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15 июня Клиника XXI века имени Х.М. Совмена отметила свою очередную веху: 

ровно 15 лет назад в мало кому известном на тот момент адыгском ауле Афипсип открыл-

ся медицинский центр, который и по сей день удерживает звание одного из самых передо-

вых и современных учреждений подобного рода на Юге России.А уж если быть совсем 

точным, то сегодня к специалистам Клиники XXI века обращаются за медицинской по-

мощью не только жители Адыгеи, Краснодарского края, но и Москвы, Санкт-Петербурга, 

северных регионов нашей страны, стран СНГ и даже иностранных государств. И причи-

ной такой невероятной популярности является, конечно же, высокий профессионализм 

врачей, помноженный на высокотехнологичное оснащение учреждения. 

— Инициатор создания клиники, известный промышленник и меценат Х.М. Со-

вмен, — вспоминает бессменный руководитель медицинского учреждения, хирург, заслу-

женный врач Российской Федерации, народный врач Республики Адыгея, кандидат меди-

цинских наук А.К. Жане, — вложил в строительство личные средства, для того чтобы его 

земляки могли получать высококвалифицированную медицинскую помощь, не выезжая за 

пределы республики. 

Комплектование клиники необходимой медицинской техникой, подбор врачебного 

персонала были поручены Аскеру Керимовичу. И большой профессиональный опыт хи-

рурга, имя которого известно далеко за пределами республики и нашей страны, позволил 

справиться с поставленной задачей на сто процентов. Сегодня в медицинском центре ра-

ботают специалисты самого высокого уровня, благодаря чему пациенты имеют возмож-

ность получить квалифицированную помощь практически в любой области современной 

медицины. 

В Клинике XXI века с успехом проводятся операции в области сосудистой хирур-

гии, в том числе на сосудах, осуществляющих кровоснабжение головного мозга, верхних 

и нижних конечностей, хирургические вмешательства по поводу аневризмы брюшной 

аорты, варикозных заболеваний вен. Производится имплантация кавафильтров для про-

филактики эмболии легочной артерии и кардиостимуляторов при нарушениях ритма и 

проводимости сердца. 

Широко представлена эндокринная хирургия: здесь проводятся операции на щито-

видной, паращитовидной и поджелудочной железах, а также надпочечниках. Специалисты 

клиники успешно выполняют операции в области кардиологии, урологии, гинекологии, 

пульмонологии, гастроэнтерологии, в том числе оперируют аневризмы брюшной аорты, 

осуществляют триплексное сканирование. С высокой степенью качества проводятся опе-

рации при онкологических заболеваниях пищевода, желудка, печени, толстого кишечника. 

Благодаря высокому профессионализму хирургов многие пациенты понимают, что рак — 

это не приговор, это болезнь, которую можно и нужно лечить. И если обратиться к на-

 



стоящим специалистам, то степень успеха повышается в разы. Подтверждением этому яв-

ляются не только восторженные отклики пациентов в книге отзывов, но и сухие цифры 

статистики, отмечающие, что в Клинике XXI века высочайший уровень лечения. 

Медицинский центр располагает самым современным диагностическим оборудо-

ванием, позволяющим сокращать время обследования до полутора-двух часов. И нередко 

такая оперативность играет решающую роль, особенно если пациенту требуется экстрен-

ная хирургическая помощь. 

Лаборатория Клиники XXI века оснащена по последнему слову техники. Здесь 

можно провести общеклинические и биохимические исследования всех органов и систем 

организма, исследование крови на гормоны, гепатиты, а также онкомаркеры. В случае 

острой необходимости результаты общеклинического анализа крови можно получить в 

течение двух минут. Исследование гормонов щитовидной железы занимает около часа. 

Исследование иммунного статуса  — до сорока минут. В то время как в условиях обычной 

поликлиники специалистам потребуется на проведение некоторых из аналогичных анали-

зов до двух недель. И все это — без утомительных очередей и многодневного ожидания 

результата. Всего же здесь проводится более ста различных исследований. 

Кроме того, в Клинике XXI века проводится функциональная диагностика, вклю-

чая суточное мониторирование сердечной деятельности и артериального давления, функ-

ции внешнего дыхания и другие. 

На самом высоком уровне в медицинском центре проводится рентгенологическая 

диагностика, в том числе компьютерная томография, компьютерная ангиография, биопсия 

под ультразвуковым и компьютерным контролем различных органов и лимфатических 

узлов. 

Все исследования проводятся на новейшем оборудовании, разработанном и изго-

товленном лучшими зарубежными производителями медицинской техники, с цифровой 

обработкой результатов. Это позволяет точно установить диагноз в кратчайшие сроки и, 

при необходимости, уже на следующий день после получения результатов анализов про-

вести хирургическую операцию. 

Операции осуществляются как традиционным открытым способом, так и эндоско-

пическим и лапароскопическим. Причем, высокотехнологичными способами проводится 

более 90% операций, в том числе и при онкологических заболеваниях. 

Методом дистанционной литотрипсии осуществляется дробление камней в почках, 

мочеточниках и мочевом пузыре. Благодаря низкой травматичности, отсутствию больших 

хирургических разрезов заживление происходит быстрее. Это позволяет оперировать да-

же очень пожилых больных, у которых реабилитация проходит сложно, или молодых па-

циентов, которым по общему состоянию здоровья противопоказано длительное состояние 

наркоза. 

Современным диагностическим оборудованием оснащен кабинет эндоскопических 

исследований. Это позволяет проводить исследования желудочно-кишечного тракта — 

фиброгастродуоденоскопию, фиброколоноскопию, гарантируя высокоточный результат. 

Здесь же, под рентгенологическим наблюдением, проводится ретроградная холангиопан-

креатография желчевыводящих путей. На средства, выделенные Х.М. Совменом, было 

приобретено высокотехнологичное оборудование, позволяющее эндоскопическим спосо-

бом, без полостной операции, удалять доброкачественные образования желудка и кишеч-

ника, а также обнаруживать минимальные изменения слизистой оболочки желудка, тол-

стого кишечника на ранней стадии рака. 

Специалисты медицинского центра им. Х.М. Совмена под руководством А.К. Жане 

успешно проводят операции по эндопротезированию тазобедренных и коленных суставов. 

Специальное оборудование для таких операций приобретено в Германии, там же хирурги 

клиники прошли стажировку. Благодаря этому сотням пациентов удалось избежать инва-

лидного кресла и в кратчайшие сроки после хирургического вмешательства вернуться к 

обычному ритму жизни. 



Но никакое, даже сверхсовременное, медицинское оборудование само по себе не 

поставит диагноз и тем более не исцелит больного. Здесь требуются профессиональные 

знания и золотые руки врачей, чуткие сердца и трудолюбие среднего и младшего меди-

цинского персонала. И, конечно же, мудрое руководство. 

Генеральный директор клиники Аскер Керимович Жане — личность в медицин-

ских кругах очень известная. Более 20 лет он проработал в Адыгейской республиканской 

больнице, руководил центром сосудистой хирургии. Затем руководил таким же центром в 

Краснодарской клинической железнодорожной больнице. Его практическая деятельность 

сочеталась с научной и преподавательской работой на посту доцента кафедры общей хи-

рургии Кубанской медицинской академии. С назначением на должность генерального ди-

ректора Клиники XXI века он не только не оставил научной работы, но и значительно 

расширил поле своей деятельности, получив возможность организовывать на базе своего 

лечебного учреждения практические семинары и научные конференции. 

В сентябре 2015 года Клиника XXI века совместно с Санкт-Петербургским цен-

тром эндокринной хирургии и онкологии провели международную конференцию с уча-

стием представителей 36 стран мира. Представительный медицинский форум прошел ус-

пешно благодаря помощи и содействию учредителя клиники Х.М. Совмена. 

Весьма успешно практикует в медцентре им. Х.М. Совмена и супруга Аскера Ке-

римовича, врач-хирург высшей категории, отличник здравоохранения РФ Тамара Иванов-

на Жане. С огромной признательностью вспоминают пациенты врачей, благодаря своему 

профессионализму спасших не одну жизнь: это хирурги и урологи Х.Р. Напсо, А.Г. Пичу-

гин, А.А. Шефер, С.М. Павленко, анестезиологи-реаниматологи Б.В. Иванас, К.В. Стака-

нов, онколог А.В. Янкин, врач-эндоскопист А.М. Топольский, эндокринолог Л.Н. Клыко-

ва, терапевт Ю.В. Каруна, кардиолог Н.А. Чернецова, рентгенологи В.Т. Пасюга и М.Ю. 

Шантыз, врачи клинико-диагностической лаборатории Е.В. Кондрашина и Н.А. Зайцева. 

А также золотые руки и чуткие сердца медсестер. Все вместе они делают одно большое и 

очень важное дело — стоят на страже нашего с вами здоровья. 

Немаловажное значение в скорейшем возвращении пациентов к обычной жизни 

имеют реабилитационные мероприятия, для которых в медицинском центре установлена 

различная физиотерапевтическая аппаратура, а также прекрасные бытовые условия и ка-

чественное питание. В каждой палате имеются собственный санузел, холодильник и гар-

деробная. 

Все вместе это обеспечивает бесперебойную работу учреждения и гарантирует па-

циентам полное выздоровление. И сегодня, накануне профессионального праздника, хо-

чется пожелать всем сотрудникам Медицинского центра им. Х.М. Совмена счастья и доб-

ра. Пусть все хорошее, сделанное вами с душой и вдохновением, вернется к вам в много-

кратном размере. И пусть клятва Гиппократа будет для вас не тяжелой обязанностью, а 

только приятной миссией. 


