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Визит

Психиатрия

Создатель собственного 
метода диагностики и на-
туропатического лечения 
различных заболеваний 
доктор Балтин посетил 
Магнитогорск с двух-
дневным визитом. По-
бывал в АНО «Централь-
ная медико-санитарная 
часть» и провёл лекцию 
для руководителей город-
ских медучреждений.

д ля Магнитогорска, про-
мышленного города, 

проблема заболеваемости 
иммунной системы актуаль-
на. Наверное, это и стало 
причиной повышенного ин-
тереса представителей здра-
воохранения к визиту, можно 
сказать, необычного доктора, 
специализирующегося не на 
традиционных, а новаторских 
методах лечения.  

–  Главная цель моего  по-
сещения  вашего города и дру-
гих городов России – помочь 
людям в лечении заболеваний 
иммунной системы как основы 
состояния всего организма, – 
рассказал доктор Балтин на 
встрече с заместителем главы 
города по социальным во-
просам Вадимом Чуприным. 
– Изменить представление 
как медиков, так и пациентов 
о фармацевтике, показать по-
ложительные стороны на-
туропатического подхода к 
лечению.

Основа метода Хартмунда  
Балтина лежит в детальной 
диагностике организма, ана-
лизе внеклеточного уровня. 
Проводится обширное об-
следование, которое находит 
причину у пациентов с не-
специфическими симптомами, 
непонятными болями. Доктор  
Балтон имеет большой опыт 
работы с больными, страдаю-
щими аллергией, возрастными 
заболеваниями, астмой и мно-
гими другими болезнями.   О 
том, какие неспецифические 

методы лечения применяет не-
мецкий врач, можно судить по 
названиям: хелатная терапия –  
обеззараживание организма от 
металлов, клеточная терапия 
– введение новых клеток для 
активации иммунной систе-
мы, кислородная и озоновая 
терапия…

– Своё знакомство с рос-
сийской медициной я начал 
в середине девяностых годов, 
– поделился доктор Балтин. 
– Должен признать, что за 
последние годы она шагнула 
далеко вперёд и интересна нам 
для партнёрского взаимодей-
ствия. Медицина, социальная 
сфера – это та часть жизни 
общества, которая должна 
быть выше политики, каких-то 
разладов, которые мы сегодня 
наблюдаем в обществе. Хо-
чется, чтобы россияне позна-
комились с моей методикой 
и взяли то полезное, что на-
работано годами. Натуральные 
продукты, добавки  – это то, 
что организм воспринимает 
хорошо, что помогает ему быть 
здоровым. 

– Ваш визит послужил пони-
манию новых задач, перспек-
тив в развитии здравоохране-
ния, – ответил гостю Вадим 
Чуприн. И рассказал доктору 
Балтину о Магнитогорске, 
металлургическом комбинате, 
научной, культурной и спор-
тивной жизни. 

Магнитогорских медиков 
заинтересовал опыт клини-
ческой работы Хартмунда 
Балтина и разработанные им 
методики и препараты.

– Мы открыты для сотруд-
ничества в области инвести-
ций и высокотехнологичного 
производства, –  заключил 
Вадим Валентинович. – Не 
сомневаюсь, что наша встреча 
будет иметь продолжение и 
послужит новой ступенькой 
в развитии здравоохранения 
города. 

 ольга Балабанова

Корреспондент «ММ» 
побеседовал с главным 
врачом областной пси-
хоневрологической боль-
ницы № 5, заслужен-
н ы м  в р ач ом 
Ро с с и й с ко й 
Ф е д е р а ц и и 
Александром 
Александро-
вичем Бели-
ков ы м  ( н а 
фото), рабо-
тающим в 
этой должно-
сти 27 лет.

–к акова ситуация по 
психическим забо-

леваниям в Магнитогорске 
и его окрестностях?

– Наша психоневрологи-
ческая больница в качестве 
стационара обслуживает 
жителей Магнитогорска, 
а в качестве диспансера с 
лечебно-консультативным 
пунктом – Агаповского, Верх-
неуральского, Нагайбакского, 

Карталинского и Брединского 
районов. Сегодня на диспан-
серном учёте у нас находятся 
16740 человек. В стационаре  
505 мест, а лечатся 467 че-
ловек. Ситуация по психи-
ческим заболеваниям в Маг-
нитогорске и на юге области 
– не хуже, чем по России. По 
данным Института судебной 
психиатрии имени Серб-
ского, количество россиян, 
страдающих психическими 
заболеваниями и отклоне-
ниями от нормы, в настоящее 
время – 40 процентов от всего 
взрослого населения.

– Какие психические забо-
левания являются преобла-
дающими? Что способствует 
их возникновению?

– Преобладают непсихо-
тические расстройства – не-
врозы, психосоматические 
расстройства, органические 
расстройства, старческое сла-
боумие. Этому способствуют 
социальная среда, биология 
человека, образ жизни, ра-

бота. Стрессы в основном 
и возникают на работе. По 
шизофрении – самому страш-
ному заболеванию – наблюда-
ется рост, но незначительный. 
Аффективные расстройства, 
порождающие депрессию, 
выходят на первое место. По 
информации Всемирной ор-
ганизации здравоохранения, 
аффективные расстройства 
превращаются в бич совре-
менного мира.

– Как социальные факто-
ры влияют на рост психиче-
ских заболеваний?

– Сложная картина социаль-
ной жизни напрямую влияет 
на психику человека. Про-
блемы в экономике, семейные 
неурядицы, невыплаченные 
кредиты, безработица при-
водят к суицидам. По Маг-
нитогорску в год бывает до 
250 завершённых суицидов и 
незавершённых до 420. Несо-
стоявшихся самоубийц лечим 
и объясняем, что их уход 
из жизни ничего не решает. 

Человек постоянно не может 
пребывать в возбуждении, 
ему необходима какая-то 
разрядка, иногда иллюзорная. 
Если у человека нет диском-
форта с окружающей средой, 
он является психически здо-
ровым.

– Что можно посоветовать 
людям, впервые ощутив-
шим психическое неблаго-
получие? Стоит ли обра-
щаться к знахарям или к 
врачам?

– Обращение к магам, ша-
манам, экстрасенсам, может, 
и поможет, но ненадолго. 
Тревога, раздражительность, 
бессонница лечатся психоте-
рапевтами, использующими 
не заклинания, а правильные 
методы лечения. При обилии 
успокаивающих лекарств 
только специалист назначит 
нужные.

– Есть ли какие-то нара-
ботки отечественной пси-
хиатрии, чтобы переломить 
ситуацию?

– Психиатрия, безуслов-
но, не стоит на месте. Если 
прежде психозы мы лечили 
за 30–40 дней, то теперь их 
снимаем за два-три дня. Люди 
обязаны заботиться о своём 
психическом здоровье.

 Беседовал Вячеслав Гутников

новаторский метод

Пик эмоционального напряжения

магнитогорск посетил основатель баварского диагностического центра-клиники 
немецкий врач Хартмунд  Балтин
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Зрение

Золотой стандарт
Уникальные технологии 
восстановления зрения 
используют в Централь-
ной медсанчасти.

Офтальмологическое отделе-
ние медико-санитарной части 
оснащено современной высоко-
классной аппаратурой, позволя-
ющей оказывать высококвали-
фицированную медицинскую 
офтальмологическую помощь 
населению города и сельских 
районов юга области.

Специалисты располагают 
прекрасной операционной, 
оснащённой высокоточными 
микроскопами и современной 
хирургической аппаратурой. 
Ежегодно в отделении офталь-
мологии медико-санитарной 
части проводится более тысячи 
малоинвазивных операций по 
ультразвуковому лечению ка-
таракты. Накоплен богатейший 
опыт. Офтальмологи больницы 
устанавливают своим паци-
ентам качественные линзы с 
защитными фильтрами от уль-
трафиолетовых лучей. Эти опе-
рации врачи называют золотым 
стандартом офтальмологии, 
потому что они возвращают 
человеку зрение.

– Пациенты с катарактой 
могут попасть в отделение на 
факоэмульсификацию, – ком-
ментирует заведующая отделе-
нием, доктор медицинских наук 
Елена Геральдовна Григорьева 

(на фото). – 
Для пациен-
тов с подо-
зрением на 
гл ау ком у 
и уже диа-
гностиро-
ванной глау-
комой разработаны программы 
углублённого обследования, 
включающего оптическую 
когерентную томографию зри-
тельного нерва.

Офтальмологический ста-
ционар медико-санитарной 
части работает в тесной связи 
с новым офтальмологическим 
центром на проспекте Ленина, 
80/1. Создание специализиро-
ванного офтальмологического 
центра позволило комплексно 
лечить пациентов с диабетиче-
ским поражением глаз, включая 
лазерное лечение. Помимо 
офтальмологов, приём ведут 
эндокринолог, невролог, сосу-
дистый хирург – специалист по 
диабетической стопе. В центре 
работает единственный в го-
роде оптический когерентный 
томограф – аппарат, предна-
значенный для диагностики 
заболеваний сетчатки и зри-
тельного нерва, а также вне-
дрена уникальная технология 
– эксимер-лазерное устранение 
аномалий рефракции, в том 
числе близорукости, дально-
зоркости, на современной ла-
зерной установке.

На очеред-
ном заседании 
городской ан-
тинаркотиче-
ской комиссии 
главный врач 
МАУЗ «Го -
родская боль-
ница № 2», от-
ветственный 

секретарь антинаркотической 
комиссии города Магнито-
горска, депутат Магнитогор-
ского городского Собрания 
депутатов Артём Черепанов 
награжден Почетной грамо-
той Управления Федеральной 
службы Российской Федера-
ции по контролю за оборотом 
наркотиков (УФСКН) по Че-
лябинской области: «За вклад 
в профилактику наркомании 
органами здравоохранения и 
их представителями путём 
лечения, реабилитации и со-
циализации наркозависимых 
и их близких».

Вручая Почётную грамо-
ту, начальник Магнитогор-
ского межрайонного отдела 
УФСКН Сергей Александро-

вич Письмак особо выделил 
активную социальную по-
зицию Артёма Черепанова, 
его многолетнее участие в 
борьбе с распространением 
всех видов наркотиков на 
территории Магнитогорска, 
значимый вклад в повышение 
роли общественных органи-
заций в антинаркотической 
деятельности и проведении 
профилактических мероприя-
тий.

Напомним, Магнитогорская 
межведомственная городская 
антинаркотическая комиссия 
создана семь лет назад. В неё 
входят представители сило-
вых структур, муниципаль-
ной власти, здравоохранения 
и общественные деятели. 

Такая координация сил и 
возможностей позволяет ор-
ганизовать наиболее полный 
спектр мероприятий, направ-
ленных на борьбу с оборотом 
наркотиков в Магнитогорске, 
и эффективно решать про-
блему наркомании, сохраняю-
щую свои остроту и актуаль-
ность для нашего города.

артём  Черепанов 
награждён Почётной грамотой федеральной 
службы по контролю за оборотом наркотиков

если у человека нет дискомфорта с окружающей средой, 
он является психически здоровым

офтальмологическое отделение m
sc

hc
en

tr7
4.

ru


