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Александр Кошелев, главный
врач Дивеевской ЦРБ
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Село Дивеево для верующих – священное место. А в последние три года
здесь проводится евразийский семинар, посвящённый борьбе с раком.
Место проведения семинара выбрано неслучайно: именно в Дивеевской
больнице в 1935 году, сразу после
окончания медицинского факультета
Нижегородского университета, начал
свой трудовой путь Николай Николаевич Блохин, будущий президент РАМН
и всемирно известный хирург-онколог,
посвятивший свою жизнь борьбе с
этой страшной болезнью. Сегодня его
имя по праву носит Дивеевская центральная районная больница.
Актуальность проведения семинара
именно здесь во многом обусловлена
ещё и тем, что при численности населения чуть больше шестнадцати тысяч человек ежегодно в Дивеево прибывает до
350 тысяч паломников, многие из которых обращаются в ЦРБ за медицинской
помощью. И зачастую это онкобольные,
приехавшие сюда с последней надеждой.
В списке самых смертоносных болезней онкологические заболевания
стоят на втором месте после сердечнососудистых. Именно ранняя диагностика и профилактика являются наиболее
эффективными методами борьбы с онкологическими заболеваниями. И огромная роль здесь принадлежит врачам
общей практики, семейным врачам, терапевтам и другим докторам неонкологических специальностей – именно они
должны распознать заболевание на самых ранних стадиях и направить пациента для дальнейшей диагностики и лечения к профильным врачам-онкологам.
Вот почему евразийский семинар в Ди-

У нас есть знания и опыт
В этом деле особенно важна роль государства. Одна из схем помощи предприятиям – это приемлемые условия
кредитования с доступной кредитной
ставкой, меньше чем она есть сейчас.
Время возврата кредита, по нашим подсчётам, за счёт той же экономии в расходовании средств на тепло составит три
года. И что немаловажно, предприятие
будет работать в комфортных условиях,
а это повышение производительности
труда и рентабельности промышленных
и сельхозпредприятий. Выгодно бизнесу
– выгодно государству!
«Коммерческий
НаучноПроизводственный Центр» – российский
производитель
энергосберегающего
газового отопительного оборудования,
разработкой которого занимались и по
сей день занимаются специалисты, вышедшие из проектных бюро оборонных
предприятий, профессионалы своего
дела, привыкшие работать на совесть.
В коллективе КНПЦ работают доктора
технических наук.
Всего за годы существования КНПЦ
было разработано более семи видов
действующего оборудования, насчитывающего порядка девяноста модификаций. Среди них: системы лучистого
отопления (инфракрасное отопление),
системы воздушного отопления (теплогенераторы), блочные газовые горелки,
АСУ ТП и системы диспетчеризации для
отопительного оборудования, возможно
и создание нестандартного оборудования на заказ. По эффективности работы
это оборудование превосходит западное

по всем показателям. Все расчёты по
оснащению и итоговой выгоде при установке данного оборудования компания
осуществляет бесплатно. Также использование отопительных систем КНПЦ
позволяет существенно сэкономить не
только на расходе газа, но и на сервисном обслуживании, так как для них не
нужны дорогостоящие импортные запчасти. Всё это в целом даёт предприятию
существенную экономию средств.
Российские предприятия привыкли
заказывать отопительные системы у европейских производителей. Как могла
сложиться такая ситуация? И не стоит
верить тем, кто говорит, будто достойных
российских аналогов западного отопительного оборудования просто нет – они
существуют и работают более эффективно уже не один десяток лет. Заказчики отопительного оборудования КНПЦ,
среди которых крупные и небольшие
предприятия, могут это подтвердить. Почему эти аналоги неизвестны широкому
потребителю – отдельный вопрос. Генеральный директор ООО «КНПЦ» Виктор
Дундуков говорит об этом так: «Российский бизнес умеет производить уникальные вещи, но вот продавать то, что произвели, пока что не научились. А значит,
пришла пора учиться. В это непростое
время пора отказаться от импорта и
рассмотреть отечественного производителя более внимательно. И особенно к
нему необходимо присмотреться нашему государству, помогать не на словах,
а на деле. Тогда и импортозамещение
осилим, и жить будем в процветающей
стране!»

Жизненно важно
вееве предназначен именно для врачей
неонкологических специальностей.
Своим опытом с участниками семинара делились ведущие специалисты
– хирурги, химиотерапевты, гематологи,
онкодерматологи из Москвы, Санкт Петербурга, Казани, Обнинска, Краснодара.
Нижний Новгород представляли заведующий отделением фотодинамической
терапии Нижегордского областного диспансера, к.м.н. Сергей Гамаюнов, главный внештатный онколог министерства
здравоохранения Нижегородской области Елена Гребёнкина, доцент Нижегородской государственной медицинской
академии Ирена Шлифко.
Наиболее многочисленной была делегация из Москвы: руководитель программы онкопатогии ЕАФО, ведущий
научный сотрудник лаборатории клинической цитологии НИИ клинической
онкологии РОНЦ им. академика Блохина Татьяна Кондратьева, заместитель
директора Евразийской федерации онкологии, онколог и гематолог Наталья
Кондратьева, онколог и специалист по
паллиативной помощи Алексей Ильюхов и другие. Также выступили доцент
кафедры онкологии Первого СанктПетербургского государственного университета им. И.П. Павлова МЗ РФ
Дмитрий Полежаев, ассистент кафедры
онкологии, радиологии и паллиативной
медицины Казанской государственной
медицинской академии Михаил Кацюба,
старший научный сотрудник отделения
лучевого и хирургического лечения урологических заболеваний Медицинского
радиологического научного центра им.

А. Ф. Цыба Александр Попов и глава
хирургического департамента головы
и шеи Регионального клинического госпиталя №1 города Краснодара Алексей Дикарёв. Среди тем лекций – «Рак:
мифы и реальность», «Качество жизни
в онкологии», «Что необходимо знать
о пациентах, получающих химиотерапию», «Как помочь пациентам с семейной историей опухолей» и другие.
Председателями семинара выступили главный врач Дивеевской центральной районной больницы имени академика Н.Н. Блохина Александр Кошелев,
профессор, заслуженный деятель науки РФ, председатель правления АНО
ЕАФО, главный врач клинических институтов Российского онкологического
научного центра им. Н.Н. Блохина Владимир Сельчук и директор Евразийской
федерации онкологии, уроженец Индии,
а ныне российский хирург Сомасундарам Субраманиан.
Впервые за три года семинар был
официально поддержан министерством
здравоохранения и правительством Нижегородской области.
В завершении напомним, что самой
действенной профилактикой рака является здоровый образ жизни. Как свидетельствует Александр Кошелев, всё
больше россиян отказывается от вредных привычек. И особенно много тех,
кто отказывается от сигареты и стакана
вина в пользу спорта и активного отдыха. Забота о своём здоровье и здоровье
близких – лучший способ выразить любовь к родине.
Реклама

Виктор Дундуков,
директор ООО «КНПЦ»

Бизнесом в России заниматься труднее, чем в Европе, это знают все.
Причин тому много. Не на последнем
месте – климатические условия. Россия – страна холодная, оборудование
на предприятиях крайне изношенное.
Промышленные и сельскохозяйственные предприятия вынуждены
расходовать значительные средства
на то, чтобы обогреть свои служебные и производственные помещения.
Внедрение экономически выгодных
систем отопления наиболее благоприятно повлияют на развитие российского бизнеса. Конечно, полностью
избежать трат на тепло невозможно.
Но можно значительно понизить их,
если установить энергосберегающее
отопительное оборудование, которому нет аналогов в мире.
Сегодня малому и среднему бизнесу
дан шанс встать на ноги и вытеснить с
российских просторов импортное отопительное оборудование, которое по
затратам и качеству во многом проигрывает нашему, российскому. Мы готовы
обеспечить предприятия экономичным
отопительным оборудованием от российского производителя. Энергосберегающее газоотопительное оборудование,
разработанное ООО «Коммерческий
Научно-Производственный Центр», позволяет использовать втрое меньше
газа, существенно снизить траты на
обслуживание оборудования, а значит,
сэкономить деньги и вкложить их в развитие собственного бизнеса. За один
отопительный сезон экономия составит
200 тысяч рублей на один цех, а если
цехов или помещений несколько – вот и
лишний миллион!
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