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как давно
в нашей

стране при лечении сердечно-со-
судистых заболеваний использу-
ется метод неинвазивной наруж-
ной контрпульсации?

— Научные исследования,
лежащие в основе этого метода,
впервые проводились в СССР
еще в 60-е годы прошлого века
для решения задач космиче-
ской медицины. Но созданный
в то время аппарат так и не был
доставлен на космическую ор-
биту, потому что оказался
слишком тяжелым. Впослед-
ствии этим изобретением за-
интересовались в США, где
тридцать лет назад был создан
аппарат, с помощью которого
можно без оперативного вме-
шательства предотвратить сер-
дечную катастрофу или же
справиться с ее последствиями.
Такими аппаратами уже свыше
десяти лет оснащен НЦССХ
им. Бакулева.

— При каких заболеваниях
показано лечение с помощью по-
добных аппаратов и почему?

— Показанием к лечению
методом неинвазивной наруж-
ной контрпульсации является
атеросклероз и последствия его
осложнения, прежде всего,
ишемическая болезнь сердца
(ИБС). Она характерна нару-
шением кровоснабжения мио-
карда вследствие поражения
коронарных артерий. На этом
фоне, из-за недостатка посту-
пающего в кровь кислорода,
развивается стенокардия или
грудная жаба, а в острых со-
стояниях случается инфаркт
миокарда. С этими, наиболее
распространенными в мире,
сердечно-сосудистыми заболе-
ваниями связано 56% смертно-
сти населения. Но, если во
многих развитых странах в ре-
зультате ИБС, в основном, ухо-
дят из жизни люди в возрасте
70–75 лет, то у нас, к сожале-
нию, от этой болезни умирает
или подвергается инвалидиза-
ции трудоспособное и наибо-
лее квалифицированное насе-
ление в возрасте 40–45 лет. По

сути, это люди, создающие на-
циональное достояние страны.
Медикаментозное лечение та-
ких пациентов далеко не всегда
приносит хорошие результаты.
В силу разных причин не все
пациенты могут быть под -
вергнуты оператив ному лече -
нию. 97 % кровоснабжения
сердца происходит на уровне
микроциркуляторного русла,
на которое и направлено дей-
ствие наружной контрпульса-
ции. На сегодняшний день в
России выполняется всего
15–18 % от необходимого ко-
личества операций.

— В чем же суть лечебных
процедур?

— Неинвазивная контрпуль-
сация включает в себя последо-
вательное раздутие манжет, на-
кладываемых на икроножные
мышцы, мышцы бедра и  мало-
го таза. Этот процесс синхро-
низируется с сердечным цик-
лом, и мышечные сокращения
происходят строго в фазу диа-
столы. Все это улучшает  мик-
роциркуляцию и коронарный
кровоток. К тому же, такое
лечение приводит к улучшению
кровоснабжения всех органов,
расположенных выше малого
таза, а значит, и к улучшению
их функций. Фактически, это
операция без операции, кото-
рая при проведении полного
курса лечения (от 25 до 35 про-
цедур, в зависимости от диаг-
ноза) может помочь восстано-
вить здоровье  большому числу
пациентов, даже с учетом того,

что для такого лечения имеются
определенные противопоказа-
ния, которые выявляются в
процессе обследования.

— Оборудование какой фир-
мы Вы используете для лечения?

— Хорошо себя зарекомен-
довало оборудование, произве-
денное в США, в частности,
фирмы «Скотт Кэйр». В Китае
решено было скопировать и на-
ладить выпуск этого прибора, а
китайским врачам удалось до-
биться их внедрения в массо-
вую медицину. При этом на ос-
нове наблюдений за десятками
тысяч пациентов были сделаны
удивительные выводы. Оказа-
лось, что метод неинвазивной
наружной контрпульсации, па-
раллельно с лечением сердеч-
но-сосудистых заболеваний,
помогает успешно излечиться и
от других недугов, таких как
мочекаменная болезнь, почеч-
ная недостаточность, диабет,
синдром беспокойных ног и др.

А еще такое лечение дает очень
позитивные результаты при
реабилитации пациентов после
инсульта.

— А почему именно медцентру
«А-Линия» Вы решили предо-
ставить возможность для лече-
ния, которое успешно приме-
няется в Научном центре сердеч-
но-сосудистой хирургии имени
Бакулева?

— Потому что доверяю этому
центру, знаком с его руководи-
телями. Дело в том, что сегодня
в нашей столице уделяется осо-
бое внимание развитию частно-
государственного партнерства.
Сам метод лечения сердечно-
сосудистых заболеваний с по-
мощью неинвазивной наруж-
ной контрпульсации уже давно
включен в государственные
стандарты системы ОМС. А фи-
лиал «А-Линии» на Варшав-
ском шоссе находится рядом со
станцией метро «Улица Акаде-
мика Янгеля» — в гуще людей и
событий. И, значит, эффектив-
ное лечение, которое будет
проводиться при непосред-
ственном участии сотрудников
нашего Научного центра, смо-
жет стать доступным гораздо
большему числу людей, чем у
нас, на Рублевском шоссе. И
пусть этот метод лечения, кото-
рый зародился в нашей косми-
ческой отрасли и реализуется
на апробированном высокотех-
нологичном оборудовании,
принесет как можно больше
пользы людям разного возрас-
та, сохранив их здоровье от
угрозы заболеваний, вызван-
ных атеросклерозом.

О
б этом 30 апреля Аген -
тству «Москва» со-
общили в Департамен-
те здравоохранения

столицы. Было отмечено, что в
2015 и 2016 году будет проведена
оценка возможности сокраще-
ния численности персонала, не
занимающегося напрямую ока-
занием медицинской помощи. 

«Проводится мониторинг
структуры расходов по условиям
и формам оказания медицин-
ской помощи в Москве. В 2015 и
2016 гг. будет проведена оценка
возможности сокращения адми-
нистративных расходов путем
оптимизации численности пер-
сонала, не занимающегося на-
прямую оказанием медицинской
помощи, а также оптимизации
расходов, не относящихся к рас-
ходам на оказание медицинской
помощи (расходов на комму-
нальные услуги, охрану, транс-
портное обслуживание, уборку
помещений и иные подобные
расходы). В дальнейшем будут
проводиться мероприятия по
сокращению таких расходов», —
отметили в ведомстве.

Департамент здравоохране-
ния столицы планирует внед-
рить систему финансового сти-
мулирования медицинских ор-
ганизаций за достижение
целевых показателей здоровья
прикрепленного населения и
дифференциации оплаты труда
персонала. При этом расходы на
административно-управленче-
ский и вспомогательный персо-
нал будут «оптимизированы»
посредством максимального пе-
рехода на аутсорсинг при оказа-
нии услуг по обеспечению дея-
тельности медучреждений.

«Будет обеспечен посто-
янный финансовый контроль
обоснованности расходов меди-
цинских организаций. Не-
эффективно используемые зда-
ния и сооружения, а также зе-
мельные участки будут
переданы в имущественную
казну города», — сообщили в
Департаменте.

Работа по повышению эф-
фективности использования фи-
нансовых средств, выделяемых
на здравоохранение из бюджета
Москвы, будет продолжена.
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Как спасти сердце 
БЕЗ ОПЕРАЦИИ

В мае этого года кардиологи медицинского центра «А-Линия» впервые приступают к
лечению пациентов с ишемической болезнью сердца методом неинвазивной наружной
контрпульсации, который ещё часто называют «шунтированием без шунтирования». 
В чем суть этого метода и как его применение способствует предупреждению сердеч-
ных катастроф? Об этом мы попросили рассказать научного руководителя этого все-
российского проекта, доктора медицинских наук, профессора, академика РАН Юрия
 Иосифовича Бузиашвили.

Сеть ме д центров «А+Ли ния» (www.alinia.ru) 
Единый телефон: 8(495)775-94-80.
— ул. Кировоградская, д. 24, тел. 8(495)315-26-18.
— ул. Акад. Янгеля, д. 6, к. 1, (ТЦ «Калач»), тел. 8(495)508-22-40.
— Варшавское шоссе, д. 152,  тел. 8(495)388-61-89.

Скоро открытие детского медицинского центра!
ЕЖЕДНЕВНО ПО СОЦИАЛЬ НОЙ  КАРТЕ СКИДКА 5 %

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ ��

Медработникам Москвы
ХОТЯТ  ПЛАТИТЬ ПО-НОВОМУ

Система финансового стимулирования медуч-
реждений за достижение целевых показателей
здоровья прикрепленного населения будет
внедрена в Москве, зарплата врачей и медсе-
стер станет дифференцированной.

«М
ы планировали
завершить эту
работу в тече-
ние трех лет, к

концу 2018 года электронные мед-
карты будут по всем застрахован-
ным москвичам. При внедрении
карт мы решили сделать акцент на
детских поликлиниках. Это более
организованные учреждения, и
чем раньше начнем работать с ре-
бенком, тем лучше. Плюс мы хо-
тим попытаться адаптировать
учебный процесс под психологи-
ческие и физические возможно-
сти каждого конкретного ребенка,
есть такие предложения», — ска-
зал Владимир Макаров. 

Заместитель руководителя
столичного Департамента здра-
воохранения Алексей Погонин,
в свою очередь, заявил, что для
внедрения электронных мед-
карт выберут наиболее сильные
учреждения.

«Количество еще не опреде-
лено, в первую очередь нас ин-

тересует, чтобы внедрение шло
эффективно. Предстоит еще
большая работа с врачами.
Сильные поликлиники будут
отбираться с точки зрения ме-
неджмента, где доступность
высокая и новые решения
внедряются не за счет ухудше-
ния условий труда медработ ни -
ков», — пояснил Алексей По-
гонин.

Владимир Макаров также
уточнил, что на первом этапе
заполнение электронной мед-
карты занимает больше време-
ни врача, чем бумажной (сейчас
это занимает от 6 до 10 минут в
зависимости от опытности спе-
циалиста), но в дальнейшем это
время сократится до 3–4 минут.

«Время освобождается за счет,
например, выписки электрон-
ных рецептов, повторные можно
создать в несколько кликов, а
выписка одного рукописного
 рецепта занимала 3 минуты», —
заключил Владимир Макаров.

Медкарты заменят 
НА ЭЛЕКТРОННЫЕ

Все столичные поликлиники планируют переве-
сти на электронные медкарты к концу 2018 года,
в первую очередь их будут внедрять в детских по-
ликлиниках. Об этом 16 апреля сообщил заме-
ститель руководителя Департамента информа-
ционных технологий Москвы Владимир Макаров.

М
осквичи смогут
узнать динамику
доступности каж-
дой поликлиники

и конкретного врача до конца
2015 года. Об этом 6 апреля
сообщил Агентству городских
новостей «Москва» замести-

тель руководителя столично-
го Департамента здравоохра-
нения Алексей Погонин. 

«Мы предоставим москви-
чам средние сроки ожидания
записи на прием к врачу в
каждой поликлинике, дина-
мику доступности по каждо-

му учреждению, а также вре-
мя ожидания к конкретному
специалисту. Раз в год можно
менять прикрепление, и,
если вы видите, что ваша по-
ликлиника недостаточно хо-
роша, то можете выбрать дру-
гую. Я думаю, что уже в тече-

ние 2015 года мы это сделаем
и сможем представить моск-
вичам», — сказал Алексей
Погонин.
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Поликлиники — НА ВЫБОР
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