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Лекарствами
обеспечили всех
На Дону проходит
диспансеризация ветеранов
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В РОСТОВСКОЙ области почти все ветераны Великой Отечественной войны (10,5 тысяч человек) прошли диспансерное обследование. По его результатам пожилым людям назначено стационарное и амбулаторное лечение. В региональном минздраве отметили, что лекарствами
ветераны обеспечены на 100 процентов. В области постоянно ведется мониторинг условий
жизни ветеранов, в том числе тружеников тыла и вдов инвалидов и участников войны.

Медицина по телевизору:
фантастика или новая реальность?
В Ростове открылась первая частная клиника телемедицины
Ирина Варламова,
Ростов-на-Дону

2,5
ЦИФРА

В чем преимущество одного из самых современных и быстро развивающихся направлений медицинской науки? Как удалось внедрить
технологии будущего? Какие возможности дает людям новая практика? Чем она отличается от врачебных онлайн-консультаций по
скайпу? Об этом рассказал главный врач медицинского центра
«Гиппократ» Алексей Кузнецов.

минуты

занимает осмотр водителя медицинским роботом.

Понятие
«телемедицина»
намного шире,
чем просто
консультация
с помощью скайпа
или по телефону
она и построил уникальную больницу, ставшую школой передового
опыта как для отечественных, так и
для зарубежных медиков. В 1963
году в Цимлянском районе организована первая диспансеризация
сельского населения. Этот опыт был
рекомендован к широкому применению по всей стране, а Кацмана наградили двумя орденами Трудового
Красного Знамени за организацию
сельского здравоохранения и проведение всеобщей диспансеризации населения в районе. Первое
УЗИ на Дону тоже было сделано в
Цимлянске в 1968 году. В 1973 году
под руководством Кацмана в Ростове-на-Дону была построена 20-я городская больница. Она стала одной
из лучших в городе во многом благодаря тому, что при лечении и обследовании использовались современные технологии. Эти же традиции
продолжились и в «Гиппократе».
Трудно поверить, но при частном
медицинском центре, который, казалось бы, ориентирован на получение прибыли, издавался научно-популярный журнал, собирался ученый совет, в который входили ученые Ростовского государственного

действовать со специалистами по
всей России и всему миру. Если говорить о технической стороне вопроса, то для организации сеанса
связи достаточно обычной веб-камеры и Интернета. Телекоммуникация дает возможность передавать
информацию в виде текстов, звуков, изображения.

ТАГИР РА ДЖ АВОВ

— Телемедицина официально признана зимой прошлого года. Вышел закон
«О применении информационных
технологий в сфере здравоохранения». А уже весной этого года вы открываете профильную клинику. Как
удается работать так оперативно?
А Л Е К С Е Й К У З Н Е Ц О В : За свою 30-летнюю историю наш медицинский
центр всегда применял в своей деятельности новаторские идеи. В этом
большая заслуга основателя клиники — заслуженного врача РСФСР
Михаила Кацмана. Талантливый хирург высшей квалификационной
категории, ученый, он был назначен
главным врачом Цимлянского рай-

университета, мединститута и даже
института нейрокибернетики. Кстати, именно в «Гиппократе» стали
пропагандировать валеологию — науку о здоровом образом жизни.
Наши специалисты стали первыми
делать кардиограммы по телефону.
Это были 90-е годы прошлого века,
мобильных телефонов не было, и аппаратуру подключали к стационарному аппарату. Михаил Викторович
привлекал к сотрудничеству инженеров, которые на практике помогали внедрять новые идеи. Не забывая
традиции основателя клиники, мы
тщательно следим за новыми направлениями в нашей сфере, а у телемедицины — большое будущее.
Это настоящий прорыв в здравоохранении.
— Расскажите об основных принципах телемедицины.
А Л Е К С Е Й К У З Н Е Ц О В : Мы назвали клинику, которая откроется 31 мая, на
улице Лермонтовской, 102, «Ай Медик» — по аналогии с прорывной
технологии в смартфонах — айфоном. И это во многом объясняет технологии нового медицинского направления. Они позволяют осуществлять коммуникацию на расстоянии. Как все происходит на
практике? Вначале пациент общается с доктором в клинике и рассказывает о своих проблемах, врач связывается с профильным ведущим
специалистом конкретного направ-

ления (технологии в портативных
устройствах связи позволяют врачам оперативно обмениваться информацией), уточняет объем обследования, пациент проходит необходимые диагностические исследования в клинике, а потом, не выезжая
в столицу нашей родины или за границу, человек получает телемедицинскую консультацию высококвалифицированных, опытнейших
врачей из Германии, Израиля, Москвы, Санкт-Петербурга и Ростована-Дону.
— Чем телемедицина отличается от
врачебных онлайн-консультаций по
скайпу?
А Л Е К С Е Й К УЗ Н Е Ц О В : Понятие «телемедицина» намного шире, чем просто
консультация с помощью скайпа

Алексей Кузнецов: Врач и пациент
могут находиться на любом расстоянии друг от друга, а 80 процентов заболеваний удается лечить при помощи
удаленной консультации.
или по телефону. Это канал связи не
только между врачом и пациентом,
но и консилиум между несколькими врачами, которые могут диагностировать болезни и назначать лечение. Благодаря этому новейшему
способу медики могут обмениваться данными друг с другом онлайн.
Специалист более высокого ранга
может делиться опытом с молодыми коллегами, работающими в регионах. Пациент, нуждающийся в
консультации или постоянном медицинском наблюдении, может с
помощью телемедицины взаимо-

— Какими еще масштабными проектами с применением новых научных
достижений занимается ваш медицинский центр?
А Л Е К С Е Й К У З Н Е Ц О В : Продолжая традиции Михаила Кацмана, мы активно занимаемся вопросами оздоровления населения. В первую очередь,
это классические профилактические осмотры на крупных пищевых
и промышленных предприятиях.
Но, как я говорил, мы не стоим на
месте, и теперь в некоторых компаниях внедрили медицинских роботов, которые проводят предрейсовый медицинский осмотр водителей, связанных с потенциально
опасной техникой (краны, бензовозы и пр.). Роботы измеряют давление и пульс, проводят тест на концентрацию внимания, предусмотрен и алкотестер. Весь осмотр
занимает 2,5 минуты, затем данные
в режиме онлайн передаются врачу.
Если водитель попадает в группу
риска, к работе его не допускают.
Такой осмотр мотивирует работников на здоровый образ жизни и, как
отмечают работодатели, улучшает
трудовую дисциплину, снижая
травмоопасность. Люди меньше берут больничных, и, как следствие,
интенсивность работы предприятия повышается.
Таким образом новые технологии в медицине уже сейчас способны значительно облегчить доступ
к ква лифицированной доказательной медицине. И это только
начало.

КЛЮЧЕВОЙ ВОПРОС

— Телемедицина открывает новые возможности для людей, проживающих в глубинке?
А Л Е К С Е Й К УЗ Н Е Ц О В : Безусловно. Для жителей отдаленных сел и деревень — это настоящее спасение. Все мои близкие родственники — медики. Свою деятельность многие из них начинали в отдаленных от центра регионах.
В случае тяжелой болезни у кого-то из местных жителей они звонили на кафедру своего университета или ведущим специалистам, чтобы посоветоваться, какое лечение лучше выбрать. Теперь все намного технологичнее. Наш медицинский центр имеет широкую филиальную сеть. И когда будет отработана техническая сторона, жители Краснодара, Таганрога, Новошахтинска, Красного Сулина, станицы Егорлыкской и Тацинской
(везде, где есть наши филиалы) также воспользуются возможностями телемедицины. В чем ее главные плюсы?
Врач и пациент могут находиться на любом расстоянии друг от друга, а 80 процентов заболеваний (кроме запущенных, тех, что имеют стертую симптоматику или с побочными эффектами от самодеятельного лечения)
удается лечить при помощи удаленных консультаций. Кроме того, технологии, применяемые в телемедицине,
легко тиражируются, а это значит, что высококвалифицированная помощь может быть оказана пациентам из
самых удаленных уголков России. И еще важно: данный способ существенно снижает затраты пациента.

