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Здоровье – бесценный дар. Когда оно есть, мы его не замечаем. А как заболело что-

нибудь, сразу спохватываемся, глотаем таблетки, пьем травяные отвары. Не помогает 

– в поликлинику. И только тут начинаем понимать, что поход за здоровьем требует 

отменного здоровья, чтобы все пройти: ранняя побудка, чтобы занять очередь в 

регистратуру, очередь в кабинет к врачу, на рентген и кардиограмму, в лабораторию. 

Пройдешь через все это и заболеешь. Всего этого можно избежать, если 

воспользоваться медицинскими услугами уникального в своем роде лечебного 

учреждения «Современный медицинский центр им. Х.М. Совмена – Клиника XXI века». 

Клиника была построена и оснащена современнейшим медицинским оборудованием 

известным меценатом, бывшим президентом Республики Адыгея Хазретом 

Меджидовичем Совменом за один год и стала функционировать с 2001 года. 

Здесь лечат многие и многие недуги. Какие и как? Об этом рассказывается на этой 

странице. 

  
Ни одной потерянной жизни 
За 8 лет, что существует клиника, в ее стенах не было ни одной потерянной жизни – ни одна 
операция не завершилась летальным исходом. Больные даже после весьма сложных 
операций быстро идут на поправку. Сначала пациент, в зависимости от сложности 
операции, находится в реанимационном отделении. Затем его переводят в палату. Палаты, 
кстати, здесь двух- и трехместные, со всеми удобствами. Отсутствие летальных исходов 
объясняется новейшей медицинской техникой и технологиями, высоким 
профессионализмом врачей, всего медперсонала. 
Что и как лечат в клинике? 
Диагностика 
Ни в одном государственном или муниципальном лечебном учреждении нет такого 
широкого спектра диагностики и такой оперативности в проведении анализов и 
исследований. 
В клинике проводятся: 
– ультразвуковая диагностика, включая эхокардиографию; 
– эндоскопическая диагностика (фиброгастродуоденоскопия, фиброколоноскопия); 
– лабораторная диагностика, включая исследование онкомаркеров, иммунного статуса 
гормонов щитовидной железы, кортизола, тестостерона, инсулина и др.; 
– функциональная диагностика, включая суточное мониторирование сердечной 
деятельности и артериального давления, функцию внешнего дыхания и другие; 
– рентгенологическая диагностика, в том числе компьютерная томография, компьютерная 
спиральная томография, рентгеноконтрастная ангиография, компьютерная спиральная 
ангиография, маммография, биопсия под ультразвуковым и компьютерным контролем. 
Исследования проводятся на новейшем оборудовании, разработанном и изготовленном 
лучшими зарубежными производителями медицинской техники, с цифровой обработкой 
результатов. Это ускоряет проведение анализов, например, общий анализ крови можно 
получить в течение одной минуты. 
Исследования гематологического, биохимического, иммунологического характера занимают 
до сорока минут, в то время как в условиях обычной поликлиники специалистам 
потребуется на проведение некоторых из них до двух недель. 
Все это позволяет точно установить диагноз и в кратчайшие сроки. При некоторых 
заболеваниях пациенту назначается хирургическая операция, которая проводится здесь же, 
и уже на следующий день после получения результатов анализов. 
Когда нужна  операция 
Это решают высококвалифицированные врачи. Хирургические операции проводятся при 
разных заболеваниях: 
– сердца и сосудов (операции на аорте, артериях, венах); 



– почек и мочевыделительной системы, включая полное удаление трансуретральную 
резекцию предстательной железы, дробление камней в почках и мочеточниках, 
эндоскопическое удаление кист почек, нефропексия, удаление почки с лимфатическими 
узлами при злокачественном ее поражении; 
– желудочно-кишечного тракта (операции на пищеводе, желудке, кишечнике поджелудочной 
железы, печени желчных путях с использованием лапароскопической техники, 
эндоскопическое удаление полипов); 
– эндокринной системы (операции на щитовидной и паращитовидной железах, 
надпочечниках и поджелудочной железе). 
Проводятся: 
– имплантация кавафильтров, кардиостимуляторов; 
– эндоскопическое удаление камней из желчных ходов; 
– сложнейшие онкологические операции; 
– все операции женской половой сферы, включая кольпо- и гистероскопию, 
лапороскопические операции. 
  
Камни в почках – не проблема 
Коварство этого заболевания известно. Раньше больным камни удаляли обычным 
методом, теперь выполняется дистанционная литотрипсия и имеющим камни в почках, 
мочеточниках удаляют их безболезненно. Пациенты чувствуют себя здоровыми, операция, 
не оставляющая на теле и следа. 
Результативность такого дробления камней – более 82 процентов. При других медицинских 
показаниях проводится и контактная литотрипсия с использованием уникального 
швейцарского аппарата фирмы «Литокласт». 
Заменить суставы 
Болезнь суставов стала болезнью века, трудно поддающейся медикаментозному лечению. 
Эта болезнь может дойти до такой стадии, что никакие лекарства уже не помогают. И что 
тогда – инвалидная коляска? Нет. Приезжайте в аул Афипсип в клинику XXI века. 
Специалисты клиники успешно освоили операцию по эндопротезированию тазобедренных 
и коленных суставов. Шли к этому планомерно: изучали опыт зарубежных медиков. Группа 
хирургов во главе с Аскером Керимовичем Жане побывала на стажировке в лучшей клинике 
Германии. Там же приобрели специальное оборудование и инструментарий для 
выполнения высокотехнологичных операций. Все операции проводятся в 
специализированном операционном блоке с новейшим оборудованием. В операционной 
есть системы климат-контроля, очистки воздуха. 
  
Онкология – не приговор 
Специалисты клиники XXI века активно сотрудничают с ведущими онкологическими 
центрами  России и других стран, отслеживают все новейшие разработки и испытания в 
этой сфере. Здесь проводятся различные онкологические операции, успешность которых 
усиливается техническими возможностями и высоким профессионализмом врачей. 
Интересно, но факт: специалисты многих медицинских учреждений страны высоко 
оценивают профессиональные качества своих коллег из Адыгеи: установленные ими 
диагнозы – безошибочны. За 8 лет существования клиники здесь было прооперировано 
более 1000 больных раком щитовидной железы. Все операции прошли успешно. 
  
И сосуды головного мозга 
Руководитель клиники Аскер Керимович Жане – общий и сосудистый хирург от Бога. 
Поэтому при оперативном лечении сосудов головного мозга, различного рода сужениях 
чревного ствола, почечных артерий, протезировании брюшной аорты – всегда отличные 
результаты. 
  
Доктора – золотые руки 
Никакое, даже сверхсовременное, медицинское оборудование само по себе не поставит 
диагноз и тем более не исцелит больного без глубоких знаний, чуткого сердца и золотых 
рук врача. 
Генеральный директор клиники – душа и мозг всего коллектива медработников – Аскер 
Керимович Жане известен в медицинских кругах, да и среди пациентов не только Адыгеи, 
Краснодарского края, но и многих других регионов России и стран СНГ. Он – заслуженный 
врач Российской Федерации, народный врач Республики Адыгея, кандидат медицинских 
наук. 
Более 20 лет Аскер Керимович проработал в Адыгейской республиканской больнице, 
руководил центром сосудистой хирургии. Почти пять лет он руководил таким же центром в 



Краснодарской клинической железнодорожной больнице. Его практическая деятельность 
сочеталась с научной и преподавательской работой на посту доцента кафедры общей 
хирургии Кубанской медицинской академии. В 2001 году Аскер Керимович назначен 
генеральным директором клиники XXI века. 
Главным врачом клиники является брат Аскера Керимовича Адам Керимович Жане, тоже 
известный в медицинских кругах специалист, отличник здравоохранения РФ. И еще один 
врач-хирург, и тоже высшей категории, с этой фамилией – Тамара Ивановна Жане, отличник 
здравоохранения РФ, супруга Аскера Керимовича. 
К врачам – золотые руки пациенты относят хирургов: отличника здравоохранения РФ Х.Р. 
Напсо и А.Г. Пичугина, врачей анестезиологов-реаниматологов К.В. Стаканова и С.Б. 
Толстолуцкого, онколога А.В. Янкина, гинеколога Н.В. Стаканову, врача-эндоскописта А.М. 
Топольского, эндокринолога Л.Н. Клыкову, терапевта Ю.В. Каруна, кардиолога Е.Ф. Пугач, 
рентгенологов В.Т. Пасюту и М.Ю. Шантыза, врачей-урологов А.А. Шефера и С.М. Павленко, 
врачей клинико-диагностической лаборатории Н.А. Зайцеву и Е.В. Кондрашину. 
Золотые руки и чуткие, сострадательные к больным сердца у медсестер М.М. Непсо, А.И. 
Дзетль, Е.В. Ефимовой, операционных сестричек Н.Н. Кузнецовой, Н.Н. Примак, старших 
медицинских сестер А.В. Беловидовой, З.К. Бороковой, у медсестер И.А. Малофеевой, З.И. 
Негуч, С.Ш. Схапцежук, Е.В. Василенко и многих других. 
  
Почему сюда едут больные? 
Р. Клещева, доктор филологических наук, профессор Казахского госуниверситета, город 
Алма-Ата: 
– Первый раз 7 лет назад я попала сюда случайно. А сегодня приехала преднамеренно, 
зная, что здесь по-человечески примут, установят диагноз и окажут квалифицированную 
помощь. 
Мне сделали операцию, и я себя чувствую хорошо. Потом приеду на главную операцию – 
замену тазобедренного сустава. 
А. Волкова, станица Дондуковская: 
– В клинику эту я приезжаю в 3-й раз – с разными заболеваниями. И каждый раз 
возвращаюсь с приливом здоровья. На этот раз обошлось без операции, лечение 
медикаментозное – капельницы, таблетки, уколы. 
Но с каким вниманием, лаской, сочувствием к больному все это делается! 
Е. Нагапетян, г. Туапсе: 
– Местные врачи мне даже диагноз поставить не могли. Одна знакомая посоветовала 
обратиться в клинику XXI века. Приехала. 
Диагноз установили за один день, на следующий сделали операцию. Сейчас уже хожу. 
Очень довольна врачами и медсестрами. У них действительно золотые руки. 
З. Тимофеева, пос. Джубга : 
– Объездила многие лечебные учреждения края, в том числе была и в Краснодарской 
краевой клинике. И везде разные диагнозы. А время идет, болезнь может осложниться. Вот 
и приехала в клинику XXI века. Тут мигом установили диагноз, прооперировали. Хорошо 
здесь. в палатах чистота, уют, даже больницей не пахнет. 
Б. Нартокова, г. Майкоп: 
– лечат не только медицинские препараты или скальпель хирурга, но и обстановка в 
лечебном учреждении. 
Бывала в районных и городских больницах – палаты на 7–8 человек, в коридорах на 
кушетках – больные. Это угнетает. Тут совсем другое дело. Не только в палатах – кругом 
чистота и порядок. 
А столовая в клинике какая! Чистенько, уютно. Подойдешь к раздаче, тебя спрашивают, что 
дать, если, конечно, не предписана строгая диета. Заявку можно сделать на завтрашний 
день. Думаю, что еще и поэтому больные в этой клинике быстро идут на поправку. 
  
Можно получить консультацию 
Бывает так, что местные врачи затрудняются с постановкой диагноза. Следовательно, 
начало лечения затягивается, а это чревато тяжелыми последствиями. 
В таких случаях больные могут обратиться в клинику XXI века. Здесь можно получить 
консультации высококвалифицированных врачей: терапевта, кардиолога, 
гастроэнтеролога, эндокринолога, хирурга, сосудистого хирурга, хирурга-эндокринолога, 
хирурга-гастроэнтеролога, уролога, гинеколога, онколога, нейрохирурга, ортопеда, 
аллерголога-иммунолога и др. И все это – в день приезда и без очереди. 
  
Где эта чудо-клиника? 



Современный медицинский центр им. Х.М. Совмена – клиника XXI века находится по адресу: 
385123, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, аул Афипсип, ул. К. Х. Жане, 5, тел.: (861) 
272-59-12, 270-02-85; (877-71) 46-2-92, 46-2-91; факс: (861) 272-59-11; (877-71) 46-0-08. 
Клиника работает в системе обязательного медицинского страхования, в системе 
добровольного медицинского страхования и в системе платных медицинских услуг. 
Шестидневная рабочая неделя, выходной – воскресенье. 
Из Краснодара – маршрутное такси №104, остановка «Завод имени Седина». 
Данный материал опубликован на сайте BezFormata 11 января 2019 года, 
ниже указана дата, когда материал был опубликован на сайте первоисточника! 
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