Мекленбург-Передняя Померания –
Экспертно-консультационный центр по
вопросам сахарного диабета в Германии

Биотехнологии и здравоохранение в
Мекленбурге-Передней Померании

						

В Германии отрасль здравоох-

финансовым бременем на страховые компании и

ранения

фонды здравоохранения. Такие предлагаемые в

стала

одной

из

крупнейших отраслей бизнеса. В связи с этим в

Мекленбурге-Передней Померании инновации, как

Мекленбурге-Передней Померании – федеральной

телемедицина, могут оказать эффективную помощь в

земле на северо-востоке Германии – здравоохранение

подготовке работников сферы здравоохранения.

рассматривается как одна из самых важных отраслей

Наглядным

для продвижения инновационных продуктов и услуг.

Мекленбурга

Также у нас, как и во всём мире, люди всё больше

области является KADIS® - компьютеризированная

заботятся о своём здоровье. Спрос на продукцию и

консультативная программа для врачей и пациентов.

услуги, которые поддерживают и укрепляют здоровье,

Программа была разработана Институтом диабета

постоянно растёт.

им. Герхарда Кача в городе Карлсбург.

Система

здравоохранения

доступного

всем

Германии

медицинского

и

уровень

обслуживания

примером
-

рассматриваются

лидирующего

Передней

положения

Померании

индивидуализированные

этой

В ней
методы

лечения нарушений обмена веществ.

занимают лидирующее положение в мире и имеют

В данной брошюре

безупречную репутацию во многих странах. Это

примеры инновационных

предоставляет Мекленбургу - Передней Померании

Мекленбурге- Передней Померании с целью привлечь

первоклассные возможности. Наши университеты

Ваше

имеют соответствующие технологии и опыт в научно-

федеральной земли.

исследовательской

компании

Я приглашаю Вас познакомиться с Мекленбургом-

предлагают высокоинновационные продукты и услуги

Передней Померанией и побольше узнать о нас и

для стран, расположенных далеко за пределами

посетить нашу федеральную землю!

Германии. Наша федеральная земля демонстрирует

Гарри Главе

работе.

Местные

представлены дальнейшие
научных исследований в

внимание к продуктам и услугам нашей

особенно высокие достижения в области лечения
диабета. С ростом населения растёт также количество

2

в

людей, страдающих диабетом. Это сопровождается

Министр экономики, строительства и туризма

вторичными заболеваниями и ложится большим

Мекленбурга-Передней Померании

						

Диабет распространяется по всему миру из-за

и

изменения стиля жизни. Это не “классическая”

а также углубленное изучение

государственных

больницах,

болезнь, которую можно вылечить в ограниченное

болезни

время монотерапией. Это сложное заболевание,

компаниями оказавать пациентам современные услуги.

разрушительные последствия которого увеличиваются

Пациенты, страдающие диабетом, могут

с

слепота,

выходные в одном из самых очаровательных и

ишемический

красивых курортных регионов Германии, не прекращая

инсульт и потеря конечностей у пациентов, которым

лечение болезни. Местное агенство BioCon Valley

недоступны современные медицинские достижения.

способствует продвижению отрасли здравоохранения

Диабет - тяжелая ноша не только для пациента, но и

в

для общества в целом, поскольку затраты на лечение

между наукой, промышленностью и государством

чрезвычайно увеличились. Во всем мире большие

и, что не менее важно, предоставляет комплексное

усилия направлены на предотвращение болезни

обслуживание.

каждым

годом.

невропатия,

Таковыми

инфаркт

являются

миокарда,

и

дают

федеральной

возможность

земле,

инновационными

является

провести

посредником

обеспечение оптимального лечения пациентов.

Проф. Хорст Клинкманн, доктор, почетный доктор

Федеральная земля Мекленбург-Передняя Померания

(неск.)

является лидиром в области медицинского лечения
диабета в Германии. Так как в прошлом эта часть Германии
была центром лечения диабета ВОЗ, то медицинские

F.R.C.P., Президент компании BioCon Valley

специалисты, работающие здесь, обладают более

Мекленбург-Передняя Померания

чем 60-летним опытом: первая клиника по лечению
диабета была

открыта профессором Герхардом

Качем в 1947 году в маленьком городке Карлсбург в
Мекленбурге-Передней Померании. Фундаментальные
и

прикладные

городов

Росток

исследования
и

в

Грайфсвальд,

университетах
клинические

исследования и терапевтическая практика в частных
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Глобальное бремя диабета эпидемии 21-го века
Главная

причина

гипергликемии, которая, в случае нелечения, приводит

типа

ожирение,

к слепоте, почечной недостаточности, болезненной

образом жизни и нездоровым рационом питания, что

нейропатии, инфаркту миокарда и ишемическому

стало обычным в последние десятилетия. Решение

инсульту. Этиология диабета очень разнородна. Самая

этой глобальной

распространенная форма - второй тип диабета.

новых случаев заболевания, а также эффективная

Сахарный

диабет

–

состояние

хронической

За

–

распространения
вызываемое

проблемы

и

диабета

2-го

малоподвижным

предотвращение

последние десятилетия диабет быстро распространился

забота о

по

предотвращения осложнений - это задачи, требующие

всему

миру.

Международная

Диабетическая

Федерация опубликовала недавно на своём вебсайте

пациентах, страдающих диабетом, целью

совместных усилий всего мирового сообщества.

(www.idf.org) следующие данные:

• В 2011 г. 366 миллионов людей страдали диабетом,
к 2030 эта цифра возрастёт до 552 миллионов;

• Число больных диабетом 2-го типа растёт в каждой
стране;

• 80 % людей, страдающих диабетом, проживает

Проф. др. Вольфганг Кернер, Клиника
лечения диабета и метаболизма,
клиника в Карлсбурге, Германия
Карта 2.1. Распространение* (%) диабета (20-79 лет), 2011

в странах со средним и низким уровнем дохода

• Возраст большинства людей, страдающих диабетом
- 40 - 59 лет

• 183 миллиона людей, страдающих диабетом (80 %),
непродиагностицированы

• Диабет стал причиной 4,6 миллионов смертельных

*сравнительное распространение

<4
4-5
5-7

7-9
9-12
>12

исходов в 2011г.;

• Расходы на лечение диабет только в США составляют
465 миллиардов долларов в 2011, 11 % всех затрат на
здравоохранение для взрослых (20-79 лет)

• Каждый год у 78 000 детей развивается диабет 1-го типа

Почтовый адрес:
Klinik für Diabetes und Stoffwechselerkrankungen
Direktor: Prof. Dr. med. W. Kerner
KLINIKUM KARLSBURG
der Klinikgruppe Dr. Guth GmbH & Co. KG
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Индивидуальная
борьба с диабетом
Рандомизированные

контролируемые

испытания

система

контроля

диабетам)

разрабатывалась

убедительно показали, что надлежащее лечение

Институтом диабета в Карлсбурге (Германия) в течение

диабета, поддерживающее уровнь HbA1c в пределах

последних 30 лет. Запатентованная программа KADIS®

целевого диапазона, снижает развитие и прогрессию

помогает медработникам, оказывающим первичную

микро- и макроваскулярных осложнений, таких, как

медицинскую помощь в амбулаторных условиях, в

слепота, почечная недостаточность и ишемическая

визуализации и

болезнь

состояния пациента и прогнозировании последствий

сердца.

рекомендации

Однако

ещё

не

общетерапевтические
получили

оценке текущего метаболического

широкого

регуляции обмена в результате терапевтического

распространения, особенно в регионах и странах без

вмешательства. PDM-программа для симулирования

соответствующего доступа к современным технологиям

терапии,

лечения диабета, а также в регионах, где преобладают

инструмента в рамках KADIS®, помогает врачам выбрать

традиционные практики лечения. Рост числа людей

индивидуальные режимы контроля диабета, наиболее

с сахарным клиническим диабетом и дальнейшими

подходящие для достижения пациентом определенного

диабетическими осложнениями увеличиваeт затраты

уровня

на лечение диабета и вызвает огромные расходы

национальных и международных экспериментальных

в здравоохранении во всем мире.

исследований,

Тем не менее,

используемая

содержания

в

сахара

включая

качестве

в

крови.

рабочего

Несколько

исследования

в

ОАЭ,

надлежащее и эффективное лечение диабета может

убедительно показали, что у пациентов с недостаточным

быть достигнуто за счет применения новых технологий,

контролем сахара в крови можно значительно понизить

таких, как конструктивное содействие принятию

уровень HbA1c до 1,5 %, если выполнять программу

решений и система индивидуального контроля диабета

PDM на основе KADIS®. Программа такжe может помочь

(PDM).

снизить затраты до US $1400 в год на пациента.

Эффективный контроль диабета стал возможен в

6

Германии благодаря внедрению PDM и услуг на

Программа профилактики диабета

основе телемедицины в повседневную программу

Программы диабета, которые были запущены по всему

лечения диабета. Система PDM - интерактивная

миру, акцентируют внимание на предупреждении и

сервис-программа по диабету KADIS© (Карлсбургская

индивидуально подобранном лечении с использованием

						

конструктивных руководств для клинического лечения на

пациента способам диагностики и лечения с помощью

основе современных технологий. Это в основном относится

KADIS® с целью внести существенный вклад в лечение

к таким методикам лечения диабета, которые уже доступны

диабета в мире, но в особенности в районах с высокой

в Германии и США, но крайне необходимы в развивающихся

распространённостью этой болезни.

странах. Чтобы заполнить этот пробел, Город Надежды
(City of Hope, COH) в США и Институт диабета им. Герхарда
Кача (IDK) в Карлсбурге (Германиия) запустили программу

Д-р Экхард Зальцсидер

под названием “Программа профилактики диабета“. COH

Институт диабета им. Герхарда Кача

и IDK заключили 15-летнее сотрудничество и подписали

(IDK) в Карлсбурге, Германия

лицензионный договор с

Проф. Фуад Кандил,

целью предоставления

врачам, лечащим и диагностирующим диабет, доступ к

Город Надежд,

современным, конструктивным и ориентированным на

Лос Анджелес, Калифорния, США
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Профилактика:
Можно ли избежать ожирения и
эпидемии диабета?
Эпидемиология

имеют излишний вес или страдают ожирением, и эта
Всемирной

цифра постоянно растёт (Kurth, 2007). Эффективные

(ВОЗ), к 2030 году

мероприятия по борьбе с заболеванием имеют

распространения

потенциал уменьшить избыточный вес и связанные с

диабета в два раза по сравнению с 171 миллионом

этим долгосрочные осложнения, такие, как предиабет,

заболеваний в 2000 г. (Wild et al., 2004; Carnethon, 2007).

диабет 2-го

Это увеличение происходит из-за роста количества

заболевания и нарушения скелетно-мышечной системы

больных диабетом 1-го и 2-го типа (Lammi et al., 2008).

(Frost et al., 2002; Knowler et al., 2002; Diabetes Preven-

В отношении численности диабет 2-го типа - самая

tion Program Research Group, 2002; Gaede et al., 2003; Bu-

распространенная форма заболевания по всему миру

chwald et al., 2004). К тому же молодые люди еще могут

и он уже достиг эпидемической пропорции (Carnethon,

изменить свой стиль жизни.

На

основе

данных,

предоставленных

Организацией Здравоохранения
ожидается

увеличение

общего

типа,

а также сердечно-сосудистые

2007).

Кампания в Мекленбурге-

8

Общие стратегии борьбы

Передней Померании, Германи

В последние годы было опубликовано несколько

В 2004/2005 в земле Мекленбург-Передняя Померания

исследований,

показывают сильную связь

была запущена структурированная программа по борьбе

между предиабетом (нарушенная гликемия натощак или

с диабетом. В основном стратегия сконцентрирована на

нарушение механизма усваивания глюкозы), диабетом

следующих областях:

2-го типа, физической активностью и излишним весом/

1. Структурированные программы лечения и обучения,

ожирением (Edelstein et al., 1997). Перекрестные и

(Arbeitsgemeinschaft Adipositas im Kindes- und Jugen-

продолжительные

предоставляют

dalter [AGA], 2004), созданные квалифицированными

веские доказательства, что риск нарушения обмена

врачами, психологами, педагогами по спорту и питанию,

веществ может быть снижен через улучшенную диету и

педагогами, были внедрены в специализированных

повышенную физическую активность (Carnethon, 2007;

больницах, таких как

Yates et al., 2007; Buyken et al., 2010). Изменение стиля

Херингсдорфе, Германия (Рис 1 и 2).

жизни и меры по борьбе с заболеванием необходимо

2. Была создана сеть врачей, квалифицированных

начинать с детских лет: сегодня 15 % детей и подростков

терапевтов из центров по изучению нарушения обмена

которые

исследования

						

ООО МЕДИГРАЙФ, клиника в

веществ, психологов, педагогов по спорту и питанию

медицинского

и учителей из начальных школ и педагогов детских

результатах, клиника ООО МЕДИГРАЙФ, клиника в

садов, финансируемая Министерством экономики,

Херингсдорфе разработала программу телемедицины

строительства и туризма в Мекленбурге- Передней

для

Померании

Mecklenburg-Vor-

ожирением. Датчик, установленный на мобильном

pommern e.V.). Сеть определяет детей и подростков,

телефоне, регистрирует физическую активности и

имеющих излишний вес или страдающих ожирением, и

распознает поведение (Институт графической обработки

направляет их на специальные программы лечения, так

данных им. Фрауенхофера [IGD], Росток), и при помощи

как они относятся к группе высокого риска заболевания

интерактивной программы ведётся дистанционное

диабетом.

обучение. (ООО medutain, Мюнхен) Эта стратегия

3. Опубликованные данные (Verhoeven et al., 2007)

гарантирует эффективное долгосрочное похудение,

показывают, что повышенное внедрение электронной

(Schiel et al., 2008; Schiel et al., 2011) (Рис. 3 и 4).

технологии
делает

(Adipositasnetzwerk

здравоохранения

возможным

эффективных

и

и

использование

надёжных

лечения

контроля.

детей

и

Основываясь

подростков,

на

этих

страдающих

телемедицины
практических,

методов

улучшения

Ральф Шиль1,2 (Ralf Schiel),
Александер Капс1 (Alexander Kaps,
Геральд Бибер3 (Gerald Bieber)
и Георг Руиле4 (Georg Ruile)
ООО МЕДИГРАЙФ, клиника в Херингсдорфе,

1

Ostseebad Heringsdorf, Германия
Вуз им. Матиаса прикладных наук,

2

факультет контроля здоровья, Рейн,
Германия
Институт графической обработки данных

3

им. Фрауенгофера [IGD], Росток, Германия
ООО meduitan, Мюнхен, Германия

4

Рис. 1 (слева) и 2 (справа): Дети и подростки с нарушением веществ
и ожирением (излишний вес/ожирение и/или диабет) участвуют в
структурированном лечении и программе обучения в ООО МЕДИГРАЙФ,
клиника в Херингсдорфе, Ostseebad Heringsdorf, Германия.
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Рис. 3. Современная электронная технология контроля здоровья, состоящая из беспроводного датчика физической активности, встроенного в телефон
с цифровой камерой (DiaTrace®, Институт графической обработки данных им. Фрауенгофера [IGD], Росток, слевои анализа истории болезни (справа).

FРис. 4. Программа электронного обучения OOO medutain, Мюнхен). Эти методы борьбы и результаты оценки будут представлены.

Почтовый адрес:
Prof. Dr. med. habil. Ralf Schiel
Ltd. Chefarzt und Klinikdirektor
MEDI- GREIF Inselklinik Heringsdorf GmbH
Setheweg 11
D-17424 Ostseebad Heringsdorf, Germany
Phone: +49 38378 780500
Fax: +49 38378 780555
E-mail: r.schiel@medigreif-inselklinikum.de

10

						
Референции: можно получить у автора по запросу

Сахарный диабет:
Клинические аспекты

развиваются в маленьких
почечных сосудах, сосудах
сетчатки глаза и в больших
сердечных,

мозговых

и

артериально-периферийных
сосудах. Контроль диабета
имеетчетыре цели: (1)раннее
определение диабета, (2)
обучение пациентов,
(3) многофакторное лечение
диабета

и

(4)

лечение

осложнений диабета.
Во многих странах мира
Диабет не является однородным заболеванием. Самая

диабет определяется на самой последней стадии, в ранней

распространенная форма диабета - это диабет 2-го типа,

стадии диагноз не устанавливается у 50 % пациентов.

который насчитывает более 90 % всех случаев. Диабет

Этого можно избежать при регулярной проверке уровня

2-го типа обычно ассоциируется с пожилыми людьми.

глюкозы натощак у взрослых. Главные факторы риска

Пациенты обычно страдают ожирением и не нуждаются

заболевания диабетом - ожирение, неподвижный образ

в лечении с помощью инсулина
в начале заболевания. Диабет
1-го типа встречается намного
реже.

Это

болезнь,

которая

начинается преимущественно у
детей и подростков. Пациенты как
правило не страдают ожирением
и нуждаются в лечении инсулином
с самого начала. Диабет является
прежде всего нарушением обмена
веществ. Однако его осложнения
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содержания липидов в дополнение к контролю глюкозы.
Терапевтически приемлемый уровень глюкозы, кровяного
давления

определяется

индивидуально.

Несколько

клинических испытаний наглядно продемонстрировали, что
мультифакторная терапия диабета может уменьшить риск
вознекновения осложнений диабета.
По

стандартам

обычно

рекомендуются

ежегодные

обследования для раннего выявления осложнений при
сахарном диабете: фундоскопия глаз при расширенном
зрачке, обследование периферических нервов, пальпация
пульса стоп, измерение уровня креатинина и белка в
жизни, артериальная гипертония и наследственность

моче. При возникновении осложнений следует усилить

диабета.

многофакторную лекарственную терапию. Болезненная

Если диагноз поставлен, то первый шаг борьбы с болезнью -

диабетическая нейропатия должна лечиться подходящими

обучение пациента. Это означает, что пациенты, страдающие

препаратами. Клинические центры лечения диабета

диабетом, должны понять своё состояние, принципы и

должны иметь все возможности для диагностики и лечения

результаты медикаментозного и диетического лечения и как

запущенных осложнений: лазерное лечение глазного дна,

предотвратить осложнения.

почечный диализ, доплеровское / дуплексное сканирование

Они должны знать, что делать, если возникают осложнения.

мозговых

Общее международное мнение подчёркивает важную роль

и

обучения пациентов в борьбе с диабетом.

хирургическое и обычное лечение синдрома диабетической

Лечение

диабета

осложнений

и

направлено

на

поддержание

предотвращение
качества

периферических

периферическая

сосудов,

ангиография

и

коронарная

ангиопластика,

стопы.

жизни.

Микроангиопатия сосудов почек и сетчатки глаза и

Профессор, д-р Вольфганг Кернер,

периферическая нейропатия предотвращаются лучше всего

Клиника сахарного диабета и

контролированием и поддержанием глюкозы в крови на

метаболизма, клиника в Карлсбурге,

нормальных уровнях. Макроангиопатия

Германия

сердечных, мозговых и периферальных артерий требует
лечения повышенного уровня кровяного давления и уровня

12
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Специализированные
учреждения в
Мекленбурге-Передней
Померании
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ООО БиоАртПродактс (Б.А.П.)

Контактное лицо:
Томас Циммерманн
Thomas Zimmermann
BioArtProducts GmbH
Nobelstrasse 52

	
  

Раннее выявление больных сахарным
диабетом, гиперхолестеринемией
и сердечно-сосудистыми
сопутствующими заболеваниями

18059 Rostock
Телефон: +49 381 4050254

Сферы деятельности:

Факс:

• Клинические исследования, разработка и

+49 381 4050257

Электронная почта: info@bioartproducts.de www.bioeng.de

применение программного обеспечения для
раннего выявления пациентов с сахарным диабетом,

ООО БиоАртПродактс является
сервисной и консалтинговой
компанией с многолетним
опытом работы с медицинскими
учреждениями. Компания
работает в основном в области
медицинских исследований
экстракорпоральной
детоксикации, управления
качеством здравоохранения
и развития собственного
программного обеспечения для
медицинских исследований и
реестров. ООО БиоАртПродактс
также помогает медицинским
учреждениям в развитии
межотраслевых структур.
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гиперхолестеринемией и преждевременными
сердечно-сосудистыми заболеваниями и / или
заболеваниями почек.

• Разработка программного обеспечения (в том числе
медицинских “ аппов”) для улучшения соблюдения
больными режима и схемы лечения

• Внедрение системы менеджмента качества в
учреждениях здравоохранения, дополненной
разработками стандартных операционных процедур
(СОП)

• Организация и управление клиническими
исследованиями, в том числе разработка
веб-инфраструктуры для сбора и анализа данных в
многоцентровых исследованиях

• Сбор и анализ данных в национальных и международных
медицинских реестрах

• Совместные проекты с медицинскими страховыми

Мы используем лабораторные

и

данные

рекомендации

и

выявления

фармацевтические

недиагностированных

диагностические

болезней.

для
Хотя

компаниями, такие, как массовые программы по

существует множество инициатив по улучшению

выявлению семейной гиперхолестеринемии (СГ),

программы

в тесном сотрудничестве с научными и промышленными

пациентов, соблюдение установленных принципов

медицинской

осуществляется

партнерами

помощи

недостаточно

этой

четко.

группе

Действия

Б.А.П. помогают улучшить не только медицинское
Атеросклеротические сердечно-сосудистые заболевания

обслуживание, но и экономическую эффективность.

являются главной причиной смертности в промышленно
развитых странах, но лишь немногие люди знают о своей
подверженности

заболеваниям

сердечно-сосудистой

системы и их последствиях. Кроме факторов образа
жизни, таких как курение, большое влияние на течение
заболевания имеют сопутствующие заболевания (в том
числе диабет и заболевания почек). Чем больше таких
факторов риска, тем выше шансы развития сердечно-

Медицинский инструмент
отчетности Б.А.П.

сосудистых заболеваний. На самом деле, появление
множественных факторов риска увеличивает риск
возникновения сердечно-сосудистых заболеваний в
геометрической прогрессии. Б.А.П. занимается ранней
диагностикой

нефропатии,

гиперхолестеринемии,

сахарного диабета и других сопутствующих сердечнососудистых заболеваний при помощи новых средства
диагностики.

						
15

АО Евроиммун
Медицинская лабораторная
диагностика

Контактное лицо:

Ваш международный партнер для

Д-р Габи Оммен

серологических диагностических

Dr. Gabi Ommen

препаратов (аутоиммунные

EUROIMMUN AG
Seekamp 31

заболевания, инфекционная серология

23560 Lübeck Deutschland

и аллергология), сделанных в Германии

www.euroimmun.de
Д-р Габи Оммен
Dr. Gabi Ommen
Телефон: +49 451 585525454
Электронная почта: g.ommen@

Для оптимального лечения сахарного диабета, важно
различать сахарный диабет 1-го типа и латентный
аутоиммунный диабет у взрослых (ЛАДВ) от сахарного

euroimmun.de
диабета
EROIMMUN AG
Werk-Strasse 2-22
D-23942 Dassow, Deutschland

2-го

типа.

Исследование

аутоантител,

которые встречаются только при сахарном диабете
1 типа и ЛАДВ, в значительной степени способствует
диагностике, а также помогает в прогнозировании

ЕВРОИММУН производит

дальнейшего течения болезни.

реагенты для медицинской
лабораторной диагностики

АО

ЕВРОИММУН

предлагает

широкий

с особым акцентом на тест-

современных тест-систем для диагностики аутоантител

системы выявления различных

сахарного диабета. Аутоантитела сахарного диабета 1

антител в сыворотке крови

типа или ЛАДВ направлены против выработки инсулина

пациента для диагностики

инсулоцитами поджелудочной железы. Основными

аутоиммунных и, инфекционных

целевыми антигенами этих антител островковых клеток

заболеваний и аллергий.

(АОК) являются:

• Декарбоксилаза глутаминовой кислоты (ДГК)
• Тирозинфосфатаза (IA2)
• Инсулин

16

						

перечень

Стандартным

методом

для

определения

АОК

наиболее эффективно определяются с помощью

является косвенная иммунофлюоресценция (ИФЦ) с

радиоиммуноанализа (РИА). Ассортимент приложений

исследованием поджелудочной железы на антигенные

ЕВРОИММУН включает в себя многофункциональные

субстраты.

РИА для выявления тел анти-инсулина, анти-ДГК и

Специализированный планшет ИСФА обеспечивает

анти-IA2. Ежегодное участие ЕВРОИММУН в программе

моноспецифическое обнаружение антител ДГК и

Стандартизации аутоантител диабета показывает, что

IA2, или биспецифическое обнаружение антител

наши биологические испытания являются одними

в одном реагенте. ИСФА может быть полностью

из самых эффективных на рынке и на них можно

автоматизирован, что позволит быстро и эффективно

положиться, чтобы обеспечить отличный результат.

обрабатывать серии образцов. Антитела анти-инсулина
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Университет прикладных наук
Нойбранденбург
Контактное лицо:
Проф. д-р мед. Томас Элькелес
Prof. Dr. med. Dipl.-Soz.
Thomas Elkeles
FB Gesundheit, Pflege,

Программа менеджмента (DMPs)
сахарного диабета II типа
С конца 1990-х годов в Германии были предприняты

Management:

интенсивные

Sozialmedizin und Public Health

и управления качеством в отдельных отраслях

Факультет здравоохранения,

здравоохранения, особенно в области лечения диабета.

ухода и менеджмента:
Общественная медицина и
здравоохранение
Университет прикладных наук
Нойбранденбург
Hochschule Neubrandenburg

усилия

для

усиления

интеграции

Для улучшения качества медицинской помощи при
наиболее распространенных заболеваниях, таких, как
сахарный диабет, законодательством были введены
программы по борьбе с различными болезнями.

Brodaer Strasse 2
D-17033 Neubrandenburg
Deutschland

Программы по борьбе с болезнями являются одним

Телефон: +49 395 56933103
Факс:

+49 395 56933999

Электронная почта: elkeles@hs-nb.
de www.hs-nb.de

из основных новых инструментов для улучшения
эффективности в области здравоохранения. Они
также известны как структурированные программы

С момента основания в 1991
году в Университете прикладных
наук Нойбранденбурга ведется
разработка специальной
программы в области
исследований, разработки и
передачи знаний.

лечения

или

заболеваний.
болезни

программы
Целью

является

лечения

программы

улучшение

хронических
менеджмента

методов

лечения

заболевания, а также менеджмент соответствующей
помощи. От имени компании BARMER, крупнейшей
компании медицинского страхования в Германии,
Университет

прикладных

наук

Нойбранденбурга

провел репрезентативное исследование пациентов с
сахарным диабетом (II тип) при использовании и без
использования программы менеджмента заболевания.
Их лечение соответствовало научно доказанным
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медицинским рекомендациям. В соответствии с этими

пациенты.

принципами врачи координировали медицинский

Томаса Елкелеса и Департамента здравоохранения и

уход, учитывая также личные потребности пациентов.

медицинского ухода Университета прикладных наук

Больные

которые

Нойбранденбурга была разработана анкета с 64

участвовали в программе BARMER, могли пользоваться

вопросами об общем состоянии здоровья пациентов,

также специальными услугами, предоставляемыми

их частоте посещений врача и качестве медицинской

компанией.

который

помощи (поддержке, рекомендациях, полученной

проводится страховой компанией в настоящее время,

информации, отношениях между врачом и пациентом,

предоставит данные о мнении пациентов о качестве их

и т.д.). “Мы стремимся охватить 1000 диабетиков II типа

лечения и поддержки. Результаты этого исследования

в возрасте от 45 до 79 лет в каждой группе, т.е. людей,

также покажут, считают ли участники исследования,

которые участвуют в программе, и людей, которые

что они получили лучший уход, чем все остальные

этого не делают”.

сахарным

диабетом

II

Общенациональный

типа,

опрос,

Под

руководством

профессора

д-ра

Общая Overall
удовлетворенность
программой DMP
DMP Satisfaction
Полностью удовлетворены
Vollkommen
und sehr zufrieden удовлетворены
Zufrieden

удовлетворены
менееzufrieden
удовлетворены
Weniger
bis gar nicht

или очень

60
50

53,5
44,5

46,8

46,5

40
%

или не удовлетворены вообще

45,0

33,4

30
20
10
0

6,2

все
Alleучастники
Teilnehmer

7,1

Участие
в seit 1
Teilnahme
течении
1 года
Jahr

6,0

Участие
в течении
Teilnahme
seit
>>=
= 2 года
2 Jahren

Результат опроса
застрахованных БАРМЕР лицс сахарным диабетом второго типа (2007, n = 2.061)
Survey of BARMER insurants with Diabetes mellitus Typ 2 (2007, n = 2.061)
Проф. Д-р. Томас Елкелес 2008
Prof. Dr. Thomas Elkeles 2008
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Институт диабета им.
Герхарда Кача, Карлсбург,
Германия
Контактное лицо:
Д-р Экхард Зальцзидер
Dr. Eckhard Salzsieder
Institut für Diabetes
»Gerhardt Katsch« Karlsburg
Greifswalder Str. 11e
D-17495 Karlsburg Germany
Телефон: +49 38355 68400
Факс:

KADIS ® - индивидуальная программа
менеджмента диабета
Измерьте свой уровень глюкозы в крови в течение дня
и идентифицируйте свою собственную модель

• Оптимизированная терапия на основе фактических
данных для поддержки принятия решений

+49 38355 68444

Электронная почта:
info@diabetes-karlsburg.de
www.diabetes-karlsburg.de

Всемирно известный Институт
диабета им. Герхарда Кача в
Карлсурге, бывший референтный
центр ВОЗ по вопросам лечения

лечащим врачом

• Отсутствие необходимости в госпитализации
• Отсутствие “эффекта карусели”
• Оптимизация повседневного обмена веществ
• Улучшение медицинской экспертизы
• Экономия затрат

диабета, имеет многолетний

Проектная группа TeleDIAB® в Институте диабета им.

опыт в оказании индивидуальной

Герхарда Кача в Карлсбурге разработала уникальную

поддержки врачам и пациентам,

интерактивную

в экспериментальных и

которая основана на многолетних исследованиях и

клинических исследованиях

скоро станет доступной и в интернете. С 2006 года

диабета II типа, в подготовке

KADIS ® с большим успехом используется в Германии

врачей-диабетологов, а

в интегрированной практике лечения диабета. При

также в общей организации и

непрерывном измерении содержания глюкозы в крови

координации амбулаторной и

и оценке данных самоконтроля программа позволяет

клинической поддержки для

разрабатывать специализированные рекомендации

диабетиков.

по

программу

оптимизации

поддержки

управления

KADIS®,

метаболическими

процессами пациента в повседневных условиях и
предоставлять персонализированную поддержку в
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принятии решений лечащим
врачом.
Программа
диабета

менеджмента
KADIS®

компьютерной

является

программой,

основанной на фактических
данных,

которая

специалистам
надежно

позволяет

быстро

и

анализировать

отдельные варианты терапии.
Целью программы является
преодоление

выявленных

недостатков в метаболизме отдельных пациентов

Немецким обществом лечения диабета, различные

и прогнозирование содержания глюкозы в крови.

терапевтические опции могут быть определены путем

На

изменения следующих показателей:

основе

принципов

лечения,

разработанных

• Инсулиновая терапия (дозы, сроки, тип)
• Лекарственные средства для приема внутрь (дозы,
сроки, тип)

• Упражнения (интенсивность, сроки,
продолжительность)

• Питание (количество хлебных единиц, режим, тип)
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ХелсНет
Мекленбург-Передняя
Померания
Контактное лицо:
Ян Клайбер
Jan Klaiber
HealthNet-MV
Schillingallee 68

Миссия HealthNet-MV заключается в
обеспечении лучшего медицинского
лечения с применением самых

D-18057 Rostock

современных процедур и технологий.

Germany

HealthNet-MV предоставляет своим партнерам в

Телефон: +49 381 49477 66
Факс:

+49 381 49473 54

Электронная почта: info@healthnet-mv.de www.healthnet-mv.de

Миссия HealthNet-MV
заключается в обеспечении
лучшего медицинского
лечения с применением
самых современных
процедур и технологий.

области здравоохранения и туризма высокую степень
удобства и безопасности в отношении планирования
и осуществления медицинской помощи, а также
организации поездок.
Пациент может выбрать необходимый уровень услуг,
начиная от простого оказания медицинской помощи
вплоть до дополнительных услуг “все включено” по
программе “медицинский туризм”. Сопровождающие
лица пользуются, естественно, тем же уровнем сервиса.
Наша корпоративная философия основывается на

Междисциплинарный
предоставлении личной поддержки и эффективной
подход группы
высококвалифицированных
врачей и медсестер обеспечит
Вам наилучший уход .

интеграции медицинских и туристических услуг.
HealthNet-MV является связующим звеном между
поставщиками услуг здравоохранения и поставщиками
туристических

услуг

в

Мекленбурге-Передней

Померании и ориентируется на отдельные рынки,
которые ищут возможности лечения за границей.
В частности, мы ориентируемся на международных
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клиентов,

которые

хотят

воспользоваться

возможностями немецкой медицины высокого уровня.
Воспользуйтесь нашими услугами, если Вашей целью
является восстановление и поддержание здоровья,
потому что HealthNet-MV – это первоклассный сервис,
отличная медицинская помощь, а также максимальный
комфорт и удобство во время пребывания в нашей
прекрасной стране.
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®

Infokom

ООО Инфоком
Контактное лицо:
Рольф-Дитрих Берндт
Rolf-Diedrich Berndt
Informations- und
Kommunikationsgesellschaft mbH

GmbH

Mobil Diab®: Современные
инновационные решения для оказания
помощи в наблюдении и лечении

Johannesstrasse 8

больных сахарным диабетом.

D-17034 Neubrandenburg

Идеей Mobil Diab® является вовлечение пациента в

Germany

процесс терапии и его мотивирование к активному

Телефон: +49 395 430520
Факс:

участию в процесс лечения.

+49 395 4305249

Электронная почта:
info@infokom.de www.infokom.de

Инфоком является партнером Европейского Проекта
FEARLESS “ „Система поддержки самоопоределяющей

Инфоком (основан в 1991)
предлагает полный спектр
ИТ-решений, ориентированных

проекта Австрии, Испании, Италии и Германии. Целью

на клиентов. В спектр наших

данного проекта является улучшение качества жизни

услуг входит консалтинг,
разработка программного

людей на всех стадиях жизни путем совмещения

обеспечения, ИТ-обучение,

новых технологий с их социальным окружением.

а также распределение,

Основная идея заключается в раннем обнаружении

установка и обслуживание
оборудования, программного

опасностей, таких, как падения (диабетики имеют более

обеспечения и программных

высокий риск падений, чем не-диабетики), и запуске

сетей. Мы гордимся нашими

автоматической сигнализации для вызова помощи.

совместными международными
проектами и связями, особенно

Для этого проекта Инфоком развивает комплексную

на Ближнем Востоке, в США и

систему данных и инновационные маркетинговые

Китае, а также нашим опытом

стратегии.

в поиске, планировании и
запуске международных
пилотных проектов в секторе
здравоохранения.
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Это дает возможность пациенту
взять на себя ответственность за
свое лечение вместе с врачом.
Система предоставляет возможность
интерактивного

общения

между

врачом и пациентом. Пациент ведет
электронный дневник, в котором
он непрерывно записывает свои
личные

медицинские

данные

(уровень глюкозы в крови, лекарства,
продукты

питания,

физические

упражнения и т.д.), и делает эту информацию доступной

Основные характеристики:

для врача. Таким образом, врач может контролировать

• Простые в обращении переносные устройства с

пациента дистанционно.

встроенным мобильным телефоном

В результате врач может в любой момент адаптировать
терапию, при необходимости вмешаться или выслать
пациенту информацию.
Mobil

Diab®

даёт

диабетикам

возможность

контролировать свои медицинские характеристики
24 часа в сутки. Эти данные могут быть сопоставлены
с телеинформационной платформой (TИП) в любое
время.
В

случае

чрезвычайных

ситуаций

система

• Дневник для непрерывной записи медицинских
данных

• Встроенные измерительные приборы и камеры
• Согласование данных независимо от времени и
места с ТИП

• Функции напоминания
• Прием сообщений от врача
• Многоязычный интерфейс
• Простой интерфейс пользователя на базе Windows

уведомит ответственного врача и предоставит ему
соответствующие данные.
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INP - Институт
исследования плазмы и плазменных
технологий им. Лейбница
Контактное лицо:
Проф., д-р Томас фон Ведтке
Prof. Dr. Thomas von Woedktke
INP Greifswald
Felix-Hausdorff-Str. 2

Плазменная медицина для лечения
диабета: от науки к прототипу
За

последние

годы

Грайфсвальд

стал

ведущим

D-17489 Greifswald

международным центром плазменной медицины. Одной

Germany

из главных причин этого развития является безопасность

Телефон: +49 3834 554300
Факс:

+49 3834 554301

www.inp-greifswald.de

и переносимость в применении плазмы. Учреждение
звания профессора в этой области является еще
одним показателем высокого потенциала плазменной

Институт исследования плазмы
и плазменных технологий им
Лейбницa (INP Грайфсвальд)
является крупнейшим
неуниверситетским учреждением
в области низкотемпературной
плазмы , основных принципов и
применения в технике в Европе.
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медицины для будущего.
Институт

исследования

плазмы

и

плазменных

технологий им. Лейбница (INP Грайфсвальд) является
крупнейшим

неуниверситетским

учреждением

в

области низкотемпературной плазмы, её основных

опасными источниками инфекции, а также для введения

принципов и технического применения в Европе.

удобных для пациента методов лечения.

Институт

Терапевтическое

проводит

прикладные

фундаментальные

использование

плазмы

исследования и направлен на улучшение уже имеющихся

непосредственно на или в человеческом теле – это

плазменных продуктов и процедур. Институт адаптирует

совершенно новое поле деятельности, и во всем мире

плазму для конкретных потребностей клиентов и

быстро растёт интерес к науке под названием плазменная

предлагает

медицина.

технико-экономическое

обоснование,

Одной

из

основных

потенциальных

консультационные и другие услуги. Терапевтическое

областей применения плазменной медицины является

использование холодных источников плазмы является

заживление ран, таких, как раны на ногах, которые

отдельной

являются обычными симптомами у пациентов с диабетом

международной

Использование

физической

отраслью
плазмы

медицины.

может

через

несколько лет стать главным инструментом в борьбе с

(плохо заживающие хронические раны делают жизнь
пациентов невыносимой).
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Карлсбургская клиника
Группа клиник д-ра Гута
Контактное лицо
Профессор д-р Вольфганг Моц
Prof. Dr. med. Wolfgang Motz
KLINIKUM KARLSBURG
Herz- und Diabeteszentrum

Диабет - дело сердечное
Сахарный

диабет

2-го

типа

является

системным

сосудистым заболеванием – почти 65% всех больных

der Klinikgruppe Dr. Guth GmbH

сахарным диабетом 2-го типа умирают от или, по крайней

& Co. KG

мере, страдают от болезней сердца. Именно в этих случаях

Greifswalder Str. 11
D-17495 Karlsburg

вступает в игру Карлсбургская клиника.

www.drguth.de/klinikum-karlsburg
Диабет является нарушением обмена веществ, но одним
Карлсбургская клиника имеет
богатую историю и пользуется
отличной репутацией в
Мекленбурге-Передней
Померании и Германии. В 1986 году
Карлсбургская клиника стала

из осложнений, сопутствующих этой болезни с самого
начала,
системы.

являются

заболевания

Диабетики

обычно

сердечно-сосудистой
страдают

от

быстро

прогрессирующего атеросклероза коронарных сосудов

центром сотрудничества с
ВОЗ. Сегодня Центр сердечнососудистых заболеваний и
диабета в Мекленбурге-Передней
Померании Карлсбургской клиники
предлагает своим пациентам
современные услуги в области
сердечно-сосудистой медицины
(кардиологии, ангиологии,
сердечной и сосудистой
хирургии) и всех форм диабета,
в том числе в лечении диабета и

в сочетании с повышенной склонностью к свертыванию
крови. Такие факторы, как избыточный вес, высокое
кровяное давление и повышение жиров в крови часто
увеличивают нагрузки на сердце и кровеносные сосуды.
Вследствии этих факторов диабетики 2-го типа имеют
такой же высокий риск сердечно-сосудистых заболеваний,
как и недиабетики после первого сердечного приступа.

сопутствующих заболеваний у

“Несмотря на это, диабет и сердечные заболевания редко

несовершеннолетних. Каждый год

рассматриваются взаимосвязанно, так как больные

в центре выполняется примерно
2500 операций на сердце и более
5000 кардиологических процедур.
Клиника лечит ежегодно более
2000 пациентов всех возрастов,
больных сахарным диабетом.
Обширный опыт наших врачей и
работников дает нашим пациентам
уверенность и гарантию, что их
лечение будет успешным.
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сахарным диабетом, как правило, лечится у своих
специалистов, а пациенты, страдающих болезнями сердца
- у кардиологов. Межотраслевое лечение встречается
очень редко”, говорит профессор Вольфганг Кернер,
директор клиники лечения диабета и болезней обмена

веществ в Карлсбурге, Передней Померании. Во время
пребывания в Карлсбургской клинике больных сахарным
диабетом, страдающих сердечными болезнями, лечат
кардиологи и специалисты - диабетологи одновременно.
Эта инновационная концепция лечения также поощряется
и поддерживается фондом
“Der herzkranke Diabetiker” («Кардиологические диабетики»).
Клиника также ориентирована на лечение диабета у
детей и подростков. Независимо от конкретной болезни
детей и подростков обучают в клинике делать себе
инъекции инсулина и жить с диабетом. По этой же причине
родители тесно интегрированы в процесс терапии.
Основной целью лечения больных сахарным диабетом в
Карлсбургской клинике является постоянной улучшение
качества жизни пациента. Кроме этого, особенностью
специализации

Карлсбургской

клиники

является

лечение синдрома диабетической стопы. Проблема
диабетической стопы является очень сложной, основной
причиной которой являются диабетическая нейропатия и
атеросклероз сосудов ног. Межотраслевое лечение этого
заболевания направлено на предотвращение ампутации и
восстановление подвижности пациента.

						

Источник: Специальный выпуск телепередачи Nordmagazin по Life Science
Arab Health 2011
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ООО МЕДИГРАЙФ
Клиника в Херингсдорфе
Контактное лицо:
Профессор, д-р мед. наук
Ральф Шиль
Prof. Dr. med. habil. Ralf Schiel
Ltd. Chefarzt und Klinikdirektor

Больница для реабилитации детей и
подростков
Специализированная клиника

MEDIGREIF Inselklinik Heringsdorf

оздоровления матери и ребенка

GmbH

15 % детей и подростков страдают от избыточного веса

SethewegSetheweg 11
D-17424 Ostseebad Heringsdorf,
Germany
Телефон +49 38378 780500
Факс

+49 38378 780555

Электронная почта:
r.schiel@medigreif-inselklinikum.de

или ожирения, и их число продолжает увеличиваться. В
связи с этим эффективные профилактические стратегии
направлены на снижение веса и связанные с избыточным
весом долгосрочные осложнения, такие, как пре-диабет и

www.medigreif- inselklinikum.de

сахарный диабет 2-го типа. Клиника ООО МЕДИГРАЙФ в

· ООО МЕДИГРАЙФ Клиника в

Херингсдорфе включает в себя узкоспециализированные

Херингсдорфе,“Хауз Готензее“,

превентивные и реабилитационные клиники для детей и

Специализированная клиника

подростков с нарушениями обмена веществ.

для детей и подростков

Всесторонне

ориентированная

включает

себя

с метаболическими,

в

концепция

интегрированную

ухода

медицинскую,

психосоматическими и
кожными заболеваниями

· Mуттер-Гезундхайт-Узедом,
Специализированная клиника
здоровления матери и ребенка

· МЕДИГРАЙФ ООО Клиника в
Херингсдорфе и Ко КГ, “Хауз

Кюльм“, Специализированная
клиника психосоматической
медицины и психотерапии
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психологическую

и

педагогическую

помощь

и

консультирование пациентов, а также проведение
спортивных и культурных мероприятий, что способствуют
быстрому восстановлению здоровья. Развитию навыков
самостоятельной борьбы с болезнью в домашних
условиях уделяется наибольшее внимание.

Специализированная клиника оздоровления матери

Больница для реабилитации детей и подростков

и ребенка

Одно из двух независимых учреждений, размещенных

Специализированная клиника оздоровления матери и

в Доме Готензее, – клиника по профилактике и

ребенка подчинена некоммерческой организации по

реабилитакии детей и подростков с метаболическими,

озоровлению матерей острова Узедом. Основной целью

психосоматическими заболеваниями и заболеваниями

этой немецкой благотворительной акции

является

кожи определяет медицинский профиль клиники.

поощрение здорового образа жизни и оздоровления

Больница, рассчитанная на 108 кроватей, имеет

матерей и их детей. Организация реализует эту цель в

собственные реабилитационные курсы, которые длятся

первую очередь при помощи клиники оздоровления

от четырех до шести недель и проводятся стационарно.

матери и ребенка.
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ООО Неоплас
Контактное лицо:
ООО Торге Форхабен
Неоплас
Torge Vorhaben
neoplas GmbH
Walter-Rathenau-Str. 49a

Плазменные устройства для
исследований и развития
Плазменная медицина является быстро развивающейся

17489 Greifswald

областью – так же, как и лазерная медицина 20 лет

Телефон: +49 3834 515 210

назад. Каждый день во всем мире появляются в этой

Факс:

+49 3834 515 209

Электронная почта:
contact@neoplas.eu
www.neoplas.eu
Неоплас делает упор на поддержку
академических и промышленных
научно-исследовательских
разработок. Нашими клиентами

перспективной

области

новые

исследовательские

группы по лечению ран и кожных заболеваний.
Основными

инструментами

этих

исследований

являются всесторонне охарактеризованные и хорошо
описанные

плазменные

системы

(плазменные

источники). Устройство имеет сертификат CE для

являются государственные научно-

промышленных технологий, таких, как поверхностная

исследовательские учреждения и

гидрофилизация. Источники плазмы характеризуются

высокотехнологичные компании:

· технологий
технологии
· Эффективные
управления
маркетинговые
· Эффективные
технологи
Целесообразное развитие

Неоплас является связным звеном
между первоначальной идеей в
лаборатории и успешным запуском
продукта на рынке. Наш опыт дает
нам возможность преодолевать
многочисленные барьеры очень
сложных технологий передач и,
следовательно, быстрее достигать
ощутимых результатов.
Типичными областями
исследований являются плазменная
медицина, иммобилизация
ферментов и биологическая
дезактивация.
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воспроизводимостью и хорошо задокументированы в

рецензируемых журналах, так как их терапевтический

Золотой стандарт в плазменной медицине

потенциал

Плазменная струя “кинпен“ была разработана в

был

продемонстрирован

во

многих

случаях. Прибор предназначен исключительно для

сотрудничестве

с

исследовательских целей (не является медицинским

и

Благодаря

прибором).

задокументированным характеристикам она станет

инженерами.

учеными-медиками,
своим

очень

физиками
хорошо

золотым стандартом в НИОКР плазменной медицины,
таких, как лечение биологических поверхностей и
структур. С помощью этого инструмента практикующие
медики могут двигаться в ногу с современными
международными стандартами лечения. При разработке
продукта был объединен

опыт многочисленных

дисциплин.
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Центр диализа и
афереза (ЦДА) Росток
Контактное дицо:
Д-р Вольфганг Рамлов

Высокотехнологичная медицина

Dr. Wolfgang Ramlow

в области экстракорпоральной

Sankt-Petersburger-Str. 18c

амбулаторной терапии

D-18107 Rostock Germany
Центр диализа и

• Диагностика и консервативное лечение в

афереза

специализированных клиниках по внутренней

Телефон: +49 381 40502-19

медицине, нефрологии, кардиологии и липидологии

Факс:

+49 381 4050234

Электронная почта:
service@praxisverbund-rostock.de

• Гемодиализ (high-flux,single-needle), 70-процентная
фильтрация (high-flux), гемофильтрация

• Подготовка к операциям по пересадке почки и

Центр практика диализа и
афереза в городе Росток была

послеоперационный уход

• LDL и Lp(а) аферез для лечения заболеваний
липидного обмена, семейной гиперхолестеринемии

создан в 2005 году в результате
слияния двух существующих
групп, специализирующихся в
области внутренних болезней и
нефрологии.

(СГ)

•

Иммуноглобулинный аферез для лечения
аутоиммунных заболеваний

• Клинические исследования и мониторинг
применений

• Разработка и реализация специальной
подготовки и программы непрерывного
образования медицинских работников
Мы

работаем

в

опубликованными

соответствии

с

признанными

директивами,
медицинскими

советами и ассоциациями. Все наши клиники оснащены
современной

ИТ-инфраструктурой

и

современным

медицинским оборудованием. Лица, которые проводят
свой отпуск на побережье Балтийского моря, могут
пройти лечение в наших центрах диализа. Так как вся
наша деятельность сосредоточена на предоставлении
пациентам
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высококачественного

медицинского

обслуживания, то наша сеть клиник применяет только

ЦДА специализируется на лечении пациентов диализом и

методы, которые соответствуют современным стандартам

аферезом.

качества.

качеством

В пяти местах в городе Росток и его окрестностях мы

соответствует требованиям DIN EN ISO 9001:2008

делаем примерно 50000 диализных процедур в год. Мы

и ежегодно проверяется внутренними и внешними

также проводим более 2000 высококвалифицированных

аудиторскими группами.

специализированных процедур афереза. При нашей

Все больше и больше людей нуждаются в диализe.

совместной работе мы можем обеспечить наилучшую

Наиболее частыми причинами почечной недостаточности

помощь пациенту в результате кооперации

являются диабет и высокое кровяное давление. Наша сеть

специалистов разных отраслей медицины и гарантировать

сотрудничает с компаниями медицинского страхования в

каждому постоянный доступ к актуальной информации.

Наша

система

управления

вопросе развития программ профилактики диализа.
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Университет Ростока
Университетская глазная клиника
Контактное лицо:
Университетская глазная клиника
Директор проф. д-р
Рудольф Гутхофф
Universitätsaugenklinik Rostock
Direktor Prof. Dr. Rudolf F. Guthoff
Doberaner Str. 140
D-18057 Rostock

Ростока
Трехмерная лазерная диагностика
пациентов с диабетической
ретинопатией в Университете Ростока
Экспериментальные

Germany
Телефон: +49 381 4945299
Факс:

Лечение роговицы в Университете

+49 381 4948502

Электронная почта:
rudolf.guthoff@med.uni-rostock.de
www.augenklinik.uni-rostock.de

группы

под

разработки

руководством

исследовательской

профессора

Рудольфа

Гутхоффа в Университетской глазной клинике Ростока
позволяют в настоящее время увидеть трехмерные
изображения роговицы – то, что ранее едва ли считалось

Входя в состав Медицинского

возможным – и могут использоваться для более точной

центра Университета Ростока,

диагностики повреждения нервов у больных сахарным

Университетская глазная

диабетом (диабетическая ретинопатия).

клиника также активно участвует
в научных исследованиях. В

Новая диагностика повреждения нервов, вызванных

последние годы она достигла

диабетом

особых успехов в применении

На

лазеров в офтальмологии,

глазная клиника Ростока работает над развитием

особенно при лечении опасных

методов

заболеваний глаз, глазницы и

микроскопический

век.

сотрудничестве

протяжении

нескольких

визуализации,

с

вид
ООО

лет

Университетская

которые
роговицы

обеспечивают
пациента.

Heidelberg

В

Engineering

(Доссенхайм) мы разработали устройство, которое
основано на технологии лазерного сканирования. В то
же время, дальнейшее развитие технологий позволяет
нам создавать трехмерные изображения человеческой
роговицы таким образом, который принято было считать
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практически невозможным.
В последние месяцы стало очевидно, что нервы,
проходящие через роговицу, могут быть использованы
как

индикаторы

повреждения

периферической

нервной системы у больных сахарным диабетом.

В

сотрудничестве с Институтом технологии в Карлсруэ
и Лейпцигским Университетом мы смогли разработать
программные модули для количественной оценки
уровня повреждения нерва. Сегодня этот метод
уже используется в США, Австралии и Манчестере
(Англия), где могут быть подтверждены положительные
результаты ученых Ростока. Мы ожидаем, что эта
технология заменит предыдущую необходимость сбора
биопсии кожи больных сахарным диабетом и обеспечит
неинвазивный способ контроля нервных изменений,
вызванных дегенеративными заболеваниями, особенно
сахарным диабетом. В настоящее время мы проводим
клинические

исследования

в

сотрудничестве

с

Медицинским центром Зюдштадт в Ростоке и Институтом
клинической диабетологии в Немецком Центре Диабета
Университета им. Генриха Гейне в Дюссельдорфе.
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ООО Амбулаторный Центр
реабилитации
и профилактики заболеваний
Контактное лицо:
Д-р. Зигмар Крюгер
Dr. Siegmar Krüger
Ambulantes Zentrum für Prävention und Rehabilitation GmbH
Амбулаторный Центр

Сахарный диабет – профилактика,
лечение – сохранение активного образа
жизни
Сахарный диабет называют болезнью цивилизации.

реабилитации

Хотя темпы роста заболеваемости этой патологией

и профилактики заболеваний

постоянно растут, сахарный диабет можно предупредить

ООО, г. Гюстров, Северная
Германия

и эффективно лечить.

Werkweg 1
18273 Güstrow
Deutschland
Телефон: + 49 3843 22068
Факс:

+ 49 3843 22068

Широкие

научные

исследования

и

клинические

испытания, проводящиеся в этой области во всем мире,
свидетельствуют о том, что главная задача в борьбе с

Электронная почта:

наступлением сахарного диабета это своевременная

info@ambzentrum.de

диагностика. В этом плане очень важно обследование

www.ambzentrum.de

лиц из групп риска: пациентов с атеросклерозом,
ишемической

Вы можете обращаться к

болезнью

сердца,

артериальной

гипертензией, с ожирением и лиц пожилого возраста.

нам в любое время. Мы с
Основной
удовольствием ответим на все

причиной

развития

сахарного

диабета

является постоянное повышение уровня глюкозы в

Ваши вопросы, касающиеся

крови. Его нормализация является главной предпосылкой

медицинских услуг в Германии.

снижения риска развития осложнений сахарного диабета.
Достижению этой цели способствуют диета, оптимальная
физическая нагрузка, сахароснижающие препараты и
инсулин.

При выявлении у пациента сахарного диабета 2 типа в
первую очередь рекомендуется диетотерапия, которая
является фундаментом лечения больных. Если диеты
в сочетании с физической активностью оказывается
недостаточно,
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то

назначают

таблетированные

сахароснижающие препараты. С помощью их можно
поддерживать

компенсацию

диабета

и

сохранять

• подготовка медицинских документов на немецком
языке, необходимых для начала лечения в Германии,
согласование пребывания иностранного пациента с

активный образ жизни на протяжении многих лет.

клиникой вплоть до организации видеоконференций
Совместно с профильными медицинскими учреждениями
Северной Германии наш Амбулаторный центр предлагает
весь спектр самых современных методов профилактики,
диагностики и терапии сахарного диабета.

• составление предложения на оказание медицинских
услуг в Германии, обеспечение платежей, расчетов с
клиникой

• помощь с приездом и отъездом из Германии (покупка
билетов на паром Scandlines и рейсы авиакомпании
«Люфтганза» по льготным тарифам)

Диетологи нашего Центра разрабатывают для каждого
пациента

индивидуальные

программы

здорового

питания, которые последовательно охватывают все

• трансфер и организация пребывания пациентов в
Германии

• обеспечение пациентов средствами коммуникации

шаги, ведущие к этой цели, начиная от тренингов по

во время их пребывания в Германии (телефон,

покупке продуктов питания, приготовления пищи и

интернет)

кончая схемой приема пищи. Диетотерапия дополняется
индивидуальными программами физиотерапевтических
мероприятий. Сюда входят акваспорт, программы

• перевод медицинских документов с немецкого языка
на русский

• выдача рекомендаций по дальнейшему лечению

индивидуальных тренировок, групповые занятия, курсы
релаксации и пр.

Русскоговорящим

пациентам

мы

предлагаем

разнообразные услуги, которые могут быть составлены
в

индивидуальный

блок-пакет

в

соответствии

с

потребностями гостя. Мы предлагаем, в частности,
следующие услуги:

• сопровождение на русском языке
• индивидуальный подбор профильного медицинского
учреждения для каждого пациента

• согласование с пациентом выбранного медицинского
учреждения, лечащих врачей, условий пребывания в
медицинском учреждении
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Проектный менеджмент
объединения „Остров здоровья
Рюген“
Контактное лицо:
Катрин Харре
Kathrin Harre
Проектный менеджмент

Остров здоровья Рюген
Рюген

-

остров

с

первоклассной

инфраструктурой. Санаторные учреждения, клиники,

Gesundheitsinsel Rügen e.V.

высококлассные гостиницы и рестораны, тонизирующий

Calandstr. 7/8

климат,

18528 Bergen auf Rügen
Телефон: 03838-3150167

привлекательное

побережье

Балтийского

моря, уникальная природа, облепиха и лечебный мел

Факс: 03838-3150169

– все это является отличной предпосылкой, чтобы

Электронная почта: info@gesund-

идеально совместить очередной отпуск с медицинской

heitsinsel-ruegen.de
www.gesundheitsinsel-ruegen.de

профилактикой и воспользоваться многочисленными
качественными

оздоровительными

предложениями.

В современной диабетологии

Медицинский персонал и опытные туристические

прикладная диабетология

агенства плотно сотрудничают для осуществления этой

завовевывает все большее

цели в рамках объединения “Остров здоровья Рюген” и

значение наряду с медицинским
обслуживанием пациентов.
Личная мотивация, как
существенная составная часть
терапии, определяет ее успех,

предлагают оздоровительный отпуск людям, которые:

• ищут во время отпуска возможности лечения и
терапии или лечебного ухода

• в связи с ограниченными физическими

и тем самым также степень

возможностями нуждаются в безбарьерной

развития последствий. «Недели

структуре и услугах

здоровья» для диабетиков
основываются на Положениях по
контролю качества Немецкого
общества диабета (Deutsche Diabetes Gesellschaft). Полученные
во время отпуска знания и
практические занятия должны
дать навыки для самоконтроля
диабета. При этом желательно
привлечение партнеров / членов
семьи.
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• страдают хроническим заболеванием и желают
индивидуализированный уход,

• или, сознательно относясь к своему здоровью,
желают активировать и сохранить его.

Оздоровительный отпуск для

которым пациенты должны следовать дома. Во время

диабетиков на острове Рюген - образ

«Недели здоровья» у пациента остаётся ещё достаточно

жизни и самоконтроль

времени, чтобы насладиться отдыхом на острове Рюген.

Люди, страдающие диабетом II типа, могут провести
отпуск на самом большом и красивом острове Германии.
Концепция

«Недель

здоровья»

для

отдыхающих

диабетиков опирается на идею апробации нового

Основные цели
Основной сферой деятельности объединения “Остров
здоровья Рюген” с момента его учреждения в 2004 году
является поддержка медицинского и терапевтического,

образа жизни вдали от каждодневной привычной среды.

а также общего здравоохранительного обеспечения

После анализа каждого отдельного случая заболевания

населения

программа адаптируется непосредственно под пациента.

сотрудничество в области медицины, фармацевтики,

Кроме спортивно-игровых видов деятельности, как
то: скандинавская ходьба, водная гимнастика, пешие
прогулки - проводятся целевые семинары по здоровому

диетологии и

и

гостей

острова.

Расширенное

туризма, а также обучения, призвано

обеспечить комплексные меры по укреплению и
поддержанию здоровья. Для успешного воплощения
этих целей в жизнь объединение работает с отдельными

питанию, диабеторелевантные инструктажи и вечера по

физическими и юридическими лицами, как, например,

совместному приготовлению пищи под руководством

клиниками, врачами, учреждениями медицинского

специалистов. Физиотерапевты, диабетологи, врачи-

страхования (больничные кассы), учреждениями по

специалисты

и

ортопеды

обеспечивают

высокое

качество программы отдыха, проводимого в условиях
высококлассного гостиничного сервиса. Кроме различных

организации досуга и информационными службами,
гостиницами и предприятиями сферы обслуживани. Всё
это делает объединение “Остров здоровья” эффективной
организацией, которая в состоянии быстро, гибко и

мероприятий по физической нагрузке, правильному

независимо реагировать как на желания гостей, так и на

питанию и обучению, разрабатываются рекомендации,

политические и социальные изменения.
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ООО ИМАКО
Контактное лицо:
Петер Г. Холст
Peter Holst
IMACO GmbH

О нас
Благодаря

нашей

компетентности

и

ноу-хау

мы

можем оказывать целевые консультационные услуги

Hauptstr. 27 f

аптекам и врачам; наша продукция целенаправленно

23923 Lüdersdorf, Germany

рекомендуется компаниями медицинского страхования

Телефон: +49 (0)38821 - 62020
Телефакс: +49 (0) 38821 - 62062

(Категория В, Договор о медикаментозном обеспечении

Электронная почта:

Объединения компаний медицинского страхвания (Arz-

info@imaco.info

neiversorgungsvertrag der VDEK)).

www.imaco-gmbh.com

Исследования и разработки
ООО ИМАКО было основано
в 1993 году. С тех пор наша
компания специализируется
на производстве систем для
измерения сахара в крови,

Мы посвящаем наши разработки, идеи и технологический
опыт потребностям медицинской диагностики Германии.
В качестве примера могут быть приведены система
Monometer® ADVANCE и GlucoTel®.

а также экспресс-тестов для
безрецептной продажи. За это
время нашей компанией был
разработан широкий спектр
разнообразных систем, которые,
в зависимости от сферы их

Комплексная система контроля качества, которая
создавалась в нашей компании на протяжении всего
времени существования, соответствует строгим

применения, надежно служат

предписаниям законодательства. Перед отправкой

и пациентам и врачам. Наша

продукции каждая партия тест-полосок проверяется

продукция соответствует строгим

под руководством диабетолога (Немецкое общество

критериям ISO (Международной
организации по стандартизации)
и вся без исключения
контролируется и допускается
к практическому применению
в соответствии с нормами ISO
и Положениями Федеральной
ассоциации врачей RiLiBÄK.
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диабета DDG) в нашей собственной лаборатории
на предмет соответствия лабораторному стандарту.
Аналогично проходит проверка качества отдельных
систем.

Производство

врач по внутренним болезням и диабету, член DDG

Прогрессивные промышленные технологии в

(Немецкое общество диабета).

сочетании с большими промышленными мощностями

В лаборатории не только тестируются новые продукты,

и высококвалифицированным персоналом являются,

но и проводятся сравнительные испытания качества.

наряду с гибкостью производства, решающими

Перед выводом на рынок отдельные партии продукции

факторами, обеспечивающими удовлетворенность наших

тщательно проверяются и по отдельности выпускаются

клиентов.

на рынок – все это гарантирует наши высокие стандарты
качества.

Лаборатория по контролю качества

Горячая линия нашей компании даёт возможность

Наше научно-медицинское отделение с входящей в его

нашим клиентам, врачам, фармацевтам и потребителям

состав лабораторией по контролю качества возглавляет

получить профессиональную консультацию.
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Медицинский центр Университета
Грайфсвальд – гинекологическая
клиника и поликлиника
Контактное лицо:
Профессор, доктор медицины
Марек Зигмунт
Prof. Dr. med. Marek Zygmunt

Гестационный диабет
Гестационный диабет встречается у 2-5 % беременных
женщин. В связи с тем, что это состояние может повлиять

Universitätsmedizin Greifswald

на здоровье как матери, так и ребенка, важно знать,

Klinik und Poliklinik für Frauenheil-

как можно управлять и контролировать диабет на

kunde und Geburtshilfe
Ferdinand-Sauerbruch-Straße

протяжении всей беременности.

17475 Greifswald, Germany

У беременных женщин, у которых был диагностицирован

Телефон: +49 3834 86 6505

диабет,

Факс:

+49 3834 86 6501

Электронная почта:

развивается

состояние,

называемое

инсулинорезистентностью с нарушенным контролем

www.medizin.uni-greifswald.de/

уровня сахара.

gyn/

Лечение

гестационного

диабета

может

включать

специальную диету, физические упражнения, контроль
История Медицинского центра
Университета Грайфсвальд
начинается вместе с историей

уровня глюкозы в крови, а также инсулиновую терапию.
Последствия

гестационного

октября 1456 года. В настоящее

Междисциплинарная

время Университет по праву

медицинского центра состоит из специалистов отделения

в тесном сотрудничестве 21
клиниками / поликлиниками,

команда

и

как

правило,

услуг, которые предоставляются

контролировать

можно,

Университета Грайфсвальд– 14

гордится спектром медицинских

легко

диабета

предотвратить.

врачей

нашего

медицины матери и плода, специалистов терапии,
среднего медицинского персонала и консультантов по
диабету и диетологи, что обеспечивает всестороннюю

19 институтами и другими

программу, отвечающую нуждам пациентов.

заведениями. В 2014 году

Особое внимание мы уделяем также профилактике и

планируется размещение всех

жизни после гестационного диабета.

клиник, в настоящее время
расположенных по всему
городу, в новом современном

Максимум медицинских услуг

здании. Благодаря предстоящей

Медицинский центр располагает 883 койками, в том

реконструкции Медицинский

числе 23 койками в так называемых амбулаторных

центр будет работать еще более

клиниках отделения психиатрии и 10 койками в

эффективно и инновационно
и может стать одним из самых
современных медицинских
заведений Германии.
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амбулаторном отделении клиники болетерапии. В 2011
году в Медицинском центре прошли лечение 150 000

пациентов, из которых 37 806 пациентов проходили
комбинированное лечение в больнице и на дому.

• Медицинское обслуживание различных групп
населения и исследование состояния здоровья в
Померании (Study of Health in Pomerania – SHIP)

Профессиональное обучение и научные
исследования

• 1 714 студентов медицины
• 560 учащихся медицинской профшколы при
университете

• Информационно-исследовательская система

• Индивидуализированное медицинское
обслуживание в Грайфсвальде

• Специализация «Взаимодействие между патогеном
и организмом-носителем при генерализованных
бактериальных инфекциях»

• Схема последипломного обучения молодых
специалистов
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ООО БиоКон Вэллей
Контактное лицо:
Д-р Генрих Куйперс
ООО БиоКон Вэллей
Международные контакты
Dr. Heinrich Cuypers
BioCon Valley GmbH

Ведущий государственный медицинский
и оздоровительный центр в Германии
В качестве центрального контактного пункта и сервиспровайдера в научной и медицинской промышленности

International Contacts

на

Walter-Rathenau-Str. 49a

обеспечивает

D-17498 Greifswald, Germany
Телефон: +49 3834 515 300
Факс:

+49 3834 515 102

Интернет: www.bcv.org
Электронная почта: info@bcv.org

ООО БиоКон Вэллей имеет
ряд представительств в
Грайфсвальде и Ростоке, а также
научно-исследовательские
центры и клиники по всей стране.
Это объединение является
информационным центром
и обеспечивает поддержку
проектов, направленных на
промышленное внедрение
новейших результатов
исследований в регионе.

северо-востоке

Германии

продвижение

БиоКон

Вэллей

®

Мекленбурга-Передней

Померании в лидеры среди федеральных земель в этой
сфере. Он также поддерживает сектор здравоохранения,
оздоровительную сферу, технологические предприятия
и научно-исследовательские учреждения с проектами
в области туризма-здравоохранения, медицинского
оздоровления,

профилактики,

реабилитации

и

технологического развития. В качестве одного из “биорегионов” в Германии БиоКон Вэллей является частью
немецкой сети поставщиков услуг и в качестве сооснователя международной сети био-технологических
инициатив “СканБалт” в странах Балтийского региона
предлагает

услуги

в

области

международного

сотрудничества, особенно в Северной Европе. As one of
Germany‘s “bio regions“, BioCon Vall

Основные направления деятельности
Современные естественные науки являются источником
инновационных продуктов и услуг для медицины,
сельского хозяйства, питания и окружающей среды.
Ключевые компетенции Мекленбурга-Передней
Померании лежат в области диабета, индивидуальной
и регенеративной медицины, медицинских технологий
и диагностики, современной селекции растений и
животных, здоровья животных, промышленных и белых
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биотехнологий. Сектор здравоохранения и здорового

Сильные партнеры

образа жизни конкурентноспособен благодаря таким

Благодаря двум университетским медицинским центрам,

естестенным особенностям, как здоровый климат

39 больницам, более 60 базам, специализирующимся на

и нетронутые ландшафты. Вместе с традиционно

профилактике и физической терапии, и 59 курортам и

сильными сторонами региона: туризмом, морской

санаториям, имеющих официальный статус, Мекленбург-

экономикой, сельским хозяйством и медициной – также

Передняя

доступен широкий спектр услуг.

инфраструктуру

Померания
в

предлагает

области

превосходную

здравоохранения

и

оздоровления. Лечение диабета является основной
задачей этой инфраструктуры.

Nutrition
for healthy living

Health
tourism

Diabetes
management

Healthy
aging

Life
sciences

Health
services

Healthcare industry
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