
– Евгений Петрович, с какими трудностями при-
шлось столкнуться, когда Вы возглавили больни-
цу?

– Еще 20 лет назад больница гремела на весь 
край, в ней работало большое количество квалифи-
цированных докторов, которых хорошо знали и к ко-
торым стремились попасть на прием. В последние 
годы по ряду объективных причин, характерных для 
всего российского здравоохранения, ситуация изме-
нилась, к сожалению,  не в лучшую сторону. Поэто-
му моими главными задачами на новом месте стали 
привлечение новых высокопрофессиональных кадров 
и внедрение современных технологий лечения. Се-
годня, я считаю, мы сделали колоссальный рывок в 
этом направлении: кадровый дефицит практически 
ликвидирован,  отношение к медперсоналу со сто-
роны пациентов  улучшилось и новшеств в работе 
врачей появилось немало.  

У нас в больнице нет очередей, ограничений в ис-
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Евгений Петрович 
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«Держать руку
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следованиях и процедурах, а также не существует 
преимуществ первоочередного осмотра или каких-
либо других искусственно созданных препятствий, 
нацеленных на побуждение граждан оплачивать те 
услуги, которые должны им предоставляться бес-
платно. Это относится и к скорой медицинской по-
мощи. Федеральные и краевые программы позволя-
ют не только улучшать материально-техническую 
базу учреждений здравоохранения, но и развивать 
все виды услуг. Например, ценным приобретением 
для городской больницы стало оборудование для 
проведения лапароскопических операций, преиму-
щества которых над полостными, я думаю, объ-
яснять не надо. Все службы, имеющиеся в нашем 
учреждении, мы планомерно развиваем, в том чис-
ле: параклиническую, лабораторной диагностики и 
ультразвуковых исследований. Также мы включаем 
в процесс лечения услуги, не входящие в стандар-
ты обязательной медицинской помощи, а, следова-
тельно, платные. В частности, у нас теперь есть 

Рубрика «Отражение событий»
В России снизились цены
на основные лекарства
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Рубрика «Что? Где? Когда?»
Девушка, которая падает
в обморок, когда смеется

Железноводская городская боль-
ница входит в число самых дина-
мично развивающихся медицин-
ских учреждений Ставрополья. 

Главный врач ЛПУ Евгений Пе-
трович Матвиенко рассказал на-
шей газете, как удалось достиг-
нуть  таких результатов, каких 
трудов стоило ликвидировать 
кадровый дефицит, что нового 
появилось в железноводском здра-
воохранении в последнее время, а  
также поделился планами на бу-
дущее.

Главный врач ГБУЗ СК «Городская больница»
города-курорта Железноводска
Евгений Петрович Матвиенко 



2 3№5 (58) №5 (58) май 2015 май 2015БЕСЕДА

Продолжение. Начало на стр. 1

БЕСЕДА

озонотерапия – лечение эффективное, но имеет ряд 
противопоказаний. Подходит ли оно конкретному 
человеку – решает не он сам, а лечащий врач. Это 
относится и к другим платным услугам. То, что спо-
собно значительно улучшить состояние здоровья 
одного пациента, может навредить другому. Об 
этом не следует забывать. 

– Методики малоинвазивной хирургии в лечеб-
ный процесс в Вашей больнице ввели чуть более 
года назад? Насколько они оказались востребован-
ными?

– «Вместо шрамов и боли мы дарим людям хоро-
шее самочувствие и быстрое выздоровление», – так 
говорят хирурги, использующие малоинвазивные ме-
тоды. Осваивать их в больнице Железноводска на-
чали десять лет назад. Первые лапароскопические 
операции проводили на желчном пузыре, в 2009-м 
научились через несколько проколов лечить женские 
заболевания и удалять аппендиксы, в 2011-м – за-
шивать прободные язвы. Со временем в больнице  
сформировалась группа врачей, владеющих этой ме-
тодикой. Это и натолкнуло меня на мысль открыть 
в стационаре  специальное отделение эндоскопи-
ческой хирургии. Врачи эту идею поддержали. От-
деление торжественно открылось в декабре 2013 
года,  и сегодня служит предметом нашей гордо-
сти.  Несмотря на свою молодость, оно зарекомен-
довало себя с самой лучшей стороны. За год здесь 
провели около 600 операций, большая часть из них 
– малоинвазивные. Сегодня хирурги-эндоскописты 
занимаются разнообразными патологиями – от ба-
нального аппендицита до некроза поджелудочной 
железы.   В настоящее время авторитет отделе-

ния настолько высок, что к нам целенаправленно 
обращаются не только жители города и края, но 
и приезжие из других регионов, в том числе и близ-
лежащих республик. А потом благодарные пациен-
ты рассказывают о нашей больнице своим родным,  
близким и друзьям. Согласитесь, что самая лучшая и 
честная реклама – это та, которая передается из 
уст в уста. Мы стараемся, чтобы больным было у 
нас комфортно как в плане получения качественной 
медицинской помощи, так и в «эмоциональном» – хо-
рошем и внимательном отношении медперсонала, 
удобстве пребывания, сервисе и т.д. Такое движение 

навстречу друг другу дает отличные результаты. 
Причем мы стараемся не стоять на месте, быть в 
курсе всех отечественных и мировых новинок в об-
ласти эндоскопической хирургии. Наши специалисты 
постоянно повышают квалификации, участвуют в 
заседаниях Всероссийского общества эндовидеохи-
рургов. Изучают новые методики и стандарты и 
на заседаниях научного хирургического общества на 
КМВ. Доктора продолжают осваивать новые мето-
дики, а значит, уже скоро мы узнаем о новых сверше-
ниях в лечении горожан и гостей курорта. 

– В наши дни для любого учреждения важны под-
держка муниципальных властей и спонсорская по-
мощь. Насколько это актуально для больницы го-
рода? 

– Здравоохранение является приоритетным на-
правлением в работе городских властей и многое, 
что уже удалось сделать, стало реальным  именно  
благодаря всесторонней поддержке со стороны ад-
министрации и Думы города.

Я выражаю огромную благодарность всем тем, 
кто понимает наши проблемы и не остается от них 
в стороне. Многие компании и фирмы города, видя 
те положительные изменения, которые происхо-
дят в больнице, оказывают нам посильную спонсор-
скую помощь: закупают медицинское оборудование 
и расходные материалы. 

А иногда нам помогают и рядовые жители города. 
Особенно показателен один случай: к нам в больницу 
привезли ребенка с онкологическим заболеванием в 
крайне тяжелом нетранспортабельном состоянии. 
Но, несмотря на большую проделанную работу, к ко-
торой подключились ведущие специалисты краево-
го онкодиспансера, эта ситуация закончилась тра-
гически и ребенка спасти не удалось. Его родители 
решили пожертвовать все средства, которые были 
перечислены на благотворительный счет для лече-
ния их ребенка, на нужды нашей больницы. 

 
– Каким образом современные технологии в об-

ласти здравоохранения помогают пациентам и 
облегчают работу медперсонала?

– Наша больница рассчитана на 258 круглосу-
точных коек и 34 койки дневного стационара с обо-
ротом два человека в день. В последнее время в 
связи с введением в лечебный процесс малоинвазив-
ных методик, приобретением современного обо-
рудования, которое позволяет сократить диагно-
стический процесс, и другими нововведениями, мы 
значительно сократили сроки лечения пациентов. 
Теперь, не расширяя площади больницы, мы можем 
помочь гораздо большему количеству больных, чем 
раньше. При этом качество оказываемой медицин-
ской помощи неуклонно растет. Люди стремятся 
попасть на лечение именно к нам. Это подтверж-
дают цифры: если раньше на 258 койко-местах 
лечилось всего 190 больных, то сегодня у нас суще-
ствует даже некая очередность.

Более того, развитие  инновационных информа-
ционных технологий в практическом здравоохране-
нии, которому активно способствует целенаправ-
ленная работа Минздрава Ставропольского края, 
значительно облегчает работу доктора. Теперь мы 
тратим гораздо меньше времени на так называе-
мую «написательскую» часть работы, и врачи мо-
гут больше времени уделять больному.  

– Евгений Петрович, многое из того, что Вы пла-
нировали, уже удалось воплотить в  действитель-
ность. Что для Вас на сегодняшний день является 
проблемой №1?

– Наша большая боль – это детское отделение 
больницы. И в плане оснащенности медицинским 
оборудованием, и в плане общего состояния поме-
щений оно находится в довольно бедственном поло-
жении. Особенно трудно переживают эту неустро-

Евгений Петрович Матвиенко

В 1997 году окончил Ставропольскую государ-
ственную медицинскую академию.

В 2009 году получил квалификацию «Эндоскопия», 
в 2010 году – «Организация здравоохранения и об-
щественного здоровья». 

С 2009 года работал начмедом и далее – главным 
врачом ГБУЗ СК «Арзгирская ЦРБ».

С 31 мая 2013 года – главный врач ГБУЗ СК «Город-
ская больница» города-курорта Железноводска.

Квалификационная категория: высшая; «Хирур-
гия», 2014 г.

СПраВКа

енность наши маленькие пациенты: мало того, что 
они оказались на больничной койке, так еще и сама 
атмосфера в палатах, давно не видевших ремонта, 
не способствует выздоровлению ребенка. 

При непосредственной помощи губернатора края 
мы вошли в федеральную программу  реконструкции 
детского отделения. К сожалению, в связи с кризис-
ными явлениями в  экономике, процесс выделения 
средств для этих целей задержался. Но мы верим, 
что уже в обозримом будущем  будем принимать 
маленьких пациентов в новом отделении. 

– Врач – это не профессия, а призвание. Что по-
влияло на Ваш выбор стать медиком?

– Моя бабушка всю жизнь проработала кардиоло-
гом,  мама – биохимик-иммунолог. Так что я в нашей 
семье врач в третьем поколении.  

Начинал свой путь в медицине с работы санита-
ром в Арзгирской ЦРБ. По целевому направлению от 
больницы я поступил в медакадемию, где выбрал хи-
рургию. После учебы я вернулся в Арзгир, где работал 
врачом, потом начмедом и главным врачом. Таким 
образом, в рамках одного ЛПУ я прошел все ступени 
карьерной лестницы. 

Мое призвание – хирургия, и в душе я остаюсь хи-
рургом, но как руководитель я обязан держать руку 
на пульсе во всех областях жизнедеятельности вве-
ренного мне медицинского учреждения.

 
– Евгений Петрович, спасибо за содержатель-

ную беседу. Мы живем в такое время, когда врач, 
как Вы это уже отметили, должен держать руку 
на пульсе и в прямом, и в переносном смысле. Уда-
чи Вам в этом. И успехов на ниве железноводского 
здравоохранения. 
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В краевом перинатальном центре в 2014 году
родилось более 5 тысяч малышей

На очередной планёрке в Минздраве края подвели ито-
ги работы краевого перинатального центра и краевой дет-
ской больницы за 2014 год.  

Как отметил главврач Ставропольского краевого пери-
натального центра Борис Затона, в 2014 году было принято 
4934 родов, родилось 5083 ребенка. Ежегодно в перина-
тальном центре принимается около 5 тыс. родов, выполня-
ется около 2,5 тыс. акушерских и 4,7 тыс. гинекологических 
операций. 98% всех операций – малоинвазивным досту-
пом.

Перинатальный центр является стационаром III группы 
риска, куда поступают беременные, роженицы и больные с 
самой сложной акушерской, гинекологической и экстраге-
нитальной патологией. Для совершенствования оказания 
им помощи действуют три краевые комиссии: по разбору 
случаев перинатальной смертности, по осуществлению 
мониторинга беременных групп высокого риска, а также 
пренатальная клинико-экспертная комиссия. 

Результатом работы этих комиссий стало снижение 
показателей материнской смертности. Так, материнская 
смертность в крае с 19,9% в 2013 году снизилась в 2014-м 
году до 10,6%. Разработан план мероприятий по снижению 
младенческой смертности, согласованный с Минздравом 
РФ. Его реализация позволила снизить показатели младен-
ческой смертности, за январь-февраль этого года она со-

ставила 7,9% на 1000 родившихся.
На базе учреждения действует дистанционный реанима-

ционно-консультативный центр. В 2014 году им проведено 
886 дистанционных консультаций, 468 выездов акушерской 
и неонатальной реанимационной бригады. В отделении 
вспомогательных репродуктивных технологий с помощью 
ЭКО и других методов в 2014 году было пролечено 543 су-
пружеские пары – вдвое больше, чем годом ранее.

В целях своевременной диагностики врожденных поро-
ков и хромосомных болезней у детей в рамках националь-
ного проекта «Здоровье» проводится пренатальный скри-
нинг в сроке 11-13,6 недели беременности. По результатам 
оценки Минздрава РФ и главного генетика страны Ставро-
полье вошло в 7 лучших регионов России по показателям 
этой работы.

Как отметил главврач краевой детской больницы Игорь 
Анисимов, план по оказанию амбулаторной и стационар-
ной помощи выполнен в полном объёме. Как и по выезд-
ным приёмам пациентов в районах с использованием мо-
бильного модуля (осмотрено 1588 пациентов). 

В 2014 году было осуществлено 11 выездов бригад вра-
чей-специалистов в районы с целью проведения профи-
лактических осмотров детей. Осмотрено 867 детей. У 68% 
из них выявлена патология различных органов и систем. 
Возобновлена работа ИФА-лаборатории. Там впервые 
стали выполняться исследования на гепатиты, напряжен-
ность иммунитета к кори, уровень гормонов щитовидной 
железы и другие. Кроме того, открыты паразитологическая 
и ПЦР-лаборатории. Это позволило сократить сроки обсле-
дования детей, в зависимости от вида исследования, от 
одного дня до одного часа, а также улучшить регистрацию 
паразитарных болезней и сократить расходы на проведе-
ние этих исследований. В соответствии с результатами, 
полученными при анонимном анкетировании пациентов, 
и тех, кто за ними ухаживает, в 2014 году отмечается рост 
удовлетворенности результатами оказания медицинской 
помощи с 83,7% в 2013-м до 94,2%.

Пресс-служба Министерства здравоохранения
Ставропольского края

ЛОУ края готовятся к летней кампании 2015 года
В период летней оздоровительной кампании (ЛОК) 

2015 года под надзором специалистов Управления Роспо-
требнадзора по СК будет находиться 654 ЛОУ, где планиру-
ется отдых и оздоровление более 76 тысяч детей.

Так, в 622 ЛОУ с дневным пребыванием детей отдохнут 
63692 чел.; в 19 загородных ЛОУ – 7421 чел.; в 8 санаториях 
– 4114 чел.; в 3 палаточных ЛОУ – 825 чел.; в лагерях труда 
и отдыха (ЛТО) с круглосуточным пребыванием – 80 чел. 
и на слете УПБ – 200 чел.

За пределами края планируется отдых более 1255 де-
тей; 300 из них будут отдыхать на морских побережьях; 955 
чел. – на территории КЧР.

Завершены косметические ремонты в 10 ЛОУ с днев-
ным пребыванием детей, продолжаются в 11 загородных. 
Приобретено оборудование для пищеблоков трех загород-
ных ЛОУ.

В целях обеспечения детей безопасным и физиологиче-
ски полноценным питанием завершаются конкурсные от-
боры поставщиков продуктов в ЛОУ. На отчетный период 
заключено 583 договора.

К началу летнего сезона на базе учреждений Роспотреб-
надзора прошли гигиеническое обучение и аттестацию 
более 6400 человек из числа персонала оздоровительных 
учреждений.

Ш т а т н ы м и 
сотрудниками 
м е д и ц и н с к о -
го персонала 
укомплектовано 
651 (99,5%) ЛОУ, 
по трем (сель-
ские школы) 
м ед и ц и н с ко е 
обслуживание 
будет осущест-
вляться работ-
никами ФАПов 
по договорам 
с ЦРБ. 

По вопросам приобретения и за дополнительной информацией 
обращайтесь по телефону: (8652) 36-37-31

Биохимический анализатор Beckman Coulter AU680 предна-
значен помочь средним и крупным лабораториям справляться 
с ежедневно растущим потоком анализов и обеспечить высо-
кий уровень качества. Преимущества нового AU680 можно раз-
делить на три категории: повышенное удобство в эксплуатации 
за счет автоматизации многих функций; улучшенные аналитиче-
ские характеристики и сниженные эксплуатационные расходы. 

Удобство в эксплуатации AU680 обеспечивается новым пе-
реработанным графическим интерфейсом программы управ-
ления анализатором. Встроенные видеоподсказки облегчают 
запоминание рутинных операций и процедур обслуживания. 
Емкость реагентного ротора позволяет осуществлять одновре-
менную постановку 63 различных методик. Новая линия транс-
портировки штативов обеспечивает быстрое проведение по-
вторных тестов. Для повышения степени автоматизации работы 
с анализатором AU680 были разработаны новые загрузочные 
лотки, позволяющие переносить штативы с образцами напря-
мую из преаналитической станции Beckman Coulter AutoMate 
2500. AU680 способен автоматически вести пробоподготовку 
для исследования содержания гликозилированного гемоглоби-
на, исключая необходимость внесения денатурирующего рас-
твора вручную. 

Модуль работы с реагентами позволяет проводить методи-
ки с тремя реактивами, что значительно расширяет меню тестов 
анализатора AU680. Снижение эксплуатационных расходов 
достигается за счет отсутствия необходимости многоточечных 
калибровок. Часть данных, необходимых для калибровки ме-
тодики, считывается с двумерного штрихкода реагента. 

И, наконец, AU680 обладает производительностью 1200 те-
стов в час и способен одновременно проводить тестирование 
по 63 различным методикам. Применение новейших техноло-
гий дает неоспоримые преимущества вашей лаборатории!

Особенности системы AU680
ПОВЫШЕННОЕ УДОБСТВО 
• Новый интуитивный графический интерфейс.
• Отлично оформленное и подробное руководство по экс-

плуатации.
• Встроенные видеоподсказки.
НОВЫЕ аНаЛИТИЧЕСКИЕ ГОрИЗОНТЫ 
• Исключение ручных процедур при постановке тестов на 

HbA1c.
• Пипетирование цельной крови (HbA1c).
КаЛИБрОВКа С ПОМОЩЬЮ ДВУМЕрНОГО ШТрИХКОДа 
• Минимальный объем реактивов.
• Исключение необходимости в многоточечных калибров-

ках.
• Применима к методикам: C3, C4, трансферрин и АСЛО.
ЗаГрУЗЧИК ОБраЗЦОВ 
• Идентификация образца по штрихкоду или позиции в шта-

тиве.
• Конструкция штативов позволяет размещать в них пробир-

ки разных размеров.
• Автоматическое определение типа образца по штрихкоду 

на штативе.
• Единовременная загрузка – 150 образцов – обеспечивает 

длительную автономную работу AU680.
• Автоматическое повторное тестирование.
• Приоритетная линия для повторного тестирования.

ООО фирма «Флорес» предлагает вашему вниманию
АВТОМАТИЧЕСКИЙ БИОХИМИЧЕСКИЙ 
АНАЛИЗАТОР BECKMAN COULTER AU680

ОХЛаЖДаЕМЫЙ
ОТСЕК ДЛЯ рЕаГЕНТОВ 
• Консолидация биохими-

ческих исследований, обеспе-
чивающаяся одновременной 
постановкой 60 различных те-
стов.

• Реагенты жидкие, гото-
вые к употреблению.

• Автоматические пере-
ключения пар флаконов.

• Расширенный режим ка-
либровки.

• Определение уровня реактива и расчет оставшегося коли-
чества тестов во флаконе.

ПрОМЫВОЧНаЯ СТаНЦИЯ 
• Высокотехнологичная промывочная станция для обеспе-

чения качества результатов.
• Промывка специальным детергентом для предупрежде-

ния контаминации.
• Четырехкратная промывка водой и последующее высуши-

вание кюветы.
МИКСЕр 
• Высокоточный блок перемешивания реакционной смеси.
• Индивидуальный миксер для каждого этапа реакции.
КЮВЕТНЫЙ КрУГ 
• Кварцевые кюветы с неограниченным сроком службы.
• Специальная программа предотвращения контаминации 

реактивами.
• Общий реакционный объем – 120 мкл.
• Не оказывает влияния на окружающую среду.
БЛОК ISE 
• Высококачественные электроды для определения Na, K и 

Cl.
• Срок годности электродов – 6 мес.
• Срок годности референсного электрода – 18 мес.
• 600 тестов в час (если используется только ISE анализ).
• Единая технология для всех биохимических анализаторов 

AU.
ПрОБООТБОрНИК 
• Минимальный объем образца – 1,6 мкл.
• Детектор сгустка.
• Предотвращение столкновений манипуляторов.
• Интервал отбора образцов – 4,5 секунды.
рОТОр СрОЧНЫХ (STAT) ОБраЗЦОВ 
• Отдельный ротор для исследования срочных образцов на 

22 пробирки.
• Может быть запущен на любом этапе работы анализатора 

AU680.
• Встроенный холодильник для калибраторов и контролей.
• Возможность рутинных и срочных исследований на одном 

анализаторе AU680.
НаКОНЕЧНИК ДЛЯ рЕаГЕНТОВ 
• Интервал внесения реактивов – 4,5 секунды.
• Минимальный объем реактива – 15 мкл.
• Детектор уровня жидкости.
• Автоматический расчет количества оставшихся тестов во 

флаконе.

http://26.rospotrebnadzor.ru/
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Анализатор Indiko Plus – это полностью автоматизиро-
ванная настольная система с произвольным доступом для 
выполнения биохимических анализов в клинических и спе-
циальных целях. Анализатор вместе с реагентами и расход-
ными материалами представляет собой полностью осна-
щенную систему, гарантирующую надежность работы при 
повседневном использовании. Ряд автоматизированных 
функций обеспечивает простую и эффективную процедуру 
анализа. Производительность анализатора Indiko Plus со-
ставляет 350 тестов в час, что делает его пригодным для не-
больших и средних лабораторий.

Полная автоматизация позволяет экономить средства. 
Технология раздельных реакционных ячеек позволяет для 
одной и той же пробы проводить сразу несколько тестов. Раз-
личные типы проб можно анализировать одновременно. На-
личие постоянного доступа к пробам, кюветам и реагентам 
в приборах Indiko и Indiko Plus позволяет оптимизировать 
рабочий процесс в лаборатории, а процедура анализа, ори-
ентированная на работу с пробами, обеспечивает быстрое 
получение результатов, повышая качество обслуживания па-
циентов.

Простые и быстрые повседневные процедуры техобслу-
живания и подготовки к анализу. Одноразовые кюветы на 
приборах биохимических анализаторов Indiko Plus обеспечи-
вают безопасную процедуру анализа без угрозы инфициро-
вания. Универсальная система автоматического разведения 
упрощает обработку проб. Возможность автоматизации ана-
лиза позволяет экономить время оператора, позволяя авто-
матически запускать необходимые тесты. Достоверность 
результатов измерений можно контролировать в реальном 
времени с  помощью программы контроля качества. Автома-
тическая загрузка калибровочного материала и контрольных 
параметров экономит время и уменьшает количество оши-
бок оператора. Архивация результатов измерений вместе 
с данными калибровки и номером партии реагентов гаран-
тирует возможность полного контроля процедуры.

ПрОСТОТа раБОТЫ С ПрОБаМИ И рЕаГЕНТаМИ

Карусель на 54 пробы, 9-позиционные штативы для проб, 
максимальное количество 6 штативов. В анализатор одно-
временно можно загружать чашки для проб и пробирки со 
штрихкодом самого различного типа. Карусель на 42 реаген-
та. Расход реагентов и срок годности автоматически контро-
лируется в реальном времени. Загрузчик кювет на 360 ячеек. 
Реакционная кювета малого объема обеспечивает меньший 
расход реагента и воды, снижая отрицательное воздействие 
на окружающую среду. 

Инкубатор с контролируемой температурой на 90 ячеек 
кювет. Кюветы являются одноразовыми, поэтому не нужда-
ются в дополнительном ополаскивании для предотвраще-
ния загрязнения проб.

Анализатор является автономным устройством, не требу-
ющим подключения внешнего источника воды или слива, что 
делает его установку простой и быстрой. В дополнительном 
блоке ИСЭ используются ионоселективные электроды для 
измерения содержания натрия, калия и хлорида. Стандар-

В России снизились цены 
на основные лекарства

Цены на основные лекарства в России стабилизи-
ровались, и даже происходит их снижение. Об этом 
заявила министр здравоохранения В. Скворцова. 

Имеются в виду препараты, входящие в перечень 
жизненно необходимых и важнейших (ЖНВЛП). Ми-
нистр напомнила, что за первые три месяца нынеш-
него года цены на эти ЛС в рознице стали выше на 
6,6% (в госпитальном сегменте – на 3%). И вот уже в 
марте цены стабилизировались и начали снижаться. 
Кстати, стоимость препаратов, не относящихся к это-
му перечню, выросла в среднем на 17%. При этом, по 
словам министра, около половины этих препаратов 
могут быть вполне компенсированы препаратами из 
ЖНВЛП. Это позволит существенно облегчить затра-
ты населения на лекарства, считает глава Минздрава. 
Она также отметила, что Минздрав сейчас активно 
работает с фармпроизводителями и представителями 
аптечных учреждений с целью «заморозки» цен.

Новый перечень ЖНВЛП, который действует в Рос-
сии с 1 марта, содержит 608 позиций. Цены на эти 
препараты контролирует государство. По сравнению 
с предыдущим списком, он расширен на 50 позиций. 
Кстати, 2 позиции из него исключили – это активиро-
ванный уголь и одно из гормональных противозача-
точных средств.

Российские ученые создали уникальный препарат
от инфаркта

Российские ученые из Новосибирска разработали препарат для профилактики инфаркта и нейтрализации 
его последствий. По словам авторов, созданное средство не имеет аналогов в мире.

Сообщается, что за основу этого препарата взяты разработки советских ученых 1980-х годов. Исследователи 
рассказали, что около 30 лет назад ученые из Новосибирска по заказу военных разработали препарат для ле-
чения открытых ран, который был назван «Имозимаза». Его успешно использовали в период войны в Афгани-

стане. Недостатками этого средства были неустойчивость, 
неудобство в хранении и применении. Сейчас «Имозима-
за» зарегистрирован как препарат для ветеринарии. Со-
временные ученые вернулись к нему и создали на его ос-
нове препарат «Тромбовазим», который может разрушать 
тромбы.

По информации разработчиков, это средство на данный 
момент успешно прошло клинические испытания. Про-
мышленно лекарство будет выпускаться в форме таблеток, 
а также раствора для инъекций.

Ученые из Новосибирска сообщили, что «Тромбова-
зим» может быть использован для лечения заболеваний 
сосудов, включая инфаркт миокарда. Сообщается также, 
что за разработку этого препарата ученых наградили госу-
дарственной премией Новосибирской области.

w
w

w
.likar.info

Уважаемые главные врачи 
и руководители лечебно-профилактических учреждений!

У вас намечается интересное событие? Вышла научная статья? 
Работает заслуженный специалист?

Наша газета АБСОЛЮТНО БЕСПЛАТНО 
напишет об этом в ближайшем выпуске. 

Контакты редакции: 
e-mail: marketing@flores-st.ru, телефон: 8-928-014-78-11

РЕКЛАМАОТРАЖЕНИЕ СОБЫТИЙ

АВТОМАТИЧЕСКИЙ БИОХИМИЧЕСКИЙ 
АНАЛИЗАТОР INDIKO PLUS

тизированная производительность анализатора Indiko Plus с 
реагентами компании Thermo Scientific. Реагенты компании 
Thermo Scientific готовы к использованию, что экономит вре-
мя оператора и уменьшает количество ошибок. Уникальная 
конструкция кювет малого объема позволяет использовать 
небольшой объем реагентов и снижает потери реагентов, 
уменьшая таким образом связанные с ними расходы. Опти-
мизированный размер наборов реагентов и их стабильность 
в анализаторе снижают потери реагентов и повышают эф-
фективность затрат. Методы анализа на приборах Indiko Plus 
компании Thermo Scientific соответствуют эталонным между-
народным методам и материалам, обеспечивая дополни-
тельную надежность и очень высокую точность результатов.

аНаЛИЗаТОр INDIKO PLUS – ЭТО:

- Бескомпромиссные результаты анализа
- Анализ, ориентированный на работу с пробами
- Полностью проверенные и поддерживаемые протоколы, 

обеспечивающие отслеживаемость результатов
- Оптимизированные и готовые к использованию реаген-

ты
- Экономичное автоматизированное устройство, соответ-

ствующее стандартам лабораторной диагностики
- Уверенность и простота в повседневной работе

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДаННЫЕ

- Производительность – до 350 фотометрических и 135 
ионоселективных измерений в час 

- Максимальная емкость для проб в анализаторе – 54 по-
зиции 

- Максимальная емкость для реагентов в анализаторе – 42 
позиции

- Постоянный доступ к пробам, реагентам и кюветам без 
прерывания процедуры анализа. Полностью отслеживаемые 
результаты

- Двусторонняя связь с LIS
- Расход воды 2,5 л/час без необходимости подключения 

внешнего источника воды или слива 
- Размеры анализатора: ширина – 94 см, глубина – 70 см, 

высота – 62 см, высота с открытой крышкой – 130 см.

По вопросам приобретения и за дополнительной информацией 
обращайтесь по телефону: (8652) 36-37-31



8 9№5 (58) №5 (58) май 2015 май 2015

Производительность 67 исследований в час
Распределение клеток по размерам: PLT, RBC, WBC наличие
Принцип подсчета RBC, PLT, WBC кондуктометрический
Принцип измерения HGB фотометрический бесцианидный метод
Режимы работы пробирка с цельной (венозной или капиллярной) кровью

стаканчик с предварительно разведенной кровью

Объем крови 20 мкл – в режиме предилюции (предварительно разведенная кровь);
90 мкл – при работе с пробирками с цельной кровью

Система дозирования поворотный клапан в безшприцевой гидравлической системе
Количество каналов счета 2
Количество реагентов 2
Встроенная программа контроля качества наличие
Встроенный дилютер изотонического разбавителя наличие
Дисплей сенсорный, 240х320
Язык меню русский, английский
Память 800 проб

800 контрольных проб
Автоматическое отслеживание текущей даты наличие
Задание границ норм по возрастным и половым критериям пациентов 9 программ

Возможность идентификации проб по: 
персональному номеру;
текущему номеру;
дате анализа;
возрастному и половому критериям

Программы калибровки по отдельным параметрам и режимам автоматический режим
ручной режим

Автоматический контроль состояния узлов и агрегатов прибора наличие
«Спящий» режим наличие
Возможность (по PLT) автоматического вычитания фона реагентов наличие
Автоматическая промывка после каждой пробы наличие
Встроенный контроль качества наличие
Диапазон измерений:
WBC
RBC
MCV
PLT
HGB

0 – 99,9х109/l 
0 – 14х1012/l 
15 – 250 fl 
0 – 1999 x 109/l 
0 – 99,9 g/dl

Воспроизводимость:
WBC
RBC
MCV
PLT
HGB

 
< 1.8 % 
< 1.1 % 
< 0.3 % 
< 3.3 % 
< 1.0 %

Вывод результатов измерения, гистограмм распределения и комментариев
по результатам измерения на принтер наличие
Вывод результатов на дисплей наличие
Вывод гистограмм распределения клеток на дисплей наличие
Звуковое сообщение о критических ошибках и неисправностях наличие
Последовательный порт наличие
Параллельный порт наличие
Сканер штрихкодов (опция) наличие
Автоматическое бланкирование HGB при каждой пробе наличие
Автоматическая установка дискриминаторов клеток («плавающий дискриминатор») наличие
Автоматическая ультразвуковая очистка и промывка апертуры наличие
Автоматическое определение и индикация засорения апертуры наличие
Автоматическая индикация низкого уровня реагентов в емкостях наличие
Коррекция HGB (гемоглобин) при высоких значениях WBC
(концентрации лейкоцитов) наличие
Встроенная программа контроля качества наличие
Представление и обработка контрольных данных графики Леви-Дженнингса
Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев
Напряжение 220 В 50 Гц
Потребляемая мощность:
рабочий режим
спящий режим

 
100 Вт
20 Вт

Габаритные размеры, мм 410х290х460
Вес, кг 18

РЕКЛАМА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХараКТЕрИСТИКИ

автоматические гематологические анализаторы марки 
Medonic – одни из самых популярных гематологических анали-
заторов в России. Они эксплуатируются в нашей стране около 15 
лет и  зарекомендовали себя как надежные и неприхотливые 
приборы.

Medonic серии М – это линейка гематологических анализато-
ров марки Medonic с превосходными техническими характери-
стиками, оптимальным соотношением «цена-качество» и новы-
ми дополнительными возможностями.

ОСОБЕННОСТИ аВТОМаТИЧЕСКОГО
ГЕМаТОЛОГИЧЕСКОГО
аНаЛИЗаТОра MEDONIC M16
- Базовая модель в линейке анализаторов Medonic серии М –

компактный и простой в работе.
- Идеально подходит для небольших и средних лабораторий.
ОПрЕДЕЛЯЕМЫЕ ПараМЕТрЫ
(16 ПараМЕТрОВ + 3 ГИСТОГраММЫ)
- Эритроциты (RBC).
- Гемоглобин (HGB).
- Гематокрит (HCT).

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЙ 
АНАЛИЗАТОР MEDONIC M16

- Средний объем эритроцитов 
(MCV).

- Среднее содержание гемогло-
бина в эритроците (MCH).

- Средняя концентрация гемо-
глобина в эритроците (MCHC).

- Коэффициент вариации объ-
ема эритроцитов (RDW %).

- Лейкоциты (WBC).
- Абсолютное и процентное со-

держание лимфоцитов (LYMabs, 
LYM%).

- Абсолютное и процентное со-
держание гранулоцитов (GRAabs, GRA%).

- Абсолютное и процентное содержание средних лейкоцитов 
(MIDabs, MID%).

- Тромбоциты (PLT).
- Средний объем тромбоцитов (MPV).
- Гистограммы распределения эритроцитов, лейкоцитов и 

тромбоцитов по объему.

По вопросам приобретения и за дополнительной информацией 
обращайтесь по телефону: (8652) 36-37-31

РЕКЛАМА

По вопросам приобретения и за дополнительной информацией 
обращайтесь по телефону: (8652) 36-37-31

анализатор Alisei Q.S. (производитель Radim, Ита-
лия) – высокоскоростной иммуноферментный автомати-
ческий анализатор третьего поколения для проведения 
всех типов иммуноферментных тестов на 96-луночных 
микропланшетах. Открытая система предназначена как 
для крупных лабораторий, так и для лабораторий со 
средним потоком исследований.

ПРЕИМУЩЕСТВА ALISEI Q.S.
• Alisei Q.S. позволяет одновременно исследовать 380 

сывороток на шести планшетах при количественном 
определении от 1 до 12 аналитов в течение одного 
аналитического цикла.

• Скорость дозирования образцов – не менее 700 
проб в час.

• Скорость дозирования реагентов – не менее 1500 
лунок в час.

• Обеспечивает высокую точность и воспроизводи-
мость результатов, благодаря максимальной стан-
дартизации всех этапов иммуноанализа.

• Позволяет сохранять калибровочные кривые и про-
водить рекалибровку по двум точкам.

• Совместимость программного обеспечения прибо-
ра с ЛИС.

БЛОК ЗаГрУЗКИ ПрОБ И рЕаГЕНТОВ (КарУСЕЛЬ) 
• 2 вращающихся штатива для сывороток на 380 про-

бирок.
• Возможность загрузки образцов сыворотки в пер-

вичных пробирках.
• Бортовой холодильник для реагентов.

БЛОК раЗВЕДЕНИЯ И ДОЗИрОВаНИЯ 
• 2 независимые иглы с переменным шагом.
• Детектор сгустков и уровня жидкости образцов и 

реагентов.
• Интенсивная внешняя и внутренняя промывка игл.
• 2 устройства для разведения (объемом 2,5 и 1,0 мл).

УСТрОЙСТВО СЧИТЫВаНИЯ ШТрИХКОДа
• Позволяет идентифицировать пробы и реагенты.
• Предохраняет пользователя от возможных ошибок.

БЛОК ИНКУБаЦИИ И ВСТрЯХИВаНИЯ 
• Вращающийся стол с 6-ю независимыми платфор-

мами (термошейкерами).
• Независимый температурный режим для каждого 

планшета (25-45 °С).
• Четыре программируемые скорости встряхивания.

ООО фирма «Флорес» предлагает вашему вниманию
АВТОМАТИЧЕСКИЙ ИММУНОФЕРМЕНТНЫЙ 
АНАЛИЗАТОР ALISEI Q.S. 

БЛОК ДЛЯ ПрОМЫВКИ ПЛаНШЕТОВ 
• 8-канальный промывочный коллектор.
• 4 различных промывочных раствора.
• Различные способы промывки (по стрипам или по 

планшетам).
• Емкости для промывочных растворов оборудованы 

датчиками уровня.

ФОТОМЕТр 
• 8-канальный оптоволоконный фотометр.
• Измерения могут проводиться при одной, двух или 

нескольких длинах волн.
• Диапазон измерения – 0-9 оптических единиц при 

двухволновом режиме; 0-3 оптических единиц при 
одноволновом измерении.

ПрОГраММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВКЛЮЧаЕТ: 
• Программу управления на внешнем компьютере с 

русифицированным интерфейсом;
• Программу самотестирования;
• Программу контроля качества;
• Систему управления временем для оптимизации 

скорости проведения анализа;
• Автоматическое отключение прибора по окончании 

работы.

ПрОГраММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЗВОЛЯЕТ: 
• Вводить и изменять условия проведения анализов;
• Получать данные о пациентах и проводимых анали-

зах из компьютерной сети лаборатории;
• Оптимизировать время проведения анализа;
• Сохранять калибровочные кривые;
• Проводить рекалибровку по двум точкам;
• Следить за ходом проведения анализа;
• Показывать и обрабатывать конечные результаты;
• Распечатывать персональный ответ для пациента;
• Сохранять карточку пациента.
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Занимательная медицина

◊ Гипноз придумал один английский хирург в 19 веке. И 
придумал он его, между прочим, для обезболивания при 
хирургических операциях.

◊ Древние египтяне использовали тени для глаз, чтобы 
уберечься от конъюнктивита и трахомы.

◊ Операция под эфирным обезболиванием впервые 
была сделана в 1846 году в Бостоне. А уже в феврале сле-
дующего года под аулом Салты (Дагестанская крепость) 
гениальный хирург Николай Иванович Пирогов применил 
наркоз при оказании помощи раненым. Медицина поль-
зовалась наркозом целое столетие.

◊ В арсенале средневекового врача, помимо лекарств 
и инструментов, обязательно была кукла – на ней женщи-
ны-пациентки показывали, где именно у них болит, если 
болело хоть чуть-чуть ниже подбородка. Упаси бог, если 
бы врач начал что-то ощупывать. Тогда больная могла бы 
скончаться со стыда, а сам врач попал бы в тюрьму.

◊ Научный спор между двумя американскими меди-
ками разрешится в 2150 году. Джей Ольшанский из Илли-
нойского университета утверждает, что среди младенцев, 
рожденных в 2000 году, кто-то доживет до возраста 150 
лет. А Стивен Остад из университета Айдахо считает, что 

никакие успехи науки в ближайшие полтора века не по-
зволят продлить жизнь свыше 130 лет. Спор идет на день-
ги, и очень большие: наследники того, кто угадал верно, 
получат в 2150 году 500 миллионов долларов. Для этого 
основан фонд, в который оба спорщика положили под 
приличные проценты по 150 долларов и обязались, что 
будут класть ежегодно не меньше этой суммы, а после их 
смерти взнос будут делать их потомки.

◊ В природе кроме витаминов есть и антивитамины 
– вещества, близкие к витаминам по химическому стро-
ению. Поэтому при попадании в организм эти химиче-
ские соединения включаются вместо витаминов в обмен 
веществ и тем самым препятствуют усвоению витаминов, 
вызывая авитаминоз.

◊ Человек начинает зевать, когда в его крови накапли-
вается углекислый газ. Обычный зевок длится в среднем 
6 секунд.

◊ Для того чтобы произнести одно слово, задействуют-
ся 72 мышцы.

◊ Как считает Всемирная организация здравоохране-
ния, половина всех больничных коек в мире занята людь-
ми, заболевшими из-за грязной воды.

Гипноз придумали для обезболивания
при хирургических операциях

По данным ВОЗ, половина всех больничных коек 
в мире занята людьми, заболевшими

из-за грязной воды 

ЧТО? ГДЕ? КОГДА? РЕКЛАМА

Врачебный юмор
У окулиста: 
— Какую я букву показываю? 
— А где вы? 
***
—Доктор, у меня нос заложен... 
— Я Вас умоляю! У меня квартира, машина и дача 

заложены, а Вы тут со своим насморком! 
***
На приеме терапевта. 
—  Доктор, по правде говоря, я не верил, что лекарство, 

которое Вы мне выписали, поможет. Но помогло. Вы 
просто волшебник.

— По правде говоря, волшебник – это аптекарь. Я Вам 
случайно дал бланк, на котором ручку расписывал… 

***
Слабительные средства, как оказалось, действуют 

гораздо эффективнее после окончания срока годности.
***
Семечки, оказавшиеся в кармане пижамы пациента, 

никак не давали бригаде хирургов приступить к операции. 
***
Больница. Хирург подкалывает патологоанатома: 
— Вы единственный врач, который ни разу не сделал 

своим пациентам лучше. Патологоанатом парирует: — Я 
единственный врач в больнице, который ни разу не сделал 
своим пациентам хуже. 

***
Больной, подготовьтесь, сейчас будет немного 

неприятно... Готовы? С вас 50 тысяч. 
***
Основная роль мизинца на ноге — убедиться, что вся 

мебель в доме на месте.
***
Терапевт с неразборчивым почерком, выписывая 

рецепт, случайно написал стихотворение на 
древнеяпонском. 

***
В аптеке: 
— Дайте,  пожалуйста,  от насморка что-нибудь 

эффективное, но не очень дорогое. 
— Вот платочки бумажные, четыре-пятьдесят.
***

ЖЕНЩИНа, КОТОраЯ ВСЕ ПОМНИТ 

Больше пяти лет ученые наблюдали 40-лет-
нюю женщину, демонстрирующую абсолютно 
сверхъестественную способность помнить про-
шлое. Достаточно назвать любую дату за по-
следние 25 лет ее жизни, и женщина расскажет 
в деталях, что она делала в этот день, какая была 
погода, какой это был день недели и происходи-
ло ли тогда что-либо значимое для нее.

Неврологи предлагают назвать такое рас-
стройство гипертиместическим синдромом 
(hyperthymestic syndrome), от греческого сло-
ва thymesis – «память» и приставки «гипер» – 
«сверх».

МУЗЫКаНТ, КОТОрЫЙ ВСЕ ВрЕМЯ ИКаЕТ

Крис Сэндс из Линкольна икает каждые 2 се-
кунды, иногда даже во сне. Он испробовал мно-
жество самых разных способов лечения, чтобы 
избавиться от недуга, включая гипноз и йогу, но 
ничего не помогает. При этом он еще умудряет-
ся подпевать в рок-группе. Как говорит сам Крис, 
болезнь сломала его карьеру музыканта, потому 
как он смог выступить всего 4 раза.

Врачи считают, что это происходит из-за того, 
что у него поврежден клапан между желудком 
и пищеводом. Скорее всего, для лечения этого 
заболевания потребуется операционное вмеша-
тельство, но необходимо провести дополнитель-
ное обследование.

ЧЕЛОВЕК, КОТОрЫЙ ПИТаЕТСЯ
ТОЛЬКО ДраЖЕ TIC-TAC

Натали Купер страдает от странного заболе-
вания, из-за которого ее тошнит, как только она 
что-нибудь съест. Ее желудок не переваривает 
никакой пищи, кроме мятных драже Tic-Tac. По-
чему так происходит, врачи объяснить не могут. 
Всю остальную пищу она получает в виде смесей, 
которые ей вводят через специальную трубку.

ДЕВУШКа, КОТОраЯ ПаДаЕТ В ОБМОрОК,
КОГДа СМЕЕТСЯ

Кей Андервуд страдает от катаплексии, а это 
значит, что любое эмоциональное переживание 
– радость, злость, страх, смех, испуг, удивление, 
даже объятия, может привести к внезапному об-
мороку.

Однажды она упала в обморок 40 раз за один 
день. «Людей пугает то, что со мной происходит, 
но справиться с такой странной реакцией моего 
организма крайне сложно», – рассказывает де-
вушка.

Ко всему прочему, мисс Андервуд страдает 
наркоплексией, то есть засыпает без предупреж-
дения. Кстати, наркоплексией страдают около 30 
тысяч британцев и около 70% из них также стра-
дают катаплексией.

ЖЕНЩИНа С аЛЛЕрГИЕЙ
На ТЕХНИЧЕСКИЙ ПрОГрЕСС

Общение по мобильному телефону, работа за 
компьютером, приготовление еды в микровол-
новке, просмотр телевизора и вождение маши-
ны – все это стало неотъемлемой частью жизни 
человека в 21 веке. Однако Дебби Берд не может 
себе этого позволить, так как электромагнитное 
излучение от современных приборов мгновенно 
вызывает у женщины кожную аллергическую ре-
акцию.

Несчастная  настолько чувствительна к элек-
тромагнитному излучению компьютера, мо-
бильного телефона, микроволновой печи и даже 
некоторых машин, что у неё на коже сразу же 
появляется очень болезненная сыпь, а её веки 
ужасно распухают. Чтобы хоть как-то защититься, 
её дом был переоборудован специальным обра-
зом так, чтобы в него не проникали электромаг-
нитные излучения.
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