Открытия

По моему мнению, в рейтинге не хватает нескольких позиций, представленных на медицинском рынке Петербурга,
оценку которых хотелось бы увидеть.
Так, к сожалению, в исследование не вошли лаборатории. Они очень активно работают на рынке, предоставляя
услуги не только медицинским организациям, но и пациентам, например, «Инвитро», «Ситилаб», «Хеликс».
Или – очень востребованные сегодня услуги высокотехнологичной диагностики – магнитно-резонансной,
компьютерной томографии и ультразвуковой диагностики
экспертного класса. Где качественно проводятся такие исследования? Наличие в клинике оборудования еще не гарантия качества диагностики – важно знать, где работают
лучшие специалисты-диагносты, которые грамотно интерпретируют полученные результаты. Отвечая на запросы
рынка, медицинский бизнес развивается и в этом направлении, в городе работают современные медицинские центры, ориентированные в том числе и на эту диагностику,
например, ЛДЦ МИБС, МДЦ «Энерго», клиника «Медика».
И третье направление, не охваченное рейтингом, – это
клиники семейной медицины и профилактики, в которых
основное направление работы – терапия. Они работают
в разных районах, охватывая большую часть населения
Петербурга – тоже очень важный показатель для учета в
рейтинговании. Сюда, помимо уже упомянутых в других
категориях рейтинга, могли бы войти такие клиники, как
«Евромед», «Балтмед», «Неомед», «Грантимед», «МСЧ
157», клиника «Рами».
Куда и как двигаться дальше?

Многие страховые компании, занимающиеся ДМС, направляя пациентов на диагностику и лечение, часто отдают предпочтение государственным медучреждениям. А по
моему мнению, в перспективе надо рассматривать развитие сотрудничества государственных и частных клиник на
поле ДМС. Конкуренция между ними и рейтингование –
это возможность для объединения, задача которого – удовлетворение запросов пациентов. Мы все больше сближаемся – с одной стороны, частные клиники входят в систему
ОМС, с другой – государственные больницы наращивают
объемы платных услуг.
Если мы хотим, чтобы на рынке были приняты всем понятные и выполняемые правила игры, то нужно объединять усилия: позитивный имидж медицины можно создавать только сообща.

В Петербурге появилась
альтернатива лечению
за рубежом

Группа компаний «Современные медицинские технологии» открыла в конце 2013 года на проспекте Римского-Корсакова, 87 современный многопрофильный
медицинский центр. Клиника СМТ – одна из немногих
российских альтернатив лечению за рубежом.

К

лючевые отличия Клиники СМТ от традиционной российской медицины – жесткие внутренние стандарты, которые сочетают требования
российского законодательства, мировую практику и собственные авторские методики. Обязательными условиями работы в Клинике СМТ стали не
только хорошее образование, опыт и реальные знания, но
и самообразование, обмен опытом с иностранными коллегами, участие в российских и зарубежных медицинских
научных конференциях.
Клиника тесно сотрудничает с ведущими учреждениями
Петербурга, Москвы, Финляндии, США, Германии, Израиля, Кореи, что позволяет, используя технологии телемедицины, быстро получить мнение ведущих мировых специалистов, организовать консилиум. При этом на базе клиники
в Петербурге открыты российско-швейцарский и российско-израильский хирургический и онкологический центры.
Клиника СМТ славна не только своими сильнейшими
хирургическим и онкологическим отделениями, она обладает широкими диагностическими возможностями.
В частности центр оборудован высокопольным магнитно-резонансным томографом (МРТ), аппаратом компьютерной томографии (КТ), видеоэндоскопической системой, ультразвуковой диагностической медицинской
системой экспертного класса с функцией эластографии,
которую называют прорывом в современной диагностике.
Эта техника позволяет быстро, безболезненно и при минимальном воздействии на пациента получать высококачественные изображения исследуемых областей. При этом
все исследования сохраняются в электронной базе данных,
что позволяет врачам молниеносно передавать информацию друг другу, выдавать пациенту результаты любых исследований на электронных носителях (диск, флэш-карта),
получить ответ зарубежного специалиста on-line.
Также в клинике есть травматологический пункт и амбулаторное отделение.
За последние десятилетия мы уже привыкли, что за хорошую медицину и хорошее образование надо платить,
и это тот выбор, где хочется быть особенно уверенным в
качестве. Новая Клиника СМТ предоставляет такую возможность.
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