КОРПОРАТИВНЫЙ ВЕСТНИК

SOGAZ-CLINIC.RU

№ 8 МАРТ 2014
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Дорогие коллеги и друзья!
В этом номере хотелось бы затронуть
актуальную как для профессионального
медицинского сообщества, так и для многих
пациентов, тему профилактики и лечения
атеросклероза.
20-21 февраля 2014 в Санкт-Петербурге
прошла 4-ая школа по диагностике и лечению атеросклероза, в работе которой приняли участие и врачи ММЦ «СОГАЗ». Организаторами Школы выступили Национальное
общество по изучению атеросклероза, Комитет по здравоохранению Правительства
Санкт-Петербурга, медицинский факультет
Санкт-Петербургского
государственного
университета,
Научно-исследовательский
институт
экспериментальной
медицины
Северо-Западного
отделения
РАМН,
Санкт-Петербургское отделение Национального общества по изучению атеросклероза.
На заседаниях школы обсуждались новые
направления научных и клинических исследований в области атеросклероза, последние

достижения инструментальных инвазивных и
неинвазивных методов исследования атеросклеротического
поражения
сосудов,
проблемы лечения атеросклероза и сопутствующих заболеваний печени, почек и
эндокринной системы, новые фармакологические возможности лечения коронарного
атеросклероза, профилактика инсульта и
целый ряд других тем. Сердечно-сосудистые
заболевания, развивающиеся на фоне атеросклероза, сегодня не только являются
главной причиной смертности в экономически развитых странах, но и значительно
«молодеют», поэтому объединение усилий
специалистов разных профилей, обмен
опытом и разработка новых видов диагностики и лечения актуальны, как никогда.
Атеросклероз – это прогрессирующее
заболевание, поражающее крупные и
средние артерии посредством нарушения
обмена холестерина и приводящее к нарушению кровообращения. Холестерин относится
к липидам (жирам) и выполняет множество
важных функций в организме человека. Он
является строительным материалом для
мембран клеток организма, входит в состав
гормонов, витаминов, без которых невозможно нормальное существование человека.
До 70% холестерина в организме синтезируется в печени, остальная часть поступает с
пищей. В организме холестерин находится
не в свободном состоянии, а входит в состав
липопротеинов (комплексные соединения
белка и жиров), которые переносят его по
току крови из печени в ткани, а при избытке
холестерина – из тканей обратно в печень,
где лишний холестерин утилизируется. При
нарушении описанного процесса развивается атеросклероз. На стенках сосудов образуются холестериновые бляшки, которые со
временем увеличиваются и препятствуют
нормальному
току
крови.
Появляется
опасность
развития
внутрисосудистого

воспалительного процесса, образования
тромбов и закупорки жизненно важных
сосудов.
В развитии и прогрессировании атеросклероза играют роль модифицируемые факторы
риска (которые можно устранить или откорректировать) и немодифицируемые (которые
изменить нельзя). К модифицируемым
факторам риска возникновения атеросклероза относятся: гиподинамия, злоупотребление
жирной пищей и алкоголем, курение, стрессы, повышенное артериальное давление,
сахарный
диабет.
Немодифицируемыми
факторами риска считают: отягощенную по
атеросклерозу наследственность, возраст
(мужчины старше 45 чет и женщины старше
55 лет), мужской пол (риск развития атеросклероза у мужчин в 4 раза выше, чем у
женщин).
В виду того, что симптоматика атеросклероза может долгое время отсутствовать,
первичная диагностика должна проводиться
врачом-терапевтом в рамках ежегодных
диспансерных осмотров. Врач измеряет
артериальное давление, определяет индекс
массы тела, выявляет факторы риска, определяет уровень липидов (жиров) по анализу
крови. При подозрении на атеросклероз врач
назначает консультации профильных специалистов (в зависимости от локализации
патологического процесса в сосудистой
системе): кардиолога, невролога, нефролога, сосудистого хирурга и др. Для более
детального анализа состояния сосудистого
русла применяют ультразвуковое сосудистое
исследование, допплерографию, компьютерную томографию, магнитный резонанс. Эти
методы позволяют увидеть непосредственно
атеросклеротическую бляшку, определить
степень сужения сосуда. Важно, что некоторые лабораторные (например, высокочувствительный СРБ) и инструментальные
(позитронно-эмиссионная томография, УЗИ

сосудов высокого разрешения) подходы
помогают прогнозировать разрывы бляшек и
острые сосудистые катастрофы.
Важно понимать, что атеросклероз «не
болит» и долгое время (годы) развивается
без каких-либо симптомов. Лишь при степени сужения сосуда более 50% могут возникнуть неспецифические признаки заболевания, но к этому моменту в сосудах уже сформировано структурное нарушение, трудно
устранимое без значительных усилий
терапевтического или даже хирургического
толка.
Для лечения атеросклероза в зависимости
от стадии развития заболевания применяется модификация образа жизни, медикаментозная терапия, хирургические вмешательства, направленные на восстановление
проходимости артерий. Однако консервативные методы лечения часто лишь устраняют
осложнение, а не причину, вызывающую
атеросклероз. Поэтому лучше не допустить
развитие болезни. Профилактика атеросклероза подразумевает нормализацию массы
тела, употребление пищи с пониженным
содержанием животных жиров, умеренные
физические нагрузки, отказ от алкоголя и
курения, контроль артериального давления,
уровня холестерина в крови, показателей
глюкозы и, конечно, – регулярные визиты к
врачу (терапевту или кардиологу).
Атеросклероз, без сомнения, можно назвать
одной из самых актуальных медицинских
проблем 21 века, ведь от ее решения, во
многом, зависит успех борьбы с такими
заболеваниями как инфаркт, инсульт,
ишемическая болезнь сердца, гипертоническая болезнь.
Берегите свое здоровье и вовремя обращайтесь к специалистам!

Целебными свойствами обладают действующие вещества - они фармакологически
активны, хотя растение обычно содержит их
в минимальных количествах. Сопутствующие
вещества влияют на организм опосредованно, так или иначе изменяя действие основного фармакологически активного соединения,
которому принадлежит главный терапевтический эффект. Присутствие природных
сопутствующих
компонентов
является
важной особенностью и преимуществом
сложных лекарств, выделенных из растений.
Благодаря им фитопрепараты не меняют так
грубо и резко всю систему сложных биохимических реакций, происходящих в клетке
человека, как некоторые синтезированные
химические соединения, их эффект развивается постепенно. Значение балластных
веществ определяет само их название – эти
обычно не вредные и не полезные вещества
составляют основную массу растения.
Прежде всего, это клетчатка.
Для того, чтобы правильно определить,
заготовить и применить лекарственные
растения нужно обладать специальными
знаниями. Действующие вещества большинства лекарственных растений не умеют
«выживать» и легко разрушаются под

действием света, воздуха и, тем более,
агрессивных компонентов моющих средств.
Приобретая лекарственное растительное
сырье в аптеке следует делать выбор в
пользу так называемого «цельного» сырья и
сборов, а не в пользу фильтр-пакетов, где
части растения находятся в сильно измельченном состоянии. Сильное измельчение
приводит к нарушению целостности растительной клетки, действующие и сопутствующие вещества вступают в контакт с кислородом и влагой атмосферного воздуха,
запускаются химические процессы, приводящие к их разрушению, улетучиванию. Для
достижения максимальной эффективности
лечения,
измельчение
лекарственного
растительного сырья, если таковое необходимо, рекомендуется непосредственного
перед его использованием.
Если же вы решили приобрести и использовать фитопрепарат заводского изготовления, как не ошибиться? Прежде всего, все,
именуемое «лекарственным препаратом»,
имеют право продавать только аптеки. Если
вы приобретаете не монопрепарат, а
средство сложного состава, обращайте
внимание на количество наименований
лекарственных растений, указанных в составе. При использовании комбинаций из лекарственных растений, оптимальным считается
сочетание 3-5 компонентов, подобранных по
принципу синергизма, то есть дополняющих
друг друга. В инструкции по применению
будет четко указано патологическое состояние, при котором препарат используется, а
так же способ его применения.
При использовании большего количества
растений «в одном флаконе» из-за многокомпонентности состава действующие и

сопутствующие вещества вместо того, чтобы
дополнять действие друг друга, наоборот,
конкурируют. Существование растительного
средства, способного облегчить состояние
пациента при целом перечне различных
заболеваний, невозможно по той же причине.
Одно из распространенных заблуждений
заключается в том, что к растительным
препаратам относятся и биологически активные добавки (БАД). Это не так.
БАД используются как дополнительный
источник пищевых и биологически активных
веществ для оптимизации обменных процессов в организме и улучшения функционального состояния органов и систем, однако
БАД не предназначены для лечения какихлибо заболеваний, в этом их основное отличие от любых лекарственных средств.
Безобидна ли фитотерапия? Следует
помнить, что при использовании любых
лекарственных
препаратов
необходимо
основываться, прежде всего, на рекомендациях лечащего врача. Это требование современной медицины базируется на заботе о
здоровье человека. Несмотря на всю
уникальность лекарственных растений, без
использования «синтетических» препаратов
мы значительно обедняем свои возможности
при лечении целого ряда заболеваний.
Будьте здоровы, наслаждайтесь жизнью!

Андрей Григорьевич Обрезан
Профессор
Главный врач ММЦ «СОГАЗ»

АПТЕКА ММЦ «СОГАЗ»
ЧТО МЫ ЗНАЕМ О
ФИТОТЕРАПИИ?
Мы давно научились ценить целебные
свойства растений, но что в действительности мы знаем о них? Всем известно, что «черника полезна для глаз», «малина – при лихорадке», а «чеснок защищает от простуды».
Но почему? Задумывался ли кто-нибудь о
том, способны ли «экстракты целебных
трав» выдержать соседство с «химическими»
компонентами шампуней и гелей для душа?
Итак, поговорим о фитотерапии. Фитотерапия – метод лечения заболеваний человека,
основанный на использовании лекарственных растений и препаратов из них. Фитопрепарат – лекарственное средство в готовой
лекарственной форме, изготовленное из
одного или нескольких видов лекарственного растительного сырья, предназначенное
для профилактики, лечения заболевания,
реабилитации.
В действительности, в растительном
царстве много видов, способных оказывать
целебное
действие
на
человеческий
организм. Как бы ни велика была разница
между растениями и животными, их клетки
имеют общность основных жизненных функций. Животные развивались на Земле в
течение многих миллионов лет в тесной
связи с растениями, являвшимися для них
основным источником пищи. Растения вырабатывают огромное количество сложных
химических соединений, не образующихся в
животном организме. Все вещества, встречающиеся в растениях, принято делить на три
основные группы: действующие, сопутствующие и балластные.

Любовь Игоревна Горшкова
заведующий аптекой ЛПУ
ММЦ «СОГАЗ»

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО ММЦ «СОГАЗ»
МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ ВЫСОЧАЙШЕГО КЛАССА И МАКСИМАЛЬНЫЙ КОМФОРТ ДЛЯ ПАЦИЕНТА.
НЕМЕЦКИЙ ОПЫТ.
Так, в клиниках Asklepios за счет выполне- персонал получает задания on-line. Все это
Основа любой успешной компании – это

Наш центр стремится постоянно совершенствоваться, внедрять новые технологии
диагностики и лечения, повышать квалификацию медицинского персонала, перенимать
передовой опыт лучших зарубежных клиник.
Чтобы ближе познакомиться с достижениями
немецких коллег в области медицины и
медицинского сервиса представители ММЦ
«СОГАЗ» в декабре 2013 г. посетили семинар «Организация и оказание медицинской
помощи в Германии» на базе 3-х клиник сети
Asklepios (г. Гамбург): Barmbek, Nord и
St.Georg.
Сеть Asklepios является ведущим поставщиком больничных услуг в странах Европы,
Ближнего Востока и Африки. Клиники предлагают полный спектр медицинских услуг,
среди которых кардиология, гастроэнтерология, пренатальная медицина, оперативная
гинекология, травматология и ортопедия,
нейрохирургия, неврология, офтальмология,
оториноларингология, скорая помощь, а
также онкология.
Специалисты сети клиник Asklepios ориентируются на оказание качественной медицинской помощи, создание максимально
комфортных условий для пациентов и сохранение качества их жизни. Эти принципы
находят свое отражение практически во всех
аспектах деятельности компании: организации инфрастуктуры и логистики, четком
распределении обязанностей между персоналом, предоставлении сервиса самого высокого уровня.

ния оптимальных архитектурно-планировочных решений реализован принцип «коротких
шагов», который подразумевает минимальные временные затраты на передвижение и
транспортировку пациентов в состоянии
разной степени тяжести.
Корпуса клиники расположены в строгой
последовательности:
приемный
покой,
отделения
диагностики,
операционное
отделение, отделение реанимации, отделение интенсивной терапии, стационар.
Отлаженной логистике всех процессов в
концерне Asklepios уделено особое внимание. Например, существует автоматизированная система организации лекарственного
обеспечения и питания пациентов, присвоение пациентам идентификационного кода в
виде ленты с возможностью считывания
информации о пациенте в любой точке
клиники во время прохождения стационарного лечения.
Для автоматизации всех информационых
процессов в клиниках концерна Asklepios
используется система SAP, модуль SAP for
Healthcare. Программные продукты SAP
повсеместно распространены на Западе и
позволяют наиболее эффективно управлять
бизнес-процессами. В Германии решения SAP
применяются не только в клиниках, но и в
страховых компаниях. Это большой плюс в
вопросе взаимодействия со страховыми
компаниями и обмене данными между
организациями. Впрочем, согласования со
страховой компанией и доплаты требует
только ведение пациента лично главным
врачом клиники, а также предоставление
пациенту одноместной палаты в случае
стационарного лечения.
Клиника Asklepios Barmbek участвует в
совместном проекте с компаниями Intel и
Microsoft «Больница будущего», который
подразумевает обеспечение всех сотрудников клиники средствами информационных
технологий (врачей – планшетами, обслуживающий персонал – средствами связи): врач
в любом месте имеет доступ к медицинской
информационной системе, а обслуживающий

увеличивает сервисную составляющую и
повышает оперативность реагирования на
потребности пациента.
Качество медицинской помощи в концерне
Asklepios подкреплено многочисленными
сертификатами. Все три клиники имеют
сертификат KTQ (Кооперация за прозрачность и качество в здравоохранении).
Присвоение данного сертификата является
оценкой системы менеджмента качества и
наградой за непрерывное совершенствование процессов
в области обслуживания
пациентов. Плотное сотрудничество концерна с Университетами и научно-исследовательскими центрами позволяет оперативно
внедрять новейшие методики лечения и
применять новейшие препараты. Постоянно
проводится модернизация оборудования,
закупаются новые установки и системы (из
числа новейших технологий в концерне
установлен аппарат компьютерной томографической ангиографии и интраоперационный магнитно-резонансный томограф).
Однако для сохранения высокого качества
жизни пациента важны не только применяемые технологии, но и условия, в которых
пациент проходит курс лечения и реабилитации. Для пациентов организованы кафе,
магазины, места для прогулок, отдыха и
встреч с родственниками. Коридоры, палаты
и холлы украшены постерами и фотографиями с видами городов и пейзажей. Все устроено для того, чтобы пациент ощущал себя
«как дома» и продолжал жить нормально,
невзирая на болезнь.

тельных предварительных и периодическихмедицинских осмотров работников организаций, предрейсовых осмотров водителей и др.
Медицинский центр «СОГАЗ» в г. Колпино
обеспечит высококвалифицированной медицинской помощью около 8 тысяч сотрудников Ижорских заводов, одного из старейших
промышленных предприятий России, а также
население города Колпино.
Если все работы будут и дальше продвигаться намеченными темпами, центр откроется уже в середине июня – ко Дню медицинского работника.

ных стандартов, оценивать ее состояние и
результативность. Объективные свидетельства способности системы менеджмента
качества соответствовать требованиям
международных стандартов проверяются в
ходе внутреннего и внешнего аудитов.
Лица, проводящие аудит, должны иметь
знания и навыки, позволяющие получать
надежные и воспроизводимые заключения
в процессе аудита.
С 29 по 31 января 2014 года 11 сотрудников ММЦ «СОГАЗ» проходили обучение для
подтверждения квалификации внутреннего
аудитора. Курс состоял из 40 часов. 16
часов было отведено для теории, а 24 – для
практики. В рамках практического обучения
сотрудники проходили тренинги, учились
задавать вопросы, моделировали различные ситуации (например, аудит второй
стороной и пр).
По итогам обучения все сотрудники получили сертификаты международного органа
по сертификации TUV NORD CERT GmbH,
дающие право на проведение внутреннего
аудита в любой организации, где действует
система менеджмента, соответствующая

персонал. 35% сотрудников концерна
Asklepios
составляет
административный
персонал, 65% - медицинский. Asklepios
уделяет большое внимание мотивационной
политике персонала. Всем сотрудникам
предоставляется возможность профессионального роста и повышения квалификации,
участия в научно-учебной деятельности; 1
раз в год с каждым сотрудником проводится
собеседование непосредственным руководителем по индивидуальным планам и итогам
за год, по развитию и обучению; предусмотрена адаптационная программа вхождения
в рабочий процесс после декретного
отпуска, которая включает в себя, в том
числе, предоставление неполного рабочего
дня для работающих родителей и наличие
собственного
детского
сада
(клиника
Asklepios Barmbek); предоставление сотрудникам ДМС.
По итогам семинара были организованы
встречи с управляющим клиникой Asklepios
Barmbek, управляющим клиникой Asklepios
Nord, заведующим отделением кардиологии
клиники Asklepios St.Georg. В ходе встреч
были проведены презентации клиник, обзорные экскурсии, обсуждались возможности
дальнейшего
сотрудничества
(Asklepios
является одним из ключевых партнеров ММЦ
«СОГАЗ» с 2010 года).
Посещение концерна Asklepios стало исключительно положительным опытом для представителей ММЦ «СОГАЗ». Были отмечены
интересные особенности и аспекты организации оказания медицинской помощи,
многие из которых возможно реализовать в
ММЦ «СОГАЗ», а также учесть при строительстве новых клиник. Наш центр планирует и в дальнейшем активно развивать
направление международного сотрудничества.

ОТКРЫТИЕ КЛИНИКИ
В Г. КОЛПИНО
Как мы сообщали ранее на страницах
корпоративного вестника, в планах по развитию ММЦ «СОГАЗ» - открытие клиник
эконом-класса в разных районах города.
Медицинский центр «СОГАЗ» в г. Колпино
сможет принять первых пациентов уже
летом 2014 г.
На данном этапе в здании будущего медицинского центра сделана внутренняя планировка, залиты полы и заменены окна; согласовано медико-техническое задание; в
рамках утвержденного плана-графика работ
проводится закупка и настройка оборудования, подключение всех служб, лицензирование, приведение всего документооборота в
соответствие с тебованиями стандарта ISO
9001:2008. Активно работает проектная
группа.
В центре будет представлен широкий
спектр медицинских услуг: амбулаторно-поликлиническая помощь, стоматология, функциональная диагностика, проведение обяза-

ОБУЧЕНИЕ АУДИТОРОВ
Одной из основных задач в деятельности
ООО «ММЦ «СОГАЗ» является обеспечение
надлежащего
качества
медицинской
помощи. Для ее достижения в сочетании с
другими методами используется система
менеджмента качества. Организация через
определенные интервалы времени должна
проверять систему менеджмента качества
на соответствие требованиям международ-

Редакция и издатель: ООО «Международный медицинский центр «СОГАЗ».
Адрес: Санкт-Петербург, Чебоксарский переулок, д.1/6, лит. «А». Телефон: 406-88-88. E-mail: marketing@sogaz-clinic.ru.

требованиям
международного
стандарта
качества ISO.
Внутренние аудиторы должны ежегодно
повышать квалификацию в рамках самоподготовки, обмена опытом друг с другом, а
также раз в 3 года проходить внешнее обучение и получать новый сертификат.
Каждый год аудиторы выявляют потенциальные несоответствия, дают рекомендации
по
улучшению
системы
менеджмента
качества, что позволяет планировать мероприятия, направленные на повышение удовлетворенности наших пациентов.
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