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Тел./факс: (495) 777-13-59
E-mail: info@amplituda.ru

www.amplituda.ru 

БЕЗОПАСНОСТЬ
Стол с защитным  
экраном

ШВР-200-01А

Контейнер для сбора  
твердых РО КС-401А

КС-220А, КС-221А – 
защиты шприцев для 
инъекций РФП;  
КС-301А – свинцовый 
контейнер для пере-
носки шприцев с РФП

КС-101А, КС-102А, КС-111 – 
контейнеры защитные для 
перемещения фасовок с РФП

Гамма-Скан 01А

«Горячий бокс» для работы  
с генератором Ga-68

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  
ДЛЯ ЯДЕРНОЙ МЕДИЦИНЫ

ОБОРУДОВАНИЕ РАДИАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ

ПРОЕКТИРОВАНИЕ, СТРОИТЕЛЬСТВО И КОМПЛЕКСНОЕ  
ОСНАЩЕНИЕ ОТДЕЛЕНИЙ ЯДЕРНОЙ МЕДИЦИНЫ 
И ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ

О деятельности ООО «НТЦ Амплитуда» читайте на странице 78

ГНЦ РФ – ФЭИ

249033, Калужская область, г. Обнинск, площадь Бондаренко, д. 1 

Тел.: (48439) 9-80-76 • Факс: (48439) 6-80-08 • E-mail: nerozin@ippe.ru • Сайт: http://www.ippe.ru

ГЕНЕРАТОРЫ ДЛЯ РАДИОИЗОТОПНОЙ ДИАГНОСТИКИ  
И ТЕРАПИИ

Оборудование микробиологической лаборатории

Офтальмоаппликаторы

Чистый бокс

Генератор рения-188 (Грен-1)

Блок зарядки радиоизотопных генераторов

О деятельности АО «ГНЦ РФ – ФЭИ» читайте на странице 48
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деятельности медицинских организаций 
города Москвы Департамента 
здравоохранения города Москвы» 
Андрей Белостоцкий

Возродить отечественное  
гамма-терапевтическое аппаратостроение 65
Генеральный директор ЗАО МФ «Радий» 
Констанин Филатов

Углеродные материалы в хирургии 66
Директор Акционерного общества «Научно-
исследовательский институт конструкционных 
материалов на основе графита «НИИграфит»  
Евгений Маянов
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И нновационное раз-
витие является важ-

нейшим инструментом по-
вышения эффективности 
системы здравоохранения. 
За период с 2012 по 2015 год 
сформированы основные 
элементы системы иннова-
ционной медицины.

С 2011 года существен-
но увеличились объемы 
высокотехнологичной ме-
дицинской помощи, что 
позволило фактически со-
здать систему устойчивого 
спроса на эффективные медицинские мето-
ды. Сам факт расширения сети медицинских 
организаций, которые могут их применять, 
позволяет фактически подготовить систему 
здравоохранения к восприятию инноваци-
онных технологий.

Активно создаются механизмы реали-
зации инноваций, их встраивания в прак-
тическую медицину. За период с 2013 года 
впервые в России сформирован пул из 
1200  национальных клинических рекомен-
даций, или протоколов, на основе которых 
разработаны критерии оценки качества ме-
дицинской помощи, утвержденные прика-
зом Минздрава России как обязательные во 
всех субъектах Российской Федерации. Про-
цесс внедрения инновационных разработок 
в медицинскую практику взят под особый 
контроль через создание новых или обнов-
ление имеющихся клинических протоколов 
на основе клинической апробации.

8 марта 2015 года был принят федераль-
ный закон, вносящий изменения в закон 
«Об  основах охраны здоровья граждан» 
в плане организации медицинской помо-
щи, оказываемой в рамках клинической 
апробации новых методов профилакти-
ки, диагностики, лечения и реабилитации. 
В  соответствии с данным законом в нашей 
стране впервые внедряется принцип тран-
сляционной медицины, осуществляется 
формирование непрерывной инновацион-
ной цепочки, связывающей науку и практи-
ческую медицину. В случае подтверждения 
высокой медико-экономической эффектив-
ности инновационных лекарственных пре-

паратов, имплантируемых 
медицинских изделий, био-
медицинских технологий 
они включаются в клини-
ческие протоколы, кото-
рые широко внедряются в 
медицинскую практику во 
всех регионах нашей стра-
ны, являются матрицей для 
обновления программ не-
прерывного медицинского 
образования, проведения 
обучающих семинаров и 
мастер-классов для специа-
листов из всех регионов.

Сегодня разработана вся необходимая 
нормативно-правовая база, и на стадии рас-
смотрения находятся первые 225 проектов 
протоколов клинической апробации новых 
методов, которые были представлены более 
чем 40 медицинскими научными и образова-
тельными организациями.

Интенсификация биомедицинских ис-
следований, направленных на нужды прак-
тического здравоохранения, предусмотре-
на Стратегией развития медицинской науки 
в Российской Федерации, утвержденной 
распоряжением правительства в 2012 году. 
В соответствии со Стратегией Министер-
ством здравоохранения Российской Фе-
дерации сформировано 14 медицинских 
научных платформ, в рамках которых ре-
ализуется более 110 актуальных научных 
проектов. Они включают в себя основные 
приоритетные направления развития. Для 
выбора приоритетов и экспертизы про-
ектов совместно с Российской академией 
наук, заинтересованными федеральными 
органами исполнительной власти создан и 
активно заработал межведомственный со-
вет по медицинской науке.

Среди наиболее приоритетных направле-
ний развития биомедицины выделены: кле-
точная и тканевая инженерия, геномные и 
постгеномные технологии, персонифициро-
ванная медицина и фармакогенетика, нейро-
когнитивные технологии, ядерная медицина 
и радиофармпрепараты, биосовместимые 
интеллектуальные материалы, предиктив-
ная медицина и разработка ДНК-маркеров, 
биобанкинг, а также другие направления. 

Результатами двухлетней работы являют-
ся 63 инновационных медицинских изде-
лия, 50  находится на стадии регистрации, а 
13  уже зарегистрировано, в том числе ро-
ботизированный медицинский комплекс 
для полостных операций. Кроме того, ре-
зультатами являются 44 инновационных 
лекарственных препарата, из которых 3 уже 
зарегистрировано, 41 находится на стадии 
регистрации.

Сегодня на стадии разработки и докли-
нических исследований находится 34 биоме-
дицинских клеточных продукта. Они могут 
быть зарегистрированы и внедрены в пра-
ктическое здравоохранение после приня-
тия закона «О биомедицинских клеточных 
продуктах», который прошел первое чтение 
в Государственной думе в апреле 2015 года 
и готовится ко второму чтению в осеннюю 
сессию.

Перечисленные разработки станут важ-
ными составными элементами новых ме-
дицинских технологий, среди которых 
наиболее значимы методы регенераторной 
терапии органов и тканей с использова-
нием аутологичных стволовых и прогени-
торных клеток на основе биосовместимых 
3D-матриксов. В настоящее время успешно 
закончены доклинические исследования ре-
конструкции трахеи, мочеточника, замести-
тельной терапии дефектов печени и подже-
лудочной железы и другие методы.

Метод фантомного предоперационного 
3D-моделирования дефектов черепа был 
показан в медицинском технопарке Новоси-
бирска. Это позволяет провести эктопроте-
зирование лица с опорой на внутрикостные 
импланты. Технология восстановления су-
ставно-мышечного чувства и сократитель-
ной функции мышц методом биологической 
обратной связи у больных с различными 
двигательными нарушениями. Стентирова-
ние протяженного поражения коронарных 
артерий с помощью биоабсорбируемых 
сосудистых каркасов. Метод лечения па-
циентов с критической сердечной недоста-
точностью с помощью отечественной им-
плантируемой системы вспомогательного 
кровообращения левого желудочка и дру-
гие… Это прорывные технологии, которые 
готовы принять здравоохранение и сеть на-
ших ведущих медицинских организаций, в 
том числе областных, региональных.

Правила регистрации 
лекарственных средств 
и медицинских изделий
Для оптимизации процедуры государ-

ственной регистрации лекарственных 
средств были приняты поправки в федераль-
ный закон «Об обращении лекарственных 
средств», регламентирующие осуществле-
ние запросов необходимых, недостающих 

К принципам трансляционной 
медицины
Совещание Правительства Российской Федерации об инновационном раз-
витии медицины с использованием механизмов частно-государственного 
партнерства 

Министр здравоохранения Российской Федерации 
Вероника Скворцова

материалов и введение механизма прио-
становления регистрационных процедур в 
случае необходимости запроса. В результате 
число отказов в регистрации лекарственных 
средств по результатам экспертиз качества 
и соотношения риска к пользе по сравне-
нию с 2012 годом сократилось почти в три 
раза – с 93 до 30%, а число заинтересованных 
в лекарственных препаратах только за один 
2014 год увеличилось на 25%.

Полностью соблюдаются законодательно 
установленные сокращенные сроки выдачи 
разрешения на проведение клинического 
исследования (до 40 дней) и осуществление 
государственной регистрации после пред-
ставления отчета о проведенном клиниче-
ском исследовании (до 120 рабочих дней), 
устранены наблюдавшиеся ранее, в 2011–
2012 годах, нарушения сроков регистрации.

В 2014 году внесены изменения в пра-
вила регистрации медицинских изделий. 
После вступления их в силу количество 
отказов уменьшилось в три раза. Продол-
жительность процедуры государственной 
регистрации медицинских изделий в соот-
ветствии с правилами составляет до 50 дней 
без учета времени, необходимого для прове-
дения клинических испытаний.

Инновационные кластеры
Повышению эффективности научно-

инновационной деятельности способст-
вует развитие структур кластерного типа. 
В Российской Федерации существует 25 ин-
новационных территориальных кластеров, 
список которых утвержден поручением 
Председателя Правительства от 28 августа 
2012 года. Из них пять расположены в Си-
бирском федеральном округе, в том числе 
успешно развиваются кластеры в Ново-
сибирской, Томской областях, Алтайском 
крае. Они включают в свой состав меди-
цинские и фармацевтические научные, 
образовательные и производственные ор-
ганизации и концентрируют свои усилия 
на биофармацевтике и производстве меди-
цинских изделий.

Одновременно с этим в рамках реали-
зации стратегии медицинской науки Ми-
нистерством здравоохранения Российской 
Федерации инициировано образование про-
фильных медицинских научно-образователь-
ных производственных кластеров. Пилотные 
проекты реализуются на базе Северо-За-
падного федерального медицинского иссле-
довательского центра имени В.А.  Алмазова 
(Санкт-Петербург), Российского националь-
ного исследовательского медицинского уни-
верситета имени Н.И.  Пирогова (Москва) и 
Сибирского государственного медицинского 
университета (Томск).

Создание кластеров, где роль ядерной 
структуры выполняют профильные меди-

цинские организации, позволяет точнее 
учитывать запросы практического здраво-
охранения и сокращать сроки реализации 
актуальных проектов.

На территории Сибирского федерально-
го округа сосредоточен огромный медицин-
ский, научный, образовательный потенциал, 
включая 21 федеральное государственное 
учреждение, подведомственное Министер-
ству здравоохранения Российской Федера-
ции, и 20 учреждений медицинской науки, 
подведомственных Федеральному агентству 
научных организаций.

Так, одним из ведущих учреждений, рас-
положенных в Сибирском федеральном 
округе, является Новосибирский научно-
исследовательский институт патологии 
кровообращения имени академика Е.Н. Ме-
шалкина Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, который разрабаты-
вает целую серию перспективных проектов. 
Это редактирование генома и разработка 
синтетического клапана и других эндова-
скулярных изделий, синтетического клапана 
сердца на основе многослойных 3D-мат-
риксов нового поколения. Это уникальная 
технология: метод электроспининга, новый 
материал на основе полиуретана, рассасыва-
ющийся, биодеградируемый, то есть полно-
стью воссоздающий чистый слой эндотелия 
без каких-то дефектов и без пристеночного 
тромбообразования.

Концессионные соглашения
В 2014 году Министерством здравоохра-

нения Российской Федерации иницииро-
ван пилотный проект, предусматривающий 
заключение концессионного соглашения в 
отношении объекта здравоохранения  – фе-
деральной собственности Новосибирского 

научно-исследовательского института трав-
матологии и ортопедии имени Я.Л. Цивьяна. 
Данный проект является первым федераль-
ным концессионным соглашением не только 
в здравоохранении, но и в социальной сфере 
в целом. Предложение было поддержано Пра-
вительством Российской Федерации, и в мар-
те вышло соответствующее распоряжение.

Проект позволит разрабатывать биокера-
мические импланты, конструкции из нано-
структурированной биокерамики, биодегра-
дируемые, основанные на ориентированных 
полилактидгликолидах конструкции. Кроме 
того, подготавливают систему ранней генети-
ческой диагностики различных заболеваний.

В настоящее время три эндопроте-
за из нанокерамики уже зарегистриро-
вано. Важно отметить существенное, в 
два с половиной раза, снижение цены по 
сравнению с ближайшими зарубежными 
аналогами. К  настоящему времени про-
ведено уже 96  ортопедических операций 
с использованием данных конструкций. 
Объект концессионного соглашения дол-
жен в год обеспечить производственную 
мощность не менее 53 тысяч единиц меди-
цинских изделий, компоновочных узлов 
и сырьевых компонентов в течение срока 
использования объекта. Проект не преду-
сматривает привлечения средств феде-
рального бюджета.

Министерство здравоохранения Рос-
сийской Федерации считает целесообраз-
ным внести изменения в нормативную 
базу, прежде всего в федеральный закон 
«О  концессионных соглашениях», которые 
бы позволили федеральным учреждениям 
здравоохранения принимать участие на сто-
роне концедента в обязательствах по кон-
цессионным соглашениям и осуществлять 
этим федеральным организациям отдельные 
полномочия концедента. Внесение подоб-
ных изменений существенно бы упростило 
подготовку объектов для концессионных 
соглашений. Это первое и основное.

Второй момент. Нужны изменения в 
постановление Правительства Российской 
Федерации, которое определяет список 
контрактов жизненного цикла в отноше-
нии различных объектов (туда пока не 
входят объекты здравоохранения), нашим 
специалистам это представляется целесоо-
бразным. 

И кроме того, чтобы такие соглашения за-
ключались большим количеством участни-
ков, Земельный кодекс нуждается в измене-
ниях, позволяющих без проведения торгов 
земельных участков предоставлять их для 
осуществления деятельности, предусмо-
тренной сделкой по привлечению инвести-
ций в объекты федеральной инфраструкту-
ры, относительно которых эта сделка 
заключена.
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для лечебных учреждений, а также для насе-
ления по индивидуальным рецептам. Среди 
производственных – компания ООО «Ярин-
вест Медикал» имеет самую крупную произ-
водственную аптеку в Ярославской области 
и изготавливает лекарства практически для 
всех лечебных учреждений, в структуре ко-
торых нет собственного аптечного произ-
водства. Необходимость такого производ-
ства диктуется тем, что ряд лекарственных 
форм невозможно изготовить в заводских 
условиях, поэтому изготовление по инди-
видуальным рецептам, особенно в детской 
практике, сегодня очень востребовано.  Сре-
ди розничных наиболее развита сеть аптек 
компании «Юкон» и другие.

Что лежит в основе развития 
нашего кластера? 
В первую очередь  – базовые для соци-

ально-экономического развития Ярослав-
ской области программы. Столь внуши-
тельная правовая база объясняется просто: 
мы рассматриваем фармацевтическую про-
мышленность и инновационную медицину 
как одно из главных направлений соци-
ально-экономического развития региона. 

Исходя из той роли, которую мы отводим 
фармацевтике, правительство Ярослав-
ской области старается сделать так, чтобы 
здесь работали и взаимовыгодно взаимо-
действовали друг с другом все элементы 
фармацевтической отрасли. Проще говоря, 
фармацевтический кластер лишь тогда эф-
фективен, когда присутствуют все состав-
ляющие. И  не просто присутствуют, а эф-
фективно работают. 

Инновационная составляющая
Отмечу инновационность нашего фар-

мацевтического кластера. Без иннова-
ций  – мы уверены  – настоящий кластер 
невозможен! Постоянно ведутся научные 
исследования и реализуются научные раз-
работки. Правительством области осу-
ществляется работа по созданию лабо-
раторной, сервисной, информационной, 
венчурной инфраструктуры, ориентиро-
ванной на снижение издержек компаний по 
созданию новых лекарственных средств и 
медицинской техники.

Инновационная составляющая пред-
ставлена уже работающими центрами ком-
петенций:

• Региональный центр трансфера тех-
нологий, разработки лекарственных 
средств и подготовки кадров для фар-
мацевтической промышленности на 
базе Ярославского государственного 
педагогического университета им. 
К.Д.  Ушинского. Проект включает в 
себя строительство научно-исследова-
тельского комплекса общей площадью 
более 8,5 тысяч кв. м по типу бизнес-ин-
кубатора, позволяющего располагать на 
его территории химические и биоскри-
нинговые исследовательские лаборато-
рии, помещения для проведения докли-
нических исследований по стандартам 
GMP, разнообразные технологические 
и внедренческие платформы, админи-
стративные сопровождения, офисы и 
представительства компаний  – рези-
дентов Ярославского фармацевтическо-
го кластера.

• Центр коллективного пользования «Ди-
агностика микро- и наноструктур» на 
базе Ярославского государственного 
университета и Ярославского филиала 
Физико-технологического института 
РАН.

И нвестиционный кли-
мат в регионах по ряду 

объективных и субъектив-
ных причин различается 
значительно. Многие субъ-
екты РФ проделали огром-
ную работу по созданию 
действенных инструментов 
повышения инвестицион-
ной привлекательности, 
конкурируя между собой за 
инвестиции, прежде всего 
иностранные. 

Одним из путей улуч-
шения инвестиционного 
климата является внедрение Стандарта 
Агентства стратегических инициатив по 
совершенствованию процедур привлечения 
инвестиций. Он включает 15 базовых тре-
бований к региональным властям по улуч-
шению их бизнес-среды. Многим внедрение 
стандарта позволило переоценить регио-
нальную систему работы с инвестором – вы-
делить главное и убрать ненужное. В июне 
на Международном экономическом форуме 
в Санкт-Петербурге подведены итоги пол-
номасштабного развертывания Националь-
ного рейтинга регионов, проводимого АСИ. 
Ярославская область заняла первое место в 
третьей группе. Рейтинг продемонстриро-
вал, что еще следует поменять и настроить в 
региональной работе с инвесторами.

В условиях устойчивой региональной 
нормативно-правовой базы в инвестици-

онной сфере, развитой 
системы иностранных ин-
весторов к инвестицион-
ному капиталу принятие 
положительного решения о 
локализации производства 
в том или ином регионе за-
висит от трех факторов:
• доступа к необходимым 
технологиям, ресурсам и 
компетенциям;
• наличия квалифициро-
ванного персонала; 
• развитой инфраструкту-
ры.

В короткие сроки развитие указанных 
факторов невозможно. В то же время для 
локализации производства у каждого ин-
вестиционного проекта – особые требова-
ния и условия. В последнее время нам уда-
лось добиться синхронизации действий 
правительства региона и муниципальных 
властей с ожиданиями инвестора  – счи-
таю, что это самое главное в современной 
инвестиционной политике. 

Экономическое взаимодействие постро-
ено на принципах баланса интересов «при-
ходящей» компании-инвестора и «прини-
мающей» стороны. Работает целая система. 
Мы не просто создаем оптимальные условия 
для инвестора, а вместе с ним разрабатываем 
план действий, «дорожную карту», оцени-
ваем риски и перспективы. Формирование 
позитивного инвестиционного климата  – 

жесткая конкурентная борьба. Два факто-
ра – профессионализм и доверие, на этом все 
и строится. Считаю, что успех региона – во 
взвешенной и честной инвестиционной по-
литике.

Локализация фармацевтического 
производства на территории 
Ярославской области
Еще в 2009 году мы начали работу по со-

зданию кластера современной фармацевти-
ческой промышленности и инновационной 
медицины. Тогда он стал одним из первых 
в России и спустя шесть лет представляет 
собой потенциально крупнейшую отра-
слевую агломерацию предприятий данного 
типа в России. Наряду с производственной 
составляющей здесь создана уникальная 
система подготовки кадров и научных ис-
следований.

Несколько фактов, подтверждающих эф-
фективность нашей работы в этом направ-
лении:
• Общий объем инвестиций в развитие яро-

славского фармацевтического кластера со-
ставит более 27 млрд рублей.

• К началу 2015 года здесь локализован ряд 
крупных фармацевтических производств, 
в том числе «Р-Фарм», «Тева», «Такеда», 
«Вита-Фарма». Еще два находятся в ста-
дии завершения – «НТ-фарма» и «Фармо-
славль».

• Участником кластера является ЗАО «Яро-
славская фармацевтическая фабрика», ве-
дущее свою историю с января 1948 года. 
Важной составляющей в развитии фарм-

кластера являются компании транспорт-
но-логистических и складских услуг. На 
территории области представлены ведущие 
дистрибьютеры России: АО НПК «Катрен», 
«Протект», «РОСТА», «СИА Интернейшнл», 
Alliance Healthcare Rus.

Кроме того, неотъемлемой частью мож-
но считать розничные и производственные 
аптеки, которые изготавливают лекарства 

Успехи развития 
фармацевтического кластера
Ярославский фармацевтический кластер потенциально крупнейшая отра-
слевая агломерация фармацевтических предприятий в России

Директор Департамента инвестиционной политики Ярославской области 
Андрей Золотовский
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скими проектами на тему «Как рождается 
лекарство».

Образовательные программы
Одним из образовательных проектов на-

шего региона является Фармацевтический 
интернациональный лагерь инноваций 
«ФИЛИН», который с 2012 года собирает 
молодых специалистов – студентов выпуск-
ных курсов из более чем 30 вузов России, 
Украины, Белоруссии, Казахстана. Лагерь 
«ФИЛИН»  – недельная образовательная 
программа для студентов выпускных кур-
сов. Учебная программа включает в себя по-
сещение производства, лекции, обучающие 
семинары, конкурсы, тренинги, которые 
проводят приглашенные эксперты и лидеры 
отрасли.

Назову также всероссийский форум «Бу-
дущие интеллектуальные лидеры России». 
Это выставочная площадка творений юных 
изобретателей, марафон презентаций про-
ектов и исследовательских работ талантли-
вых школьников, творческая лаборатория 
для обсуждения актуальных проблем сов-
ременной науки и экономики совместно с 
ведущими учеными и представителями ре-
ального бизнеса.

Продуктивное сотрудничество
Базовые принципы мы применяем не 

только в отношении фармацевтической от-
расли. Это наш единый подход к работе с 
инвесторами. Придут ли новые иностран-
ные инвесторы, во многом зависит от самих 
регионов. 

В последние годы конкуренция в этом 
направлении среди регионов выросла, и 
приоритетной задачей сегодня становится 
улучшение качества системы поддержки 
управленческого решения инвестора (под-
держка инвестиционного процесса). Это  – 
решение каждодневных задач, дающее инве-
сторам возможность успешно вести бизнес в 
регионе. 

Среди последних успехов в работе с ино-
странными участниками можно выделить 
сотрудничество с компанией AbbVie (гло-
бальная научно-исследовательская биофар-
мацевтическая компания, которая является 
давним и активным участником отечествен-
ной индустрии здравоохранения). 

Компания реализует свою стратегию в 
России по трем основным направлениям:
1. Продвижение инноваций с целью улуч-

шения стандартов лечения и качества 
жизни российских пациентов.

2. Развитие научно-исследовательской 
деятельности и профильного образова-
ния.

3. Локализация производства специализи-
рованных препаратов в области вирусоло-
гии и иммунологии на производственных 
линиях российского партнера в Ярослав-
ской области компанией «Р-Фарм».
Компания имеет опыт сотрудничества 

в научно-образовательной сфере с рядом 
университетов России и Казахстана, реали-
зуя собственный образовательный проект 
«AbbVie БИО: Биотехнологии. Инновации. 
Открытия». 

Подготовка к проекту производства пол-
ного цикла была начата еще во втором квар-
тале 2014 года и включает последовательные 
этапы, а именно закупку и наладку про-
изводственного оборудования, трансфер 
технологий производства готовой формы 
и методов контроля, обучение сотрудников 
производства и лаборатории специалиста-
ми AbbVie из России и Германии, наработку 
первых промышленных образцов и исследо-
вания их стабильности.

Для производства по полному циклу 
данного препарата компания AbbVie будет 
поставлять в Россию фармацевтическую 
субстанцию  – экструдат, произведенный с 
помощью специальной технологии. Произ-
водство полного цикла препарата для лече-
ния ВИЧ/СПИДа на площадке «Р-Фарм» в 
Ярославле будет включать несколько этапов: 

смешивание, прессование, покрытие табле-
ток оболочкой, упаковку и выпускающий 
контроль качества.

Также достигнуто соглашение с япон-
ской компанией «Киорин Фармасьютикал» 
о начале выпуска лекарственного препарата 
имидафенацин на ярославском производ-
ственном комплексе «Р-Фарм». В октябре 
2014  года «Р-Фарм» и «Киорин Фармасью-
тикал», при содействии группы компаний 
«Тайши», достигли соглашения, касающе-
гося деятельности в России и соседних 
странах, связанной с разработкой и про-
движением на рынок лекарственного сред-
ства, которое было разработано компанией 
«Киорин Фармасьютикал». Производствен-
ная площадка «Р-Фарм» является одним из 
самых современных производств, которые 
удовлетворяют потребностям компании 
«Киорин Фармасьютикал». Проект «Кио-
рин»  – это первый опыт сотрудничества 
компании «Киорин Фармасьютикал» с рос-
сийской компанией.

Перспективы
В планах работы правительства Ярослав-

ской области на 2015 год – создание неком-
мерческой организации, которая объединит 
резидентов кластера фармацевтической 
промышленности и инновационной ме-
дицины и учреждения высшего и среднего 
профессионального образования.

Эта работа видна по итогам фармацевтиче-
ского форума «Адам Смит», который прошел 
недавно в Санкт-Петербурге. Переговоры, 
которые нам удалось провести в ходе фору-
ма, свидетельствуют о желании иностранных 
инвесторов реализовывать проекты в России, 
они готовы к локализации производства, в 
том числе и в Ярославской области. 

Впереди еще предстоит много работы. 
Мы ее обязательно сделаем – она по плечу и 
правительству области, и инвесторам, пото-
му что все задачи здесь решаются только пу-
тем объединения усилий.

Контроль качества лекарственных 
средств
Важным фактором успешного разви-

тия фармацевтических предприятий на 
территории Ярославской области являет-
ся создание Федеральной лаборатории по 
контролю качества лекарственных средств. 
Она будет запущена на условиях софинан-
сирования из областного и федерального 
бюджетов в 2017  году в соответствии с Фе-
деральной целевой программой «Развитие 
фармацевтической и медицинской промыш-
ленности Российской Федерации на период 
до 2020  года и дальнейшую перспективу» 
в 2014–2017 годах (949,4 млн рублей ин-
вестиций  – бюджет Ярославской области, 
755,7 млн рублей – бюджет Российской Фе-
дерации). Здесь будет возможно проводить 
проверки качества иммунобиологических 
препаратов. Федеральная лаборатория будет 
оснащена передвижными лабораториями 
экспресс-анализа, которые проводят скри-
нинг качества лекарств с использованием 
неразрушающего метода, что крайне важно 
для аптечных организаций. 

Данный проект является частью обще-
российской структуры Росздравнадзора. 
Федеральная лаборатория по контролю ка-
чества лекарственных средств будет 12-м 
по счету филиалом ФГУ «Информационно-
методический центр по экспертизе, учету и 
анализу обращения средств медицинского 
применения Росздравнадзора». 

Основные услуги лаборатории:
• экспертиза качества лекарственных 

средств, зарегистрированных в Россий-
ской Федерации (по показателям качества 
нормативных документов);

• микробиологические исследования;
• доклинические исследования и апробация 

методик.

Профессиональные специалисты
Как было мною сказано ранее, в нашем 

понимании успешный фармацевтический 

кластер  – это не только производство и 
сбыт. В  первую очередь  – это кадры. По-
иск и подбор квалифицированных кадров 
очень важный вопрос для инвесторов. Уни-
кальное преимущество Ярославской обла-
сти заключается в том, что здесь разработа-
на и успешно реализуется инновационная 
модель подготовки кадров для фармацевти-
ческих предприятий региона на нескольких 
образовательных ступенях: вузы – средние 
профессиональные учебные заведения  – 
школы.

В Ярославской области созданы образо-
вательные центры для фармацевтической 
промышленности, обладающие экспертным 
потенциалом федерального и международ-
ного уровня. За последние годы здесь подго-
товлено четыре поколения высококлассных 
специалистов для химической и фармацев-
тической промышленности. 

Повторюсь: наше кадровое преимуще-
ство заключается в том, что система подго-
товки кадров работает не только на уров-
не высшего образования. Она успешно 
развивается на всех ступенях подготовки 
специалистов для отрасли. Средние профес-
сиональные учебные заведения области уже 
превратились в центры практической подго-
товки специалистов.

Главные игроки фармацевтического кла-
стера сами активно участвуют в совершенст-
вовании системы подготовки кадров в сред-
них специальных учебных заведениях. Это, я 
считаю, одно из наших главных достижений 
в развитии кластера: к общей цели, помогая 
друг другу, (философия общего дела) вместе 
двигаются бизнес, власть, образовательные 
учреждения. 

В рамках соглашения с правительством 
области фармацевтическими компаниями 
проведена модернизация материально-тех-
нической базы учебных заведений. В  де-
кабре прошлого года в рамках совместной 
образовательной программы открыт Центр 
коллективного пользования. Его задача  – 

подготовка специалистов для отечествен-
ной фармацевтической индустрии в со-
ответствии с требованиями правил GMP 
(6 профильных курсов и 2 лабораторных 
блока). Заключены соглашения о подготов-
ке выпускников для компаний по специаль-
ностям «аналитический контроль качества 
химических соединений» и «биохимиче-
ское производство». 

Важным этапом взаимодействия ста-
ло участие в движении WOLD SKILLS  
РОССИЯ.

Ярославская область, активно развиваю-
щая фармкластер, выступила инициатором 
включения в конкурсную программу дви-
жения компетенции «Лаборат химического 
анализа». И сегодня мне приятно сообщить 
о том, что в ноябре 2014 году мы презенто-
вали данную компетенцию на нашем регио-
нальном чемпионате, а уже в 2015 году дан-
ная компетенция включена в соревнования 
национального чемпионата. Уверен, что в 
ближайшем будущем соревнования лабо-
рантов войдут в программу и международ-
ного чемпионата.

Проводятся и другие образовательные 
мероприятия, в том числе стажировки для 
талантливых российских студентов и моло-
дых ученых. На самом деле вопросы подго-
товки квалифицированных кадров необхо-
димо решать со школьной скамьи. 

Региональный проект 
«Фармстарт»
Проект направлен на старшеклас-

сников, ориентированных на получение 
профильного образования и работу в 
фармацевтической отрасли. Проект стар-
товал в прошлом году, в его мероприятиях 
уже приняли участие сотни ярославских 
школьников в возрасте от 10 до 18 лет. 
Центральным мероприятием проекта яв-
ляется региональный конкурс для школь-
ников «ФАРМСТАРТ». В рамках конкурса 
школьники работали над исследователь-

07 08 09 10
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В 2014 году для трех муниципальных 
районов области (Борисоглебского, По-
шехонского, Рыбинского) закуплены пе-
редвижные фельдшерско-акушерские 
пункты, целью работы которых являет-
ся обеспечение доступности и качества 
оказания первичной медико-санитарной 
помощи населению отдаленных сельских 
районов и возможность организации при-
ема пациентов фельдшером по графику 
непосредственно на территории каждого 
населенного пункта. Кроме этого, пере-
движные ФАПы можно использовать для 
проведения диспансеризации как взросло-
го, так и детского населения, диспансерных 
осмотров ветеранов Великой Отечествен-
ной войны, с их использованием появилась 
возможность внедрить в систему оказания 
медицинской помощи жителям отдаленных 
районов прогрессивную форму оказания 
первичной помощи в виде «стационаров на 
дому». 

С сентября передвижные ФАПы уже на-
чали свою работу по предварительно сфор-
мированным графикам выездов в населен-
ные пункты.

Уже имеет место положительный опыт 
работы ФАПа в Рыбинском районе, когда 
после возгорания помещений в амбулато-
рии п. Тихменево и невозможности проведе-
ния приема больных в течение 8 дней прием 
пациентов осуществлялся в передвижном 
ФАПе.

Пункты неотложной помощи
С целью совершенствования организа-

ции неотложной помощи населению при 
обострении хронических заболеваний и 
состояниях, не требующих оказания экс-
тренной медицинской помощи, функциони-
руют пункты неотложной помощи в шести 
районах области: Даниловском, Любимском, 
Некоузском, Тутаевском, Ярославском, Пе-
реславском. В марте 2015 года начал фун-
кционировать пункт неотложной помощи 
в ГУЗ ЯО «Гаврилов Ямская ЦРБ». В соот-
ветствии с Программой развития здравоох-
ранения Ярославской области до 2020  года 
предусмотрено дальнейшее поэтапное раз-
витие пунктов неотложной помощи, в том 
числе в остальных муниципальных районах 
области.

Первичное звено
Постановлением правительства области 

от 13 августа 2013 года № 1018-п утвержде-
на программа «Развитие здравоохранения 
Ярославской области» на 2013–2020  годы. 
В  рамках реализации подпрограммы 1 
«Профилактика заболеваний и формиро-
вание здорового образа жизни. Развитие 
первичной медико-санитарной помощи» 
предусмотрен комплекс мероприятий по 

развитию и совершенствованию первичной 
медико-санитарной помощи.

В рамках укрепления материально-тех-
нической базы медицинских организаций, 
оказывающих первичную помощь в рамках 
реализации областной целевой программы 
«Развитие материально-технической базы 
учреждений здравоохранения Ярославской 
области»:

Закончено строительство поликлиник 
ГУЗ ЯО «Ростовская ЦРБ» и ГУЗ ЯО «Гаври-
лов Ямская ЦРБ». В начале года состоялось 
торжественное открытие поликлиники в 
Гаврилов Яме с участием губернатора обла-
сти С.Н. Ястребова.

Предусмотрено строительство офисов 
общей врачебной практики в трех муници-
пальных районах области: Большесельском, 
Ярославском, Некрасовском. 

В целях повышения доступности ме-
дицинской помощи населению области на 
единый портал государственных услуг за-
гружены расписания 50 учреждений здраво-
охранения, ведущих амбулаторный прием, в 
том числе 18 учреждений, обслуживающих 
сельское население. Еженедельно департа-
ментом проводится мониторинг по актуа-
лизации расписаний врачей-специалистов и 
тестируется возможность записи на прием к 
врачу в электронном виде. 

Обеспечение лекарственными 
средствами
На территории Ярославской области го-

сударственная и муниципальная аптечная 
сеть, выполняющая социальные функции, 
в том числе осуществляющая отпуск меди-
каментов в удаленных сельских поселениях, 
представлена во всех муниципальных райо-
нах области.

В сельских населенных пунктах, в которых 
отсутствуют аптечные организации, рознич-
ную торговлю лекарственными препаратами 
осуществляют структурные обособленные 
подразделения государственных учреждений 
здравоохранения. Всего 268  амбулаторий, 
фельдшерско-акушерских пунктов, центров 
(отделений) общей врачебной (семейной) 
практики имеют лицензию на фармацевти-
ческую деятельность. Из них 41 структурное 
обособленное подразделение осуществляет 
бесплатный отпуск лекарственных средств 
льготным категориям граждан.

Для повышения доступности оказания 
бесплатной лекарственной помощи гра-
жданам пожилого возраста, в том числе ма-
ломобильным гражданам, а также инвали-
дам, в том числе проживающим в сельской 
местности, организована доставка лекар-
ственных препаратов на адрес фактическо-
го проживания. 

Приказом Департамента здравоохране-
ния и фармации Ярославской области от 

В течение последних 
лет в рамках процес-

сов реформирования и с 
целью повышения эконо-
мической эффективности 
и рационального использо-
вания финансовых средств 
в системе здравоохранения 
проведены мероприятия 
по реорганизации государ-
ственных учреждений здра-
воохранения путем при-
соединения маломощных 
медицинских организаций 
к крупным многопрофиль-
ным ЛПУ, что дает возможность повысить 
доступность медицинской помощи, в том 
числе для жителей отдаленных сельских 
территорий. За период 2012–2014 годов про-
ведена реорганизация 13 государственных 
учреждений здравоохранения области, в 
том числе медицинских организаций, обслу-
живающих сельское население.

Для повышения доступности и качества 
предоставляемой амбулаторной медицин-
ской помощи на территории области сфор-
мирована трехуровневая система в соответ-
ствии с действующими порядками оказания 
медицинской помощи: 

I уровень  – первичная 
медико-санитарная по-
мощь, в том числе первич-
ная специализированная 
медико-санитарная по-
мощь, оказываемая в рам-
ках базовых клинических 
профилей на базе стацио-
нарных и поликлинических 
отделений ЦРБ, районных 
больниц, амбулаторий, 
ФАП, городских поликли-
ник, оказывающих первич-
ную медико-санитарную 
помощь. 

II уровень (межмуниципальный)  – спе-
циализированная медицинская помощь, 
оказываемая преимущественно в экстренной 
и неотложной формах, на базе специализи-
рованных стационарных отделений ЦРБ с 
межмуниципальными центрами. Межмуни-
ципальные центры функционируют на базе 
ГУЗ ЯО «Угличская ЦРБ», ГБУЗ «Даниловская 
ЦРБ», ГБУЗ ЯО «Переславская ЦРБ», ГУЗ ЯО 
«Ростовская ЦРБ», ГУЗ г. Рыбинска. Прика-
зами департамента определены потоки на-
правления пациентов в межмуниципальные 
центры для амбулаторного и стационарного 
лечения. В целом в области осуществляют 

 деятельность 12  медицинских организаций, 
являющихся межмуниципальными центра-
ми, приказом департамента определена мар-
шрутизация пациентов.

III уровень – консультативно-диагности-
ческая специализированная, в том числе вы-
сокотехнологичная, медицинская помощь, 
оказываемая на базе областных консульта-
тивно-диагностических центров.

Реализация данной модели амбулаторной 
службы позволяет осуществлять этапность 
оказания медицинской помощи, соблюдать 
принципы территориальности и профи-
лактической направленности, а также ком-
пенсировать неравномерность развития 
амбулаторной медицинской помощи. На ос-
новании порядков оказания специализиро-
ванной медицинской помощи по профилям 
и федеральным медицинским стандартам 
разработана маршрутизация пациентов по 
приоритетным направлениям на стационар-
ное лечение.

В целях обеспечения первичной медико-
санитарной помощи жителям сел и поселе-
ний в Ярославской области функционируют 
312 ФАПов, 60 амбулаторий, 67 офисов об-
щей врачебной практики, 88 домовых хо-
зяйств.

Выездные медицинские бригады
Особую роль в организации оказания 

медицинской помощи сельскому населе-
нию, проживающему в отдаленных районах 
области, играют выездные формы работы. 
Они проводятся всеми центральными рай-
онными и районными больницами, а также 
областными специализированными меди-
цинскими организациями. В рамках реали-
зации Программы модернизации здравоох-
ранения для медицинских организаций за 
2 года закуплено 138 единиц санитарного 
автотранспорта, что позволило обеспе-
чить выездную работу ЦРБ. Так, по итогам 
2014  года центральными районными боль-
ницами организовано 1 207 выездов с осмо-
трами 22 234 человек.

Организована выездная работа для детей 
сельской местности на мобильном комплек-
се ГБУЗ ЯО «Областная детская клиниче-
ская больница», в составе выездной бригады 
от 5  до 13 специалистов (включая специа-
листов УЗ и функциональной диагностики) 
в зависимости от потребности муниципаль-
ного района. В 2014 году всего выполнено 
75 выездов специалистов областной детской 
больницы, из них 21 на мобильном комплек-
се. Всего осмотрено 5 460 детей. Кроме этого, 
при отсутствии необходимых специалистов 
в поликлиниках ЦРБ организована запись 
детей в консультативно-диагностический 
центр ГБУЗ ЯО «Областная клиническая 
детская больница» посредством удаленной 
электронной регистратуры.

Организация медицинской 
помощи сельскому населению
В Ярославской области численность сельского населения составляет 
230,2 тысячи человек. В государственной системе здравоохранения регио-
на на 01 января 2015 года функционирует 18 лечебных учреждений, оказы-
вающих медицинскую помощь жителям сельской местности

Директор Департамента здравоохранения и фармации Ярославской области 
Михаил Осипов
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30  декабря 2011 года №  1739 «Об организа-
ции доставки лекарственных препаратов и 
изделий медицинского назначения» опре-
делены организационные мероприятия, на-
правленные на совершенствование системы 
адресной доставки.

Вместе с тем между департаментом здра-
воохранения и фармации области и орга-
нами социальной защиты организовано 
взаимодействие по доставке лекарственных 
препаратов на адрес фактического прожива-
ния. В 2014 году маломобильным гражданам 
и гражданам пожилого возраста, в том числе 
инвалидам, ветеранам Великой Отечествен-
ной войны, осуществлена доставка препа-
ратов на 3377,46 тысячи рублей, обслужено 
9003 рецепта.

Гражданам, достигшим пенсионного воз-
раста, для лечения затяжных и хронических 
заболеваний рецепты выписываются кур-
сом на 3 месяца. Срок действия таких рецеп-
тов – 3 месяца со дня выписки.

Кадры
Одним из основных факторов, оказыва-

ющих влияние на качество и доступность 
медицинской помощи, является проблема 
дефицита медицинских кадров и, прежде 
всего, специалистов с высшим профессио-
нальным образованием в учреждениях здра-
воохранения всех уровней. 

Потребность в медицинских кадрах в це-
лом по области по состоянию на 01 января 
2015 года составляет 534 врача, 597 сред-
них медицинских работников, при этом по 
Ярославлю дефицит составил 168 врачей и 
324 средних медработника.

Убыль кадров идет и за счет переезда в 
Москву и Московскую область. Так, за 2012–
2014 годы уехало: врачей – 16, из них 8 тера-
певтов, 2 травматолога-ортопеда, невролог, 
анестезиолог-реаниматолог, детский хирург, 

врач скорой помощи, эндоскопист, стомато-
лог, средних медицинских работников – 29.

Основной отток медицинских кадров 
произошел за 2008–2010 годы, за этот пери-
од здравоохранение Ярославской области 
потеряло более 50 высококвалифицирован-
ных врачей и более 70 средних медицинских 
работников, в основном из г. Переславля и 
Переславского района и г. Ярославля, из-за 
значительной разницы в оплате труда.

Учитывая актуальность кадровой про-
блемы в отрасли, в целях реализации пункта 
2.  г) Указа Президента Российской Феде-
рации от 7 мая 2012 года № 598 «О совер-
шенствовании государственной политики 
в сфере здравоохранения» правительством 
Ярославской области принята Региональная 
целевая программа «Улучшение кадрового 
обеспечения государственных медицин-
ских организаций Ярославской области» на 
2013–2017 годы. Целью Программы являет-
ся повышение качества и доступности меди-
цинской помощи, оказываемой населению 
в лечебно-профилактических учреждениях 
Ярославской области.

В 2012 году утвержден порядок предо-
ставления единовременных компенсацион-
ных выплат по программе «Земский доктор» 
из расчета один миллион рублей на одного 
медицинского работника за счет средств фе-
дерального фонда ОМС. За 2012–2014 годы 
заключен 81 договор с молодыми специали-
стами, прибывшими на работу в сельскую 
местность и рабочие поселки, что позволи-
ло практически полностью укомплектовать 
Ярославскую, Некрасовскую, Любимскую 
центральные районные больницы. Реали-
зация проекта «Земский доктор» позволила 
существенно улучшить кадровое обеспече-
ние сельских учреждений здравоохранения 
области, привлечь активную молодежь к 
решению проблем дефицита кадров на селе 

и, как результат, повысить доступность ме-
дицинской помощи.

Реализация мероприятий Программы 
позволила существенно улучшить кадровое 
обеспечение учреждений здравоохране-
ния области, привлечь активную молодежь 
к решению проблем дефицита кадров. За 
2013–2014 годы трудоустроено 684 врача, 
1027 средних медицинских работников. 
Департаментом заключено 52 договора с 
врачами в возрасте до 35 лет, работающими 
в государственных учреждениях здравоох-
ранения, расположенных в сельских насе-
ленных пунктах и рабочих поселках, посту-
пивших на работу после 01 января 2013 года. 
Приобретено 38 квартир для медицинских 
работников из средств областного бюджета. 

Ежегодно заключаются договоры с вы-
пускниками Ярославской государственной 
медицинской академии на подготовку в ин-
тернатуре, в ординатуре для их дальнейшего 
трудоустройства в государственных учре-
ждениях здравоохранения области (в насто-
ящее время 112 врачей, заключивших дан-
ные договоры).

Оперативно и качественно   
Для оперативного решения вопросов в 

департаменте здравоохранения и фарма-
ции области организована работа горячих 
линий: 
• по вопросам организации оказания пер-

вичной медико-санитарной помощи взро-
слому населению (4852) 73-08-01, 73-08-03;

• по вопросам организации оказания спе-
циализированной медицинской помощи 
(4852) 40-11-62;

• по вопросам организации оказания ме-
дицинской помощи детскому населению 
(4852) 40-11-36;

• по вопросам обеспечения граждан лекар-
ственными средствами (4852) 73-17-93.

В структуре смертности 
населения Воронеж-

ской области смертность от 
новообразований занимает 
второе место. Перед здраво-
охранением встают новые 
задачи, требующие пере-
смотра и актуализации не 
только организационных ас-
пектов оказания онкологи-
ческой помощи, но и внедре-
ния новых перспективных 
методик, технологий и меди-
каментов. Учитывая острую 
необходимость снижения 
смертности от новообразований, обозначен-
ную в майском Указе Президента РФ № 598, 
в регионе было проведено переформатиро-
вание онкологической службы, сделан ак-
цент на профилактическую работу и совер-
шенствование лечебно-диагностического 
процесса. В результате удалось переломить 
пагубную ситуацию – до недавнего времени 
отмечался рост смертности от этих заболе-
ваний (на 0,9% в год). В 2013 году впервые 
смертность от новообразований снизилась 
на 2,4%. В 2014 году эта тенденция сохрани-
лась. 

Основным государственным медицин-
ским учреждением в структуре здравоохра-
нения Воронежской области, оказывающим 
медицинскую помощь онкологическим боль-
ным, является БУЗ ВО «Воронежский област-
ной клинический онкологический диспан-
сер». Диспансер располагает стационаром на 

350 коек, поликлиникой на 
380 посещений в день, днев-
ным стационаром на 22 кой-
ки, современной радиологи-
ческой службой. 

В постоянном режиме 
внедряются в практику но-
вейшие лечебно-диагности-
ческие методы (брахитера-
пия, внутриартериальная 
химиоэмболидизация, ви-
д е ол а п а р о с ко п и ч е с к и е 
пособия, радиочастотная 
аблация, реконструктив-
но-пластическая хирургия, 

фотодинамическая диагностика и терапия, 
таргетная химиотерапия и другие). 

Благодаря реализации национального 
проекта «Здоровье» и Программы модерни-
зации здравоохранения, в сферу онкологии 
Воронежской области привлечены серьез-
ные финансовые средства, которые позволи-
ли усилить материально-техническую базу, 
обеспечив оснащение областного онкологи-
ческого диспансера современной диагности-
ческой и лечебной аппаратурой. Линейные 
ускорители и гамма-терапевтические аппа-
раты, комплекс для рентгенохирургических 
методов диагностики и лечения, ультра-
звуковые диагностические комплексы эк-
спертного класса и многое другое позволили 
внедрить 23 новых метода лечения: рекон-
структивно-пластические и органосохраня-
ющие операции, радиочастотные аблации 
(разрушения) опухолей, видеоэндоскопиче-

ские операции, все существующие методы 
лучевой терапии пораженных органов. От-
крыты уникальные для онкологии отделение 
эндоваскулярных рентгенохирургических 
методов диагностики и лечения, кабинет 
малоинвазивных вмешательств, переосна-
щена служба ядерной медицины, расширен 
дневной химиотерапевтический стационар, 
начал функционировать дневной радиоло-
гический стационар. Внедрена и активно 
используется электронная запись на прием 
к врачу-онкологу, что позволило полностью 
избавиться от очередей в поликлинике онко-
диспансера. 

Немаловажными направлениями со-
вершенствования онкопомощи в регионе 
являются строительство нового высокотех-
нологичного государственного онкологиче-
ского центра, развитие системы профилак-
тики и раннего выявления злокачественных 
заболеваний в сети государственного и 
частного здравоохранения, консолидация 
организационных и материально-техниче-
ских ресурсов участников онкологического 
поля, в том числе в формате частно-госу-
дарственного партнерства. В частности, 
уже несколько лет в рамках заключенного 
соглашения с ООО «Межрегиональный ме-
дицинский центр ранней диагностики и ле-
чения онкологических заболеваний» (ММЦ 
РДиЛОЗ) наблюдается увеличение числа 
исследуемых, повышение качества оказыва-
емой помощи населению. Удалось внедрить 
методику ПЭТ-КТ-исследования и лучевую 
радиохирургическую терапию. В 2013 году 
было проведено 633 ПЭТ/КТ-исследования, 
44 пациента получили лучевую радиохирур-
гическую терапию с использованием совре-
менной системы «Кибернож». В 2014 году 
ПЭТ/КТ-исследование также проведено 
всем нуждающимся в бесплатном для паци-
ентов режиме, по году эта цифра составила 
1620 исследований, 50 человек получили ра-
диохирургическую помощь. 

В Воронежской области формат част-
но-государственного партнерства про-
должит свое развитие, в систему войдут и 
другие частные медицинские компании. 
В 2015 году в бюджете региона предусмотре-
но 11,8 млн рублей для закупки необходи-
мых медицинских услуг.

Таким образом, реализация модели част-
но-государственного партнерства в онколо-
гии позволяет: 
• увеличить спектр уточняющей диагности-

ки онкологической патологии;
• расширить структуру материально-тех-

нической базы онкологической службы 
области;

• повысить доступность использования вы-
сокотехнологичных лечебно-диагностиче-
ских методов при оказании медицинской 
помощи онкологическим больным.

ГЧП: новое в сфере 
здравоохранения Воронежской 
области 
Для Воронежской области, как и для многих других регионов нашей стра-
ны, оказание онкологической помощи населению является приоритетным 
направлением социальной политики

Руководитель Департамента здравоохранения Воронежской области  
Владимир Ведринцев

16-срезовый компьютерный томограф
Аппарат для проведения локальной 
гипертермии
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получает заказ от системы здравоохране-
ния, а с другой стороны – выбирает лучшие 
разработки, в которых есть фундаменталь-
ные науки, и транслирует их в систему здра-
воохранения.

Для реализации государственной про-
граммы предусмотрено выделение из бюд-
жета Российской Федерации более 90 млрд 
рублей до 2020 года. В целом вместе с вне-
бюджетным финансированием общий объ-
ем программы составляет более 180 млрд 
рублей. Эти средства направлены на переход 
к созданию модели функционирования оте-
чественной фармацевтической и медицин-
ской промышленности по инновационной 
модели, когда у компаний будут возможно-
сти и средства, оборотный капитал, который 
она может направлять на создание новых 
продуктов, на их модернизацию и внедрение 
в систему здравоохранения. 

В рамках реализации программы бу-
дут достигнуты ключевые мероприятия по 
импортозамещению существующих, про-
изводимых и продаваемых предприятием 
средств, мероприятия по стимулированию 
разработки инновационных препаратов и 
различных медицинских изделий, а также 
развитие инновационной инфраструктуры 
в рамках создания научно-образовательных 
центров на территории Российской Федера-
ции и обеспечение подготовки и переподго-
товки соответствующих специалистов. 

На сегодняшний момент участниками 
программы являются более 300 организа-
ций, из них 18 вузов страны, 27 учреждений 
Федерального агентства научных организа-
ций России, более 250 компаний и учрежде-
ний различных форм собственности. 

В рамках реализации программы уже 
сейчас по направлению импортозамещения 
заключено более 132 контрактов на общую 
сумму более 4,5 млрд рублей. На самом деле 
мероприятия стали катализатором частных 

инвестиций в отрасли. В настоящий момент 
российскими и иностранными предприя-
тиями в развитие отечественной фармацев-
тической промышленности инвестировано 
более 120 млрд рублей. И это с уверенностью 
говорит о том, что сейчас в России сущест-
вуют производственные мощности, доста-
точные по объему и по уровню соответствия 
международным стандартам, которые по-
зволяют обеспечить Российскую Федерацию 
эффективными и безопасными лекарствен-
ными средствами и обеспечивают выполне-
ние поставленной Президентом Российской 
Федерации задачи доведения доли препара-
тов жизненно необходимых и важнейших 
лекарственных средств до 90% к 2018 году. 

Важно отметить, что на первый план 
выходят задачи расширения продуктового 
портфеля отечественных компаний. И здесь 
в рамках программы поддержано более 
312 проектов на общую сумму 6,5 млрд руб-
лей по различным социально значимым за-
болеваниям (онкология, ВИЧ/СПИД, тубер-
кулез и другие). Участие в этой программе 
приняло большое количество отечествен-
ных производителей, как крупных, так и ин-
новационных стартапов.

Общее распределение разрабатываемых 
инновационных лекарственных средств по-
зволило охватить почти все отрасли, почти 
все терапевтические группы лекарственных 
препаратов. При том что более четверти 
пришлось на противомикробные и про-
тивоопухолевые препараты и иммуномо-
дуляторы. Например, в рамках поддержки 
проектов по лучевой диагностике и лечению 
заключено более 22 контрактов на общую 
сумму 2 млрд рублей. 

Конкретные примеры фармацевтиче-
ских проектов: разработка технологии и 
организация производства синтетическо-
го ЖНВЛП «Йогексол»; доклинические 
исследования радиофармацевтического 

препарата для ПЭТ-диагностики опухолей 
с высокой экспрессией рецепторов к со-
матостатину с использованием генератор-
ного радионуклида 68mGa4; доклинические 
исследования противолейкозного лекар-
ственного средства – ингибитора протеин-
киназы Pim-1; организация и проведение 
клинических исследований РФП – комплек-
са золедроновой кислоты и рения-188 – для 
радионуклидной терапии опухолевых по-
ражений скелета.

В рамках мероприятий по стимулиро-
ванию развития отечественного приборо-
строения заключено более 120 контрактов 
на сумму 11,4 млрд рублей. Заканчиваются 
разработки отечественных компонентов для 
автоматизированных модулей синтеза ра-
диофармпрепаратов, рентгеновского излу-
чателя и питающего устройства для много-
функционального цифрового маммографа, 
других важных для системы здравоохране-
ния направлений.

В рамках федеральной программы осу-
ществляется подготовка новых образова-
тельных стандартов, проведение курсов по-
вышения квалификации. 

По направлению инфраструктурного 
развития отрасли реализуются проекты по 
созданию научно-образовательных цен-
тров на базе ведущих университетов стра-
ны, которые станут центрами создания 
новых продуктов и технологий. В 2015-м 
и следующем году начнут работу первые 
пять центров, и мы очень надеемся, что на 
их базе сформируются так называемые цен-
тры превосходства.

Государственная программа не стоит на 
месте. В этом году мы планируем предо-
ставление четырех новых видов субсидий 
для поддержки отечественной фармацев-
тической и медицинской промышленности 
на проведение клинических исследований 
инновационных лекарственных средств, ор-
ганизацию производства фармацевтических 
субстанций, организацию производства 
медицинских изделий, в том числе однора-
зовых медицинских изделий, а также меди-
цинских изделий, имплантируемых в орга-
низм человека, попавших с прошлого года в 
перечень государственных гарантий. Идет 
работа по формированию и развитию на-
правления ядерной медицины, где главным 
является Министерство здравоохранения 
Российской Федерации.

В скором времени мы планируем, что Пра-
вительство Российской Федерации примет 
решение по акту, так называемому «Третий 
лишний», по аналогии с принятым в начале 
года постановлением Правительства РФ по 
ограничению доступа иностранных произво-
дителей к закупкам при наличии двух и более 
заявок от двух и более российских произво-
дителей.

Е ще в 2009 году была принята стратегия 
развития фармацевтической промыш-

ленности «Фарма-2020», и позже стратегия 
развития медицинской промышленности, 
которые впоследствии были объедине-
ны в единую государственную программу. 
Основная ее цель – увеличение доли отечес-
твенной продукции на российском рынке и 
в российской системе здравоохранения по 
лекарственным препаратам до 50% и по ме-
дицинским изделиям до 40% к 2020 году. 

К данной цели мы движемся поступа-
тельно, принимая различные изменения в 
федеральные законы Российской Федерации 
в части обращения лекарственных средств. 
Федеральный закон, который сейчас на-
ходится в высокой степени готовности, по 
обращению медицинских изделий, Правила 
организации производства и контроля каче-
ства лекарственных средств в соответствии 
со стандартами GMP, а также другие подза-
конные акты, которые направлены на совер-
шенствование законодательного поля для 
развития отечественной фармацевтической 
и медицинской промышленности. 

Участниками государственной програм-
мы являются Министерство промышленно-
сти и торговли Российской Федерации, Ми-
нистерство здравоохранения Российской 
Федерации, Министерство образования и 
науки Российской Федерации, Федеральное 
медико-биологическое агентство, Государ-
ственная корпорация «Росатом», Федераль-
ная служба по надзору в сфере здравоохра-
нения.

Государственная программа развития 
фармацевтической и медицинской про-
мышленности является как бы связующим 
звеном между двумя другими программа-
ми: фундаментальной программой «Раз-
витие науки и технологий» и прикладной 
государственной программой «Развитие 
здравоохранения». Она, с одной стороны, 

В рамках 
программы 
«Фарма-2020» 
Программа по импортозамещению 
в фармацевтической и медицин-
ской промышленности активно вы-
полняется

Заместитель директора 
Департамента развития 
фармацевтической и медицинской 
промышленности Министерства 
промышленности и торговли 
Российской Федерации 
Дмитрий Колобов

В недрение GMP на оте-
чественных фарма-

цевтических предприятиях 
должно обеспечить высо-
кое качество выпускаемых 
российских лекарств, что 
в итоге должно гарантиро-
вать успешное и эффектив-
ное импортозамещение в 
данной области.

С 1 января 2014 года для 
каждого российского фарм-
производства внедрение 
GMP стало обязательным. 
Согласно правилам произ-
водства и контроля лекарственных средств 
вводится понятие «уполномоченных лиц». 
Это сотрудники самих фармпредприятий, 
которые обязаны обладать необходимыми 
компетенциями в области производства и 
контроля качества и которые несут персо-
нальную ответственность за качество своей 
продукции. Такие сотрудники будут прохо-
дить аттестацию в Министерстве здравоох-
ранения Российской Федерации.

В Министерстве промышленности и тор-
говли Российской Федерации создан новый 
департамент развития фармацевтической и 
медицинской промышленности с отделом ли-
цензирования производства лекарственных 
средств. Именно он и будет осуществлять 
функции инспектората, проверять соответ-
ствие правилам GMP и выдавать подтвержда-
ющий сертификат. Сотрудники ведомства 
прошли обучение по программе повышения 
квалификации «Правила организации произ-
водства и контроля качества лекарственных 
средств – теория и практика GMP-инспекти-
рования/аудита» на базе МФТИ с привлече-
нием экспертов мирового уровня.

В настоящее время почти все предпри-
ятия, которые обеспечивают до 80% рынка 
жизненно необходимых и важнейших ле-
карственных препаратов (ЖНЛВП) в де-
нежном выражении, получили сертификат 
GMP. Предприятия, которые появились в 
период с 2011 года, изначально строились 
в соответствии со всеми наилучшими пе-
редовыми международными практиками в 
производственной сфере и соответствуют 

стандартам GMP. Инфор-
мация о выданных серти-
фикатах GMP размещена 
на официальном сайте 
Минпромторга России.

Правила GMP – это не 
только нормативные доку-
менты, которые описывают 
различные процессы про-
изводства лекарственных 
средств, но в первую оче-
редь – это сама культура их 
производства. Поэтому уже 
начата и в дальнейшем пред-
стоит достаточно сложная 

работа, в том числе связанная с изменением 
менталитета многих производителей в части 
подходов к внедрению GMP и вообще всех 
стандартов системы надлежащих практик 
(GxP) в России.

Хочу напомнить, что требования к каче-
ству продукции со стороны регулятивных 
органов предъявляются высокие: на пред-
приятиях должен быть введен штат упол-
номоченных лиц, на которых возлагается 
ответственность за качество каждой серии 
продукции, внедряются достаточно жесткие 
санкции в отношении предприятий, кото-
рые выпускают некачественную продукцию.

Усиление контроля и надзора в этой 
сфере, в первую очередь, направлено на 
то, чтобы мы обеспечивали надлежащее 
качество, эффективность и безопасность 
лекарственных препаратов. В числе задач, 
которые совместно с другими заинтересо-
ванными ведомствами, фармпроизводите-
лями и их ассоциациями решает Минпром-
торг России, внедряя стандарты GMP, – это 
поддержка локального производителя и по-
вышение экспортных возможностей отече-
ственных фармпредприятий.

Сами предприятия, их руководители и 
специалисты должны проводить постоянное 
самообучение и находиться в тренде всех со-
временных тенденций, которые происходят в 
рамках совершенствования и регуляторной 
базы, и производственного процесса в соот-
ветствии с наилучшими международными 
производственными стандартами.

http://minpromtorg.gov.ru

Система надлежащей 
производственной практики 
GMP 
С 2014 года выпуск лекарств в России осуществляется по новым правилам, 
которые соответствуют международным требованиям

Заместитель министра Министерства промышленности и торговли РФ 
Сергей Цыб
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мы и тяжелых аллергических состояний, 
разработанная Государственным науч-
но-исследовательским институтом особо 
чистых биопрепаратов, – ожидается улуч-
шение результатов лечения больных с тя-
желыми аллергическими заболеваниями 
за счет доступности препарата;

• инъекционная лекарственная форма на 
основе акадезина для лечения В-клеточной 
лейкемии, разработанная Государствен-
ным научно-исследовательским институ-
том генетики и селекции промышленных 
микроорганизмов,  – внедрение результа-
тов проекта в перспективе приведет к по-
явлению на отечественном фармацевти-
ческом рынке доступных лекарственных 
средств для терапии B-клеточного лей-
коза, который является наиболее распро-
страненной формой гемобластозов;

• инъекционная лекарственная форма на 
основе рекомбинантного человеческого 
интерферона бета 1а пролонгированного 
действия для лечения рассеянного скле-
роза, разработанная ЗАО «БИОКАД», 
позволит повысить качество жизни па-
циентов и значительно сократить госу-
дарственные расходы на обеспечение 
лекарственным препаратом граждан Рос-
сийской Федерации.

Комплексные проекты
В рамках реализации постановления 

Правительства Российской Федерации от 
9  апреля 2010 года № 218 осуществляет-
ся государственная поддержка развития 
кооперации российских высших учебных 
заведений, государственных научных уч-
реждений и производственных предприя-
тий, развития научной и образовательной 
деятельности в российских вузах, стимули-

рование использования производственны-
ми предприятиями потенциала российских 
высших учебных заведений для развития 
наукоемкого производства и стимулиро-
вания инновационной деятельности в рос-
сийской экономике.

В настоящее время реализованы семь 
комплексных проектов по созданию высоко-
технологичного производства, направлен-
ных на разработку лекарственных средств, 
медицинских изделий и медицинской техни-
ки, бюджетное финансирование составило 
875 млн рублей. Реализуется еще 10 комплек-
сных проектов на сумму 1,85 млрд рублей.

Таким образом, соблюдается принцип 
непрерывности научных разработок от про-
ведения фундаментальных и поисковых до 
клинических исследований. 

Непрерывное образование
Реализация государственной программы 

Российской Федерации «Развитие здравоох-
ранения», частью которой является иннова-
ционная медицина (персонифицированная 
медицина, фармакогеномика, трансляцион-
ная медицина, генная и клеточная терапия 
и др.), оказывает существенное влияние на 
формирование системы подготовки кадров. 
В производство лекарственных средств 
приходит все больше национальных и ино-
странных инвесторов. Динамика роста фар-
мацевтической индустрии, как в России, так 
и в странах СНГ, требует наличия квалифи-
цированного персонала. В связи с этим не-
обходимо формирование целостной систе-
мы непрерывного образования, отвечающей 
требованиям, предъявляемым инновацион-
ной экономикой, что влечет за собой необ-
ходимость изменения подходов и учебных 
программ.

Мероприятие ФЦП «Фарма-2020» по раз-
работке новых образовательных программ и 
образовательных модулей для профильных 
высших и средних специальных учебных 
заведений направлено на разработку обра-
зовательных программ высшего и среднего 
профессионального образования по всему 
спектру медицинских и фармацевтических 
специальностей, в том числе программ по-
вышения квалификации и профессиональ-
ной переподготовки медицинских и фарма-
цевтических специалистов.

Образовательная программа 
«Больше, чем образование»
Положительным примером частно-госу-

дарственной инициативы, объединяющей 
органы власти, научное и образовательное 
сообщество, отечественный и междуна-
родный бизнес и способствующей обмену 
опытом, знаниями и ресурсами для разви-
тия фармацевтической отрасли, является 
совместная образовательная программа по 
подготовке нового поколения специалистов 
для российской фармацевтической отрасли 
«БОЛЬШЕ, ЧЕМ ОБРАЗОВАНИЕ», старто-
вавшая в 2012 году в Санкт-Петербурге.

Программа, направленная на професси-
ональное развитие и повышение квалифи-
кации для студентов и специалистов рос-
сийской фарминдустрии, была специально 
разработана компаниями Pfizer, ЗАО «БИО-
КАД» и Санкт-Петербургской государствен-
ной химико-фармацевтической академией 
при поддержке администрации Санкт-Пе-
тербурга.

В рамках программы созданы специали-
зированные образовательные модули, по-
священные различным аспектам разработ-
ки и производства лекарственных средств. 
Лучшие представители академии получили 
возможность пройти стажировку на произ-
водственных площадках и в лабораториях 
ЗАО «БИОКАД» и Pfizer.

Фармация будущего
В целях эффективного содействия вы-

полнению целей и задач в сфере фармацев-
тической науки и образования по инициа-
тиве Минобрнауки России на базе 
технологической платформы «Медицина 
будущего» создан научно-технический со-
вет «Фармация будущего», который на ос-
новании результатов форсайт-исследова-
ний определяет кратко-, средне- и 
долгосрочные приоритеты в проведении 
исследований и разработок в сфере фарма-
цевтической науки. Совет формирует кон-
тактные площадки для науки и бизнеса, 
базы данных, комплексные инновационные 
проекты. Также он идентифицирует науч-
но-технические заделы, центры компетен-
ции, проводит конференции.

С реди приоритетных 
направлений модер-

низации и технологическо-
го развития фармацевтика 
занимает особое место в 
экономической системе 
Российской Федерации. Это 
обусловливается социаль-
ной значимостью произво-
димой продукции, науко-
емкостью производства и 
высокой степенью государ-
ственного регулирования. 
Основной задачей дости-
жения этих целей является 
ускоренное развитие российской фарма-
цевтической промышленности и создание 
условий для ее перехода на инновационную 
модель развития, что должно поднять уро-
вень обеспеченности организаций здраво-
охранения и граждан Российской Федера-
ции лекарственными препаратами, в первую 
очередь российского производства.

Как высокотехнологичная отрасль эконо-
мики с большими перспективами развития, 
фармацевтический сектор является одним 
из приоритетных направлений научной и 
промышленной политики, и за последние 
15 лет объем российского фармацевтическо-
го рынка вырос в стоимостном выражении 
более чем в 4 раза. Фармацевтический рынок 
России входит в десятку крупнейших фарма-
цевтических рынков мира. 

Несмотря на кризис и вводимые санкции 
в отношении России, российский рынок 
остается относительно привлекательным 
для зарубежных фармацевтических компа-
ний. В этом направлении уже наметились су-
щественные сдвиги. Вопрос о локализации в 
той или иной форме решили все десять круп-
нейших иностранных компаний, которые 
здесь работают. Важнейшим инструментом 
партнерства государства, инновационно 
ориентированных промышленных предпри-
ятий, науки и образования является инстру-
мент создания и развития научно-производ-
ственных кластеров. К настоящему времени 
иностранные компании стали резидентами 

пяти крупных российских 
фармацевтических класте-
ров и бизнес-инкубаторов: 
в Ярославле, Калуге, Санкт-
Петербурге, Екатеринбурге 
и в Подмосковье. По оцен-
ке экспертов, зарубежные 
фармацевтические компа-
нии уже вложили в лока-
лизацию в России около 
1,6 млрд долларов США, то 
есть процесс импортозаме-
щения работает. Уже сейчас 
в новом перечне жизненно 
необходимых и важнейших 

лекарственных препаратов (ЖНВЛП) 67% 
препаратов выпускается в Российской Фе-
дерации. 

Инновационная модель
Сегодня поставлена задача по переходу 

фармацевтической и медицинской про-
мышленности на инновационную модель 
развития. В первую очередь это связано со 
стартом и успешной реализацией федераль-
ной целевой программы «Развитие фарма-
цевтической и медицинской промышлен-
ности Российской Федерации на период до 
2020 года и дальнейшую перспективу» (ФЦП 
«Фарма-2020»), утвержденной постановле-
нием Правительства Российской Федерации 
от 17 февраля 2011 года № 91.

В рамках реализации ФЦП «Фарма-2020» 
Минобрнауки России является государ-
ственным заказчиком мероприятий, на-
правленных на доклинические исследова-
ния инновационных лекарственных средств, 
кадровое обеспечение отечественной фар-
мацевтической и медицинской промышлен-
ности и технологическое перевооружение 
государственных учреждений науки и обра-
зования. Государственная поддержка в рам-
ках ФЦП «Фарма-2020» позволяет не только 
технически перевооружить государствен-
ные учреждения науки и образования, обес-
печить их высококвалифицированными 
кадрами, но одновременно стимулировать 
в Российской Федерации разработку и про-

изводство наукоемкой фармацевтической и 
медицинской продукции.

В настоящее время реализуются работы 
по пяти инвестиционным проектам, направ-
ленным на создание центров разработки 
новых лекарственных средств на базе вузов, 
подведомственных Минобрнауки России. 
Объем бюджетного финансирования этих 
объектов составляет более 3,6 млрд рублей.

Создание новых центров разработки ин-
новационных лекарственных средств в Рос-
сии является важным этапом объединения 
усилий представителей науки, бизнеса и го-
сударства, заинтересованных в организации 
совместной деятельности по созданию пер-
спективных лекарственных препаратов, и 
дает возможность прогнозировать ускорен-
ное внедрение инновационных разработок 
в практику российского здравоохранения и 
планомерное снижение зависимости России 
от импорта лекарственных средств и меди-
цинских изделий.

Одной из основных целей ФЦП «Фар-
ма-2020» является поддержка отечествен-
ных разработок, направленных на создание 
новых лекарственных средств, имеющих 
подтвержденные научные данные об их био-
логической активности и соответствующей 
биомишени. Отличительной особенностью 
таких работ является то, что большинство 
исследований основано на результатах, по-
лученных в ходе выполнения федеральных 
целевых и ведомственных программ, таких 
как: ФЦП «Исследования и разработки по 
приоритетным направлениям научно-тех-
нологического комплекса России на 2007–
2013 годы», ФЦП «Научные и научно-педа-
гогические кадры инновационной России» 
на 2009–2013 годы, грантов Российского 
фонда фундаментальных исследований и 
Президента Российской Федерации, а также 
в рамках постановлений Правительства Рос-
сийской Федерации № 218, 220.

В рамках мероприятия ФЦП «Фар-
ма-2020» по доклиническим исследовани-
ям инновационных лекарственных средств 
Минобрнауки России поддержано 103 про-
екта на сумму более 3,3 млрд рублей, охва-
тывающих широкий спектр лекарственных 
средств, в том числе 12 радиофармпрепа-
ратов. В 2013–2014 годах завершены рабо-
ты по 41 государственному контракту, по 
результатам выполнения которых лекар-
ственные препараты могут быть допущены 
к клиническим исследованиям. При этом 
ряд лекарственных препаратов уже получил 
финансирование в Минпромторге России 
на проведение клинических исследований, в 
том числе:
• инъекционная лекарственная форма на 

основе рекомбинантных гуманизирован-
ных моноклональных антител против IgE 
человека для лечения бронхиальной аст-

Системные меры развития 
фармацевтической науки 
и образования
Руководство страны не раз отмечало, что обеспечение населения лекар-
ственными средствами является важнейшей составной частью политики 
государства и одним из показателей состояния здравоохранения

Начальник отдела нанотехнологий и новых материалов Департамента науки 
и технологий Министерства образования и науки РФ 
Алексей Сёмин

РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
В РАМКАХ ФЦП «ФАРМА»

ВУЗЫ-РАЗРАБОТЧИКИ ПРОФИЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
Первый Московский государственный медицинский
университет имени И.М. Сеченова

Промышленная фармация

Разработка биофармацевтических препаратов на основе
рекомбинантных технологий

Фитохимия и фитобиотехнология

Производство фармацевтических субстанций

Качество фармацевтической и биофармацевтической продукции
через проектирование и контроль

Проектный менеджмент в разработке и исследовании
лекарственных средств

Материаловедение фармацевтического и медицинского назначения

Технология твердых лекарственных форм

Медицинское приборостроение

Бионанотехнология

Иммунобиотехнология

Сверхкритические флюидные технологии для производства
фармацевтических препаратов

Московский государственный университет имени 
М.В. Ломоносова

Московский государственный университет тонких химических
технологий имени М.В. Ломоносова

Московский государственный технический университет 
имени Н.Э. Баумана

Белгородский государственный национальный 
исследовательский университет 

Российский химико-технологический университет 
имени Д.И. Менделеева

Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский
университет имени академика И.П. Павлова

Первый Санкт-Петербургская государственная химико-
фармацевтическая академия

Министерство
образования и науки
Российской Федерации
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мленной технологии, а развитие биомеди-
цинских технологий  – до уровня практиче-
ской компетенции.

Медицинские технологии
В клинической практике мы ориентиру-

емся на развитие тех высоких медицинских 
технологий, которые принесут российским 
пациентам недоступные им до этого виды 
медицинской помощи, соответствующие 
мировым стандартам.

Так, мы проводим уникальное исследова-
ние, которое может стать поворотной точ-
кой в истории лечения пациентов с тяжелы-
ми спинальными травмами. Исследование 
проводится впервые в мировой нейрохи-
рургической практике.

Разработан протокол лечения больных 
спинальной травмой локальной трансплан-
тацией аутологичных клеток. В настоящее 
время производится оценка эффективности 
проведенной трансплантации. Краткосроч-
ное наблюдение показывает положительную 
динамику неврологического статуса у про-
оперированных пациентов. 

По некоторым практикам мы работа-
ем на мировом уровне. Например, в обла-
сти хирургии рака поджелудочной железы. 
Разработаны и внедрены в практику более 
30  оригинальных новых технологий, кото-
рые позволяют добиться удовлетворитель-
ных результатов лечения больных с такими 
опухолями.

Наши методы позволяют стабилизиро-
вать или улучшить неврологический статус 
через год от начала терапии в 90% случаев у 
детей с рассеянным склерозом, аутоиммун-
ными заболеваниями, хроническими гепа-
титами.

Внедрены технологии комплексной меди-
цинской реабилитации детей с церебраль-
ным параличом, совмещающие роботизи-
рованную механотерапию с технологией 
функциональной электростимуляции и био-
логической обратной связью.

Отмечу, что мы развиваем новые техноло-
гии во всей сети учреждений. Наши клиники 
в регионах часто являются проводниками 
таких технологий не только на уровне отдель-
ной области, но и федерального округа.

Развитие доступности передовых ме-
дицинских технологий  – это стратегиче-
ская задача для системы агентства в целом 
и для каждого руководителя учреждения 
в частности, с учетом того, что география 
деятельности агентства простирается от 
Владивостока до Мурманска, а в ЗАТО и на 
отдельных территориях наши медицинские 
организации являются единственными.

Наша цель  – чтобы те люди, за здоро-
вье которых мы отвечаем, имели доступ 
к самому качественному медицинскому 
обслуживанию в городе, регионе, феде-

ральном округе. Для этого, в том числе, 
предстоит продумать организационные 
подходы, как тиражировать по всей систе-
ме ФМБА России наработки ведущих уч-
реждений ведомства.

Ключевая задача состоит в создании об-
щей для всего агентства системы управле-
ния знаниями и технологиями. Практиче-
ские достижения или ноу-хау конкретного 
учреждения должны становиться достоя-
нием всей системы и быстро внедряться в 
сети учреждений, повышая качество жизни 
обслуживаемого контингента или позволяя 
повысить эффективность затрат на проведе-
ние лечения.

В единой вертикали работают научные 
и медицинские учреждения агентства. По-
этому мы можем быстро в рамках своей 
системы закрыть разрыв между наукой и 
клинической практикой, обеспечив свое-
временное внедрение на клинический уро-
вень новейших технологий и современных 
научных знаний.

Ядерная медицина
Для нашей страны ядерная медици-

на – это прорыв, который позволит быстро 
обновить научную, производственную и 
технологическую платформу российского 
здравоохранения. Например, ежегодно в РФ 
выявляется более 9 тысяч случаев рака щи-
товидной железы, большая часть которых 
нуждается в проведении радионуклидной 
терапии.

Однако до последнего времени в России 
доступ к такой диагностике для пациентов 
был ограничен. Устоявшейся практикой 
стало направление больных на платное ле-
чение в отделения РНТ, в том числе за пре-
делы Российской Федерации.

С 2010 года мы начали работать над тем, 
чтобы эту ситуацию изменить. Теперь боль-
ные раком щитовидной железы смогут прой-
ти диагностику и лечение в нашей стране.

В Федеральном медико-биологическом 
агентстве заработали первые звенья сис-
темы ядерной медицины. В Красноярске 
на базе Сибирского клинического центра 
ФМБА России состоялось открытие отделе-
ния радионуклидной терапии и Центра по-
зитронно-эмиссионной томографии.

В Архангельске открылся технологиче-
ский медицинский модуль (ТММ) с отделе-
ниями радионуклидной терапии и диагнос-
тики в Северном медицинском клиническом 
центре имени Н.А. Семашко ФМБА России.

В отделении радионуклидной терапии 
получили лечение пациенты, приехавшие в 
Архангельск из разных субъектов Россий-
ской Федерации. Это жители Ленинградской 
области и Санкт-Петербурга, Самарской, 
Воронежской, Липецкой, Новгородской об-
ластей и других регионов России.

Это показывает, насколько востребова-
но создание центров высоких технологий в 
регионах. Каждый подобный проект имеет 
мультипликативный эффект – медицинская 
помощь становится доступна не только для 
жителей конкретного города или области, 
но и целого региона.

ФМБА России должно продолжить идти 
по этому пути  – повышая доступность вы-
соких технологий для пациентов в регионах 
за счет открытия в подведомственных учре-
ждениях высокотехнологичных отделений и 
центров.

Главным же элементом системы ядерной 
медицины должен стать именно ФВЦМР в 
Димитровграде. Для здравоохранения Рос-
сийской Федерации это самый масштабный 
проект в новейшей истории.

Об этом проекте мы говорим уже четыре 
года. С учетом того, что это первый подоб-
ный проект в России – ни у кого не было ил-
люзий, что все будет гладко. 

Высокотехнологичные проекты требу-
ют в первую очередь внедрения соответ-
ствующего качества проектного управле-
ния. Мы это понимаем, поэтому в вопросе 
строительства центра в Димитровграде 
мы привлекаем международных экспертов. 
В  частности, по результатам независимого 
аудита, проведенного Сбербанком России 
совместно с немецкой консалтинговой ком-
панией Drees & Sommer, была подтвержде-
на необходимость увеличения стоимости 
объекта до 19 122,4 млрд рублей. Согласно 
данным аудита, строительство аналогич-
ного центра за рубежом составило бы не 
менее 43 млрд рублей, а период строитель-
ства – до 8 лет.

Поэтому можно сказать, что сроки реа-
лизации проекта в Димитровграде соответ-
ствуют международному опыту. Торопиться 
не надо – это ядерный объект, и важно стро-
го и въедливо соблюсти все необходимые 
технологические процессы, чтобы исклю-
чить даже саму возможность ошибки.

Такой проект имеет и беспрецедентный 
экономический эффект. 39 млрд рублей в год 
в России тратится на паллиативную, реани-
мационную медпомощь пациентам с неопе-
рабельными видами рака. Не на излечение, 
а всего лишь на продление жизни. Хотя в 
протонном центре они могли бы излечиться.

Эти технологии для России крайне важ-
ны. Поэтому со стороны крупных госкорпо-
раций наращивается конкуренция за лидер-
ство в этой сфере.

ФМБА России, несмотря на эту конкурен-
цию, должно сохранить за собой лидерство в 
этом вопросе. Формирование на базе агентст-
ва полноценной системы ядерной медицины 
от производства радиофармпрепаратов до 
первого в стране протонного центра  – наше 
конкурентное преимущество.

М ы находимся в 
новых экономи-

ческих, социальных и 
финансовых условиях. 
Очевидно, что время 
развития только за счет 
увеличения бюджетного 
финансирования прош-
ло. Как и все федеральные 
органы власти, в прош-
лом и этом году ФМБА 
России прошло через 
процедуры оптимизации. 
То есть доступ к финан-
сам, как к инструменту 
развития, для нас в среднесрочной пер-
спективе ограничен. Это касается системы 
в целом: центрального аппарата и подве-
домственных учреждений. Между тем наши 
задачи остались прежними, а по некоторым 
направлениям – усложнились. 

Более 120 тысяч специалистов ФМБА 
России каждый день работают над тем, 
чтобы на основе комплексного подхода 
сохранять здоровье и трудоспособность 
профессионалов, которые в силу специ-
фики деятельности подвержены экстре-
мальным нагрузкам или факторам риска 
для здоровья – это космонавты, атомщики, 
подводники, специалисты особо опасных 
химических предприятий, спортсмены 
сборной команды России. От качественно-
го труда этих людей зависит безопасность, 
обороноспособность, престиж и устойчи-
вое развитие высокотехнологичных отра-
слей российской экономики. Сохранение 
их профессионального долголетия – задача, 
которая требует постоянного технологиче-
ского обновления и развития.

Это ситуация не со знаком «минус». 
Наоборот, это хороший и профессиональ-
ный вызов каждому сотруднику агентст-
ва. В  особенности руководству различных 
уровней, от эффективных решений которо-
го зависит стабильность конкретного учре-
ждения.

На этот вызов надо отвечать профес-
сионально  – находить новые формы вза-
имодействия с бизнес-сообществом и ин-
вестиционными институтами в рамках 
частно-государственного партнерства, со-
кращать разрыв в сроках внедрения новых 
медицинских технологий, создавать новые 
услуги, ориентированные на персонифици-

рованный подход, доводить 
до стадии внедрения перспек-
тивные научные разработки, 
стремиться к выходу на конеч-
ный продукт или технологию.

Наконец, нужно форми-
ровать в себе и в коллективе 
стремление к лидерству, что-
бы наиболее перспективные 
направления развития меди-
цины и медико-биологиче-
ской отрасли были предме-
том ноу-хау системы ФМБА 
России.

Персонифицированная медицина
ФМБА России – это уникальная система, 

которая объединяет специализированные 
медицинские и научные центры, что позво-
ляет в рамках единой системы выстроить 
модель персонифицированной медицины 
для конкретного человека с учетом его ге-
номных, анатомических, биохимических, 
иммунологических особенностей.

С этого года мы проработали создание в 
учреждениях агентства отделений персони-
фицированной медицины. В эти отделения 
будут отобраны наиболее высококвалифи-
цированные специалисты, которые пройдут 
специализированную переподготовку и сер-
тификацию.

Мы исходим из того, что человек должен 
управлять своим здоровьем и, используя 
дополнительную информацию, продлевать 
свою жизнь, сохранять себя для близких 
и общества.

Этим путем сейчас идут все ведущие 
страны мира. Такой подход в корне изме-
нит всю систему здравоохранения  – от 
ориентации к тому, чтобы лечить уже 
больных, на то, чтобы на основе объектив-
ных генетических данных формировать 
для каждого человека индивидуальную 
программу сохранения здоровья и актив-
ного долголетия.

В рамках агентства мы можем создать 
такую систему, отработав на практике 
организационные, нормативно-правовые 
вопросы, а также просчитать, сколько 
стоит модель системы здравоохранения, 
основанная на индивидуальном подходе, и 
определить те категории граждан и круп-
ных организаций, которые могли бы стать 
заказчиками комплексных индивидуаль-

ных программ медицинского сопровожде-
ния.

Возможно, что по мере разворачивания 
этого проекта мы должны смотреть на ход 
вперед  – думать не только про услуги, но и 
обеспечивающие продукты.

Это рассчитанные на основе геномной 
информации индивидуальные лекарствен-
ные средства, биологические активные до-
бавки, витамины, продукты и программы 
питания. Это целая отрасль, в которой по 
мере развития будут появляться все новые и 
новые ниши, услуги и продукты. Этот вектор 
предлагает направления для развития всех 
сфер системы ФМБА России: медицины, на-
уки, производства.

Биомедицинские технологии
В ближайшее время в нашей стране про-

должится рассмотрение закона о биомеди-
цинских технологиях. Это говорит о том, что 
биомедицинское направление будет выведе-
но в отдельное законодательное регулирова-
ние, отрасль получит импульс и правила для 
развития.

Мы активно разрабатываем тему биоме-
дицины. Пока ключевая компетенция связа-
на с использованием клеточных продуктов. 
Например, разработаны и внедрены в прак-
тику методы лечения тяжелых ожогов раз-
личной этиологии с использованием клеточ-
ных технологий. Такие методы незаменимы 
при лечении тяжелых ожогов с поражением 
свыше 50%. 

С учетом того, что наш контингент ра-
ботает с повышенными факторами риска, 
связанными с возможностью тяжелых ожо-
гов, – эта технология приоритетна.

В агентстве есть разработка по «выращи-
ванию» хрящей и созданию синтетических 
сосудистых протезов. Также отработаны 
технологии применения клеточных продук-
тов при лечении реконструкции дефектов 
костной ткани и дегенеративных изменений 
суставного хряща, разрывов связок и сухо-
жилий.

Еще недавно казалось, что печать орга-
нов и тканей – отдаленное будущее. Сейчас 
же – это тема номер один в области транс-
плантологии, травматологии и в других об-
ластях на стыке медицины и биологии. Мы 
пока делаем только первые, но уже самосто-
ятельные шаги.

Мы должны активно включиться в этот 
тренд и, задействовав потенциал агентства, 
выходить на более высокий, практический 
уровень. Разработки такого уровня могут 
привлечь внимание как крупных государ-
ственных заказчиков, так и частных инве-
сторов. 

Очень важно не только дойти до опыт-
ного образца, но и искать путь к конечным 
потребителям. Доводить проекты до офор-

ФМБА РоссииЯдерная медицина

Иллюзий быть не должно
ФМБА России продолжит активную политику по развитию новых техно-
логий

Руководитель ФМБА России 
Владимир Уйба
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К заведующему травматолого-ортопе-
дическим отделением заслуженному врачу 
России Сергею Петровичу Боканову паци-
енты едут со всей страны. В отделении не 
только проводят операции с использовани-
ем лучших эндопротезов, но и замечательно 
выхаживают и пациентов после операции.

К нам регулярно приезжают зарубежные 
коллеги, хирурги мирового уровня, все они 
отмечают наличие в центре современного 
оборудования и по достоинству оценивают 
высочайший профессионализм персонала. 

Специалисты СМКЦ в лечении своих 
пациентов руководствуются принципами 
комплексного подхода и предлагают инди-
видуальные программы по профилактике и 
лечению многих заболеваний.

Центр ядерной медицины

Руководитель центра ядерной 
медицины ФГБУЗ СМКЦ 
им. Н.А. Семашко ФМБА России, 
кандидат медицинских наук 
Лариса Арапова

Создание центра ядерной медицины  – 
совместный пилотный проект Министер-
ства здравоохранения РФ и ФМБА России. 
Центр был открыт в июле 2014 года во ис-
полнение Постановления Правительства РФ 
от 31 декабря 2009 года № 1156 «О финансо-
вом обеспечении в 2010 году за счет бюджет-
ных ассигнований федерального бюджета 
мероприятий, направленных на совершен-
ствование медицинской помощи больным с 
онкологическими заболеваниями» в рамках 
федеральной целевой программы. Это сов-
ременный четырехэтажный медицинский 
комплекс, в котором имеются отделения 
радионуклидной терапии, радионуклидной 
диагностики, кабинеты компьютерной и 
магнитно-резонансной терапии, а также ро-
ботизированная иммуногистохимическая 
лаборатория.

В 2014 году в отделении радионуклидной 
терапии получили лечение 150 пациентов с 
онкопатологией, а за 6 месяцев 2015 года – 

уже 157 пациентов из разных городов и ре-
гионов России, в том числе из Крыма, Севас-
тополя, Москвы, Санкт-Петербурга, а также 
Сибири. В целом в 2015 году в рамках оказа-
ния высокотехнологичной помощи по про-
филю «онкология» здесь получат помощь 
300 пациентов из всех регионов России. 

Направление работы отделения радио-
нуклидной терапии  – радиойодаблация и 
радиойодтерапия с использованием корот-
коживущего изотопа 131I при локальном и 
местнораспространенном дифференци-
рованном раке щитовидной железы. Это 
единственный в настоящее время метод, 
позволяющий пациентам с раком щито-
видной железы полностью выздороветь. 
Радиойодтерапия является альтернативой 
оперативному лечению при повышенной 
функции щитовидной железы (тиреотокси-
козе). В территориальной программе фонда 
ОМС предусмотрены средства для 50 таких 
больных.

Также в отделении проводится радио-
нуклидная терапия болевого синдрома при 
метастазах в кости различных опухолей с 
использованием изотопа стронция хлорида 
89Sr. Это лечение не только избавляет паци-

ентов от боли, но и, согласно современным 
исследованиям, продлевает им жизнь.

Центр ядерной медицины построен в со-
ответствии с современными требованиями 
радиационной безопасности, оборудован 
системой специальной вакуумной канали-
зации и специальной вентиляции. Баки для 
радиоактивных отходов находятся в поме-
щении под землей на глубине 9 м. 

В отделении радионуклидной диагнос-
тики в 2014 году было проведено 1057 ис-
следований. Отделение оснащено самым 
современным оборудованием: гамма-каме-
рой и ОФЭ/КТ – однофотонным эмиссион-
ным компьютерным томографом, являю-
щимся гибридной системой, сочетающей 
возможности гамма-камеры и компьютер-
ной томографии. Появление такого отделе-
ния в регионе позволяет улучшить раннюю 
диагностику онкопатологии, а также суще-
ственно расширяет диагностические воз-
можности для оценки состояния и фун-
кции органов при патологии сердца, легких, 
почек, печени, щитовидной и паращито-
видной желез.

Директор Федерального 
государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения 
«Северный медицинский 
клинический центр имени 
Н.А. Семашко Федерального медико-
биологического агентства», доктор 
медицинских наук, профессор  
Елена Казакевич

Северный медицинский клинический 
центр имени Н.А. Семашко ФМБА Рос-
сии  – это многопрофильное лечебно-про-
филактическое учреждение, основанное в 
1922 году и в настоящее время оказывающее 
медицинскую помощь 34,5 тысячам граждан 
города Архангельска. До 25% прикреплен-
ного населения составляют представители 
морских профессий. Охрана здоровья мо-

ряков – одно из основных направлений в на-
шей работе. В стационаре учреждения еже-
годно пролечивается до 10 тысяч пациентов 
более чем по 20 профилям.

С 2003 года Северный медицинский кли-
нический центр имени Н.А. Семашко ФМБА 
России включен в перечень медицинских 
учреждений, оказывающих высокотехно-
логичную медицинскую помощь  за счет 
средств федерального бюджета. Сюда на-
правляются пациенты из Архангельска и Ар-
хангельской области, Вологодской области, 
Республики Коми, Ненецкого автономного 
округа и других регионов. После открытия в 
2014 году центра ядерной медицины геогра-
фия направляемых в учреждение больных 
значительно расширилась: за первый год его 
работы была оказана помощь пациентам из 
79 городов Российской Федерации.

Высокотехнологичные виды медицин-
ской помощи выполняются по следующим 
разделам: травматология и ортопедия; аку-
шерство и гинекология; урология; челюстно-
лицевая хирургия; онкология. 

К настоящему времени в большинстве 
отделений выполнен качественный ремонт 
с использованием самых современных мате-
риалов. Без преувеличения можно сказать, 
что условия пребывания здесь являются 
лучшими в городе Архангельске.

Поликлиники центра имеют очень хоро-
шую репутацию, число желающих прикре-
питься к ним постоянно растет. В структуру 
Центральной поликлиники СМКЦ входят 

не только обычные для такого типа учрежде-
ний участковая терапевтическая служба и 
кабинеты узких специалистов, но и отделе-
ния  медицинской профилактики  и врачей 
общей практики. Кроме того, в ее стенах 
расположен самый большой в Архангель-
ске  дневной стационар  – первый дневной 
стационар в нашем регионе. Амбулаторная 
помощь оказывается пациентам по 23 спе-
циальностям. 

Высокий профессиональный 
уровень
Персонал СМКЦ насчитывает 1337 чело-

век, из которых 253 врачей и 527 медсестер. 
Более половины врачей и медицинских се-
стер имеют квалификационную категорию, 
у каждого пятого врача эта категория – выс-
шая. В штате лечебного учреждения тру-
дятся 9 кандидатов медицинских наук, 4 за-
служенных врача Российской Федерации, 
2 заслуженных работника здравоохранения 
Российской Федерации и 27 отличников 
здравоохранения. 

Именно люди, замечательные доктора, 
являются нашей гордостью. По числу гине-
кологических операций «Семашко» опере-
жает многие известные столичные клиники. 
Коллектив гинекологов возглавляет заслу-
женный врач России Николай Александро-
вич Соснин.

Заведующий хирургическим отделением 
Владимир Александрович Кислов не толь-
ко часто учится за рубежом, но его самого 
приглашают преподавать в крупнейший го-
спиталь Италии. В СМКЦ выполняют уни-
кальные операции при раке предстательной 
железы (видеоэндоскопическая простатэк-
томия внебрюшинным доступом), лапаро-
скопические операции при ожирении. 

Ставка на передовые методы 
лечения и внимание к пациентам
Северный медицинский клинический центр имени Н.А. Семашко ФМБА 
России занимает лидирующие позиции не только в Архангельской обла-
сти, но и во всем Северо-Западном регионе России по оказанию высоко-
технологичной помощи в гинекологии, урологии, травматологии и ортопе-
дии. На базе учреждения работает центр ядерной медицины – в настоящее 
время единственный в Северо-Западном федеральном округе 

Подразделения ФГБУЗ СМКЦ 
имени Н.А. Семашко ФМБА России 

располагаются по следующим адресам: 

Стационар, платное отделение и детская 
поликлиника:

163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 115 
Тел.: (8182) 653-841

Центр ядерной медицины: 
63000, г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 115 

 Тел.: (8182) 411-050

Центральная поликлиника:
163000, г. Архангельск, наб. Сев. Двины, д. 66 

 Тел.: (8182) 288-039

Соломбальская поликлиника:
163020, г. Архангельск,  

ул. Адмиралтейская, д. 2
Тел.: (8182) 223-375

E-mail: secretary@nmcs.ru
Сайт: www.nmcs.ru 

Видеонаблюдение за пациентами в «активных» палатахПриготовление радиофармпрепарата из пертехнетата и лиофилизата Фасовка радиоактивного йода

Проведение сцинтиграфического исследования в отделении радионуклидной диагностики
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рапии  – малое время проведения опера-
ции, короткий реабилитационный период, 
небольшой процент послеоперационных 
осложнений, сохранение репродуктивной 
функции.

Также в отделении радионуклидной те-
рапии осуществляется диагностическое об-
следование радиофармацевтическими пре-
паратами (РФП) – введенный радионуклид 
пертехнетат натрия 99mTc, используемый с 
различными лиофилизатами для определе-
ния онкологических новообразований:
• пирфотех 99mТc применяют для сцинтиг-

рафии скелета с целью определения в нем 
патологических изменений различной 
этиологии (первичные и метастатические 
опухоли, остеомиелит, костно-суставной 
туберкулез и др.)

• технефит 99mТс применяют для сцинтигра-
фии и скеннирования печени и селезенки 
с целью определения их формы, размеров 
и нарушений анатомо-морфологической 
структуры при опухолях, циррозах, гепа-
титах и других заболеваниях.

• технемек 99mТс применяют для сцинтигра-
фии и скеннирования почек с целью опре-
деления их формы, размеров, положения, 
аномалий развития и наличия органиче-
ских и функциональных поражений.

Позитронно – эмиссионная 
томография
Совмещенная ПЭТ/КТ  – современная 

высокотехнологичная методика лучевой 
диагностики, включающая в себя позитрон-
но-эмиссионную томографию и низкодоз-

ную рентгеновскую спиральную компью-
терную томографию, осуществляемые 
последовательно на одном томографиче-
ском аппарате. ПЭТ является методикой мо-
лекулярной визуализации, проводимой по-
сле внутривенного введения РФП, меченных 
ультракороткоживущими изотопами 18F, 13N, 
11C. Ультракороткоживущий изотоп обеспе-
чивает минимальную лучевую нагрузку на 
организм пациента, сравнимую с низкодоз-
ными рентгеновскими исследованиями. 
Препарат практически не способен вызвать 
аллергических реакций. Основные области 
применения ПЭТ – это диагностика онколо-
гических заболеваний, предоперационная 
диагностика сердечных заболеваний и диф-
ференциальная диагностика неврологиче-
ских заболеваний.  

О сновной задачей 
Центра является ока-

зание специализированной 
диагностической и лечеб-
ной медицинской помощи 
пациентам в условиях круг-
лосуточного, дневного ста-
ционаров, а также в рамках 
амбулаторно-поликлини-
ческой помощи в соответ-
ствии с установленными 
порядками и стандартами 
оказания медицинской по-
мощи по профилю радиоло-
гия, онкология, эндокрино-
логия, неврология, кардиология, урология и 
рентгенология, ультразвуковая диагностика. 
В состав центра входят отделение радионук-
лидной терапии и центр позитронно-эмис-
сионной компьютерной томографии.

Центр ядерной медицины Сибирского 
клинического центра ФМБА России при-
нимает пациентов по направлению из 
Красноярского краевого клинического он-
кологического диспансера им. А.И. Крыжа-
новского или Красноярской краевой кли-
нической больницы, а также по квотам на 
высокотехнологичную медицинскую по-
мощь (ВМП). Также Центр ядерной медици-
ны оказывает услуги на платной основе.

Отделение радионуклидной 
терапии
Отделение располагает 15 «активными» 

койками и предназначено для лечения и 
диагностики больных открытыми радиону-
клидными источниками.

В отделении проводится терапия и диаг-
ностика с использованием радиофармпре-
паратов:
• натрия йодида (I-131),
• cтронция-89 хлорида (Sr-89),
• йода-125 (I-125),
• технеция-99m (Tc-99m).

РФП натрий йодид (I-131) применяется 
при раке щитовидной железы и тиреотокси-
козе. Дозировка радиоактивного йода рас-
считывается для каждого пациента инди-
видуально. Йод-131 обладает способностью 
самопроизвольно распадаться.     

Исследование после лечения произво-
дится на самом современном оборудова-
нии с использованием комбинированной 
однофотонной эмиссионной компьютер-
ной томографии / компьютерной томогра-
фии (ОФЭКТ/КТ) системы BrightView XCT 
Philips. 

Продолжительность данного курса со-
ставляет 3–7 суток в круглосуточном стаци-
онаре. Пациенты размещаются в двухмест-
ной палате со всеми удобствами, в каждой 
палате есть санузел, душ, телевизор, предо-
ставляется черырехразовое питание.

В рамках дневного стационара проводит-
ся паллиативная терапия стронцием-89 хло-

ридом множественных метастазов в кости, 
сопровождающихся хроническим болевым 
синдромом. К числу злокачественных опу-
холей, имеющих тенденцию к метастазиро-
ванию в скелет, относятся рак:
• молочной железы;
• легких;
• щитовидной железы;
• почки;
• предстательной железы.

Для лечения рака предстательной же-
лезы на I–II стадии в отделении прово-
дится внутритканевая лучевая терапия с 
использованием йода-125 (брахитерапия). 
Операция на предстательной железе несет 
риск ухудшения качества жизни пациента, в 
первую очередь за счет невозможности пол-
ноценной половой жизни. Процесс реабили-
тации после хирургического вмешательства 
может быть длинным и сложным, возможны 
послеоперационные осложнения. Дистан-
ционная лучевая терапия при раке простаты 
не позволяет избежать воздействия облуче-
ния на соседние здоровые органы и ткани.

Наиболее эффективным и щадящим 
способом лечения рака простаты на сегод-
няшний день является брахитерапия. При 
этом методе лечения с помощью тонкой 
иглы в пораженный орган вводят неболь-
шие капсулы, содержащие радиоактивный 
йод. Компьютерная система визуализация 
позволяет точно локализовать источник 
в непосредственной близости от опухо-
ли. Этот малоинвазивный метод лечения 
практикуется на протяжении последних 
тридцати лет и успел доказать свою эф-
фективность. Среди достоинств брахите-

Современные технологии
Центр ядерной медицины – подразделение ФГБУЗ СКЦ ФМБА России, за-
нимающееся лечением и диагностикой с применением радионуклидных 
фармацевтических препаратов 

Генеральный директор ФГБУЗ «Сибирский клинический центр  
ФМБА России» 
Борис Баранкин 

Директор Центра ядерной медицины, врач-радиолог 
Наталья Чанчикова 

660037, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Коломенская, д. 26
Тел.: (391) 277-33-55 • Факс: (391) 262-40-28

E-mail: skc@skc-fmba.ru • http://www.skc-fmba.ru

Центр ядерной медицины
660133, г. Красноярск, ул. 1-я Смоленская, д. 16, стр. 10, 11 • Тел.: (391) 257-93-40
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га и диагностики, подчеркнула Н. Рожкова. 
Она основана на использовании методов 
традиционной рентгенодиагностики, высо-
котехнологичных методов РКТ, МРТ, УЗИ, 
а также изотопной диагностики. Это позво-
ляет выявлять ранние формы заболеваний, 
позитивно влиять на структуру заболевае-
мости, тем самым экономить значительные 
средства на дорогостоящем лечении запу-
щенных форм заболеваний и их осложне-
ний, а освободившиеся средства направить 
на профилактику. Более того, ранняя диаг-
ностика позволяет осуществлять органосбе-
регающее лечение, когда женщины сохраня-
ют способность к деторождению.

Перечисляя технологии ранней диагнос-
тики, Н.И. Рожкова выделила маммогра-
фический скрининг, а также бездозовые 
радиологические скрининговые технологии 
для молодых женщин. Также профессор рас-
сказала о новой диагностической стратегии, 
которая направлена на улучшение качества 
изображения и повышение эффективно-
сти выявления самых ранних признаков 
болезни. Среди новых технологий, которые 
активно внедряются в России, она назвала 
бесконтрастную двуэнергетическую мам-
мографию и томосинтез, а также панорам-
ное автоматизированное УЗ-сканирование 
(для диагностики непальпируемого рака) 
и ФУЗ-абляцию (фокусированную ультра-
звуковую пиротерапию опухолей под конт-
ролем высокопольного МРТ или УЗИ).

Вопросы решения проблемы импорто-
замещения были рассмотрены на круглом 
столе Минпромторга России «Актуальные 
вопросы импортозамещения. Реальность се-
годняшнего дня». На заседании с докладом 
«Результаты государственной программы 
«Развитие фармацевтической и медицин-
ской промышленности» на 2013–2020 годы 
для развития лучевой диагностики и тера-
пии» выступил заместитель директора Де-
партамента развития фармацевтической и 
медицинской промышленности Минпром-

торга России Дмитрий Колобов. Он рас-
сказал о промышленной политике России в 
области промышленного приборостроения 
и фармацевтической промышленности и 
законодательных инициативах Минпром-
торга России, привел статистические данные 
реализации Государственной программы 
Российской Федерации «Развитие фарма-
цевтической и медицинской промышленно-
сти» на 2013–2020 годы.

«Целью госпрограммы является переход 
российской фармацевтической и медицин-
ской промышленности на инновационную 
модель развития»,  – напомнил Д. Колобов. 
На ее реализацию из федерального бюджета 
предусмотрено выделить до 2020 года по-
рядка 90 млрд рублей. В целом вместе с вне-
бюджетным финансированием общий объ-
ем госпрограммы составляет более 180 млрд 
рублей. В рамках реализации программы 
уже сейчас по направлению импортозаме-
щения заключено более 130 контрактов на 
общую сумму более 4,5 млрд рублей. Общее 
внимание и расходы государства вырази-
лись кратными частными инвестициями в 

отрасль, подчеркнул Д. Колобов. В настоя-
щий момент российскими и иностранными 
предприятиями вложено в развитие отечес-
твенной фармацевтической промышленно-
сти более 120 млрд рублей.

Согласно официальной статистике, в Фо-
руме приняли участие 3115 специалистов из 
25 стран, среди которых Абхазия, Австрия, 
Азербайджан, Беларусь, Великобритания, 
Германия, Грузия, Испания, Италия, Казах-
стан, Киргизия, Латвия, Молдова, Нидер-
ланды, Польша, Россия, США, Таджикистан, 
Турция, Узбекистан, Украина, Финляндия, 
Франция, Швейцария, Эстония. Отечест-
венные делегаты представляли 274 городов и 
76 субъектов Российской Федервции.

По традиции был избран президент На-
ционального конгресса лучевых диагно-
стов – терапевтов «Радиология» на 2016 год. 
Присутствующие единогласно поддержали 
на эту должность члена-корреспондента 
РАН, профессора Л.С. Кокова. Леонид Сер-
геевич сразу после своего избрания прочи-
тал лекцию, посвященную работе будущего 
Конгресса, основной тематикой которого за-
явлена тема «Лучевая диагностика и лечение 
сердечно-сосудистых заболеваний».

Также состоялось официальное награ-
ждение почетным знаком им. профессора 
Ю.Н. Соколова выдающихся ученых  – спе-
циалистов по лучевой диагностике. В этом 
году этой чести были удостоены знаменитые 
профессора Л.А. Гуревич, М.К. Михайлов, 
И.Е. Рабкин. Зал приветствовал их бурными 
аплодисментами. Были вручены почетные 
грамоты и ценные подарки ветеранам спе-
циальности за многолетний труд и заслуги 
в области практической лучевой диагнос-
тики, врачам, проработавшим в рентгенов-
ском кабинете не менее 40 лет (В.Г. Коломин, 
Ю.К.  Нестеренко, Е.А. Семченко, М.Н.  Ян-
кевская). Традиционно были подведены 
итоги конкурса молодых ученых, подавших 
свои работы на премию им. Ю.Н. Соколо-
ва Конгресса «Радиология». Победителями 

З а три дня интенсивной работы участ-
ники Форума имели возможность по-

сетить более 70 научно-практических засе-
даний, 6 школ по различным направлениям, 
конференции по актуальным вопросам 
диагностики, лекции ведущих отечествен-
ных и зарубежных ученых. Заседания прохо-
дили в 11 залах.

По традиции Форум «Медицинская ди-
агностика  – 2015» и Национальный кон-
гресс лучевых диагностов и терапевтов 
«Радиология-2015» открыл председатель 
рабочего оргкомитета Форума академик 
РАН, профессор С.К. Терновой. В своем 
вступительном слове профессор Терно-
вой отметил, что, несмотря на некоторые 
трудности, с которыми сталкиваются сей-
час врачи лучевой диагностики, на Форуме 
присутствует большое количество молодых 
врачей. Они получат на заседаниях знания, 
которые уже завтра смогут применять на 
практике. Полные залы слушателей на всех 
мероприятиях Форума показывают, что 
выбранная 10 лет назад стратегия непре-
рывного обучения молодых врачей оказа-
лась правильной. Особую благодарность 
С.К. Терновой выразил представителям 
Минпромторга и фирм  – производителей 
медицинского оборудования за отличную 

возможность изучить действующие и пер-
спективные диагностические и лечебные 
технологии для лучевой диагностики и ле-
чения. Круглый стол Минпромторга «Акту-
альные вопросы импортозамещения» при-
влек внимание руководителей отделений 
диагностики и лечения.

На открытии Конгресса с докладом вы-
ступил главный внештатный специалист по 
лучевой диагностике Минздрава РФ про-
фессор И.Е. Тюрин. В своем выступлении 
профессор Тюрин показал, что за последние 
годы в России было установлено большое 
количество новейшей диагностической тех-
ники. Эта техника начинает все более интен-
сивно применяться, однако здесь еще есть 
видимые резервы.

Основной темой IX Национального кон-
гресса лучевых диагностов и терапевтов 
«Радиология» наряду с решением проблем 
импортозамещения стали вопросы жен-
ского и мужского репродуктивного здо-
ровья. На пленарном заседании президент 
Конгресса, руководитель Национального 
центра онкологии репродуктивных органов 
МНИОИ им. П.А.  Герцена  – филиала ФГБУ 
«НМИРЦ» Минздрава России, президент 
Российской ассоциации радиологов и Рос-
сийской ассоциации маммологов, профессор 

Надежда Ивановна Рожкова в соавторстве с 
А.Д.  Каприным и В.В. Старинским предста-
вила междисциплинарный доклад на тему 
«Рентгенорадиология в онкологии репродук-
тивных органов». Доклад был посвящен ак-
туальности проблемы в связи с неуклонным 
ростом злокачественных новообразований 
молочной железы, других органов женской 
репродуктивной системы и рака простаты у 
мужчин, а также в связи с новыми возмож-
ностями современных рентгенорадиологи-
ческих технологий для скрининга, ранней 
диагностики и органосберегающего лечения. 

Говоря об актуальности ранней диагнос-
тики, Н.И. Рожкова отметила, что на про-
тяжении последних лет наблюдаются угро-
жающие тенденции роста заболеваемости 
злокачественными новообразованиями 
(ЗНО), ее прирост за десятилетие составил 
почти 18%, а распространенности – на 38%. 
В структуре причин смертности злокачест-
венные новообразования занимают второе 
место после болезней системы кровообра-
щения. Динамика распространенности 
онкопатологии репродуктивных органов 
стала угрожающей у женщин в возрасте от 
19  до 39 лет: «Рак молочной железы «по-
молодел!» – отметила профессор. За 10 лет 
заболеваемость выросла на 34%. Кроме 
того, настораживает и частота доброкаче-
ственных заболеваний молочной железы, 
которые в 25–30 раз выше частоты заболе-
ваемости раком.

Переходя к практической реализации 
ускорения внедрения в диагностический 
процесс технологий рентгенорадиологии, 
профессор подчеркнула, что «это одна из 
самых бурно развивающихся отраслей ме-
дицины. Рентгенорадиология стала настоль-
ко многоликой, что 85% всей медицинской 
информации врачи получают благодаря но-
вейшим технологиям, основанным на иони-
зирующем и неионизирующем излучении».

Диагностическая радиология  – одна из 
главных составляющих в системе скринин-

«Медицинская  
диагностика – 2015»
26–28 мая 2015 года в МВЦ «Крокус Экспо» прошел VII Всероссийский на-
учно-образовательный Форум с международным участием «Медицинская 
диагностика – 2015», в рамках которого состоялись IX Всероссийский наци-
ональный конгресс лучевых диагностов и терапевтов «Радиология-2015», 
VII Всероссийская конференция «Функциональная диагностика  – 2015», 
4-й Московский международный курс под эгидой ISUOG и РАСУДМ  
«Актуальные вопросы ультразвуковой диагностики в медицине матери 
и плода» и VII Международная специализированная выставка оборудо-
вания, техники, фармпрепаратов для диагностики заболеваний человека 
 «МЕДиагностика-2015»
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стали М.А. Мищенко (Диплом I степени) и 
С.А. Бурякина (Диплом II степени).

Все дни работы Форума сопровождались 
большой выставкой медицинской техники, 
в которой приняли участие 42 компании. 
На стендах можно было ознакомиться и 
обсудить новейшие разработки в области 
лучевой диагностики и терапии, а также по-
участвовать в кратких «школах мастерства», 
которые на работающей аппаратуре прово-
дили ведущие специалисты компаний.

Также делегаты имели возможность озна-
комиться с книгами и журналами по тема-
тике лучевой, функциональной, ультразву-
ковой диагностики 16 специализированных 
издательств.

Данное мероприятие состоялось по 
приказу Министерства здравоохранения 
Российской Федерации №  263 от 25 мая 
2015  года «О проведении Форума «Меди-
цинская диагностика – 2015».

Организаторами мероприятия высту-
пили ГБОУ ВПО «Первый Московский 
государственный медицинский универ-
ситет имени И.М. Сеченова» Минздрава 
России, Общество специалистов по луче-
вой диагностике, Российская ассоциация 
радиологов, Общество интервенционных 
онкорадиологов, Российская ассоциация 
специалистов ультразвуковой диагностики 
в медицине, Российская ассоциация спе-
циалистов функциональной диагностики, 
Российская ассоциация маммологов, На-
циональный центр онкологии репродук-
тивных органов (маммология, гинекология, 
андрология)  МНИОИ им.  П.А.  Герцена  – 
филиал ФГБУ «Федеральный медицинский 
исследовательский центр им. П.А. Герцена» 
Минздрава России, ФГБУ «Федеральный 
медицинский исследовательский центр 
имени П.А. Герцена» Минздрава России, 
ГБОУ ВПО «Московский государственный 
медико-стоматологический университет 
имени А.И. Евдокимова» Минздрава Рос-
сии, ФГБУ «Российский научный центр 
рентгено радиологии» Минздрава России, 
Медицинский радиологический науч-
ный центр им.  А.Ф. Цыба  – филиал ФГБУ 
«ФМИЦ им. П.А. Герцена» Минздрава Рос-
сии, ФГБУ «Российский научный центр 
радиологии и хирургических технологий» 
Минздрава России, Московское объедине-
ние медицинских радиологов, РОО «Санкт-
Петербургское радиологическое общество», 
ОСОО «Ассоциация медицинских физиков 
России», АНО «Национальный конгресс 
лучевых диагностов», Научно-практичес-
кое общество лучевых диагностов Москов-
ской области, ФГБУ «Институт хирургии 
им.  А.В.  Вишневского» Минздрава России, 
Конгресс-оператор «МЕДИ Экспо».

Форум и Конгресс следующего, 2016, года 
пройдут 24–26 мая в «Крокус-Экспо».

Конференция была посвящена 100-летию 
со дня рождения Валентина Ильича Леви-
на  – российского ученого-радиохимика, 
деятельность которого была связана с разра-
боткой и внедрением в клиническую прак-
тику первых отечественных радиофармпре-
паратов, многие из которых применяются в 
ядерной медицине до настоящего времени 
практически на всем постсоветском про-
странстве. 

Помимо ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бур-
назяна ФМБА России, организаторами кон-
ференции явились: 
• ФГУП «Федеральный центр по проекти-

рованию и развитию объектов ядерной 
медицины ФМБА России»; 

• ООО «ДИАМЕД»; 
• ФГБУ «Российский научный центр рентге-

норадиологии» Минздрава России; 
• Межведомственный научный совет по ра-

диохимии при Президиуме РАН; 
• МГУ им. М.В. Ломоносова; 
• Межрегиональная общественная органи-

зация «Общество ядерной медицины». 
Конференция состоялась при поддержке: 

Министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации, Министерства здра-
воохранения Российской Федерации, Ми-
нистерства промышленности и торговли 
Российской Федерации, Федерального меди-
ко-биологического агентства, Государствен-
ной корпорации «Росатом». 

А также ряда спонсоров: фирм Siemens, 
GЕ, Philips, ОАО В/О «Изотоп», НТЦ «Ам-

плитуда», ЗАО «НИПК Электрон», ЗАО 
«Ритверц», ООО «Центр развития ядер-
ной медицины», ООО «Интегралаб», ООО 
«Энерголаб», ООО «Роник  – ядерные и ме-
дицинские технологии». 

С приветствиями к участникам обрати-
лись: заместитель руководителя ФМБА Рос-
сии В.Б. Назаров, начальник Департамента 
инноваций Минобрнауки России А.А. Сёмин 
и первый заместитель генерального дирек-
тора ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна 
ФМБА России А.Ю. Бушманов. 

Тексты приветственных обращений ру-
ководителя ФМБА В.В. Уйбы, заместителя 
министра образования и науки Российской 
Федерации Л.М. Огородовой, главного спе-
циалиста по лучевой диагностике Минздра-
ва России И.Е. Тюрина, а также президента 
Общества ядерной медицины Д.К. Фомина 
опубликованы в сборнике тезисов конфе-
ренции «Радиофарма-2015».

Всего на конференции было представ-
лено 66 устных и 32 стендовых доклада. 
Тематика конференции затрагивала инно-
вационные разработки в области создания 
радиофармацевтических препаратов (РФП), 
активных фармацевтических субстанций 
для РФП и соответствующей аппаратуры; 
радиохимических технологий в производ-
стве и изготовлении РФП; фармразработки 
и доклинических исследований радиофарм-
препаратов, также активно обсуждалась 
подготовка кадров в вузах и последиплом-
ное образование в области радиофармацев-

«Радиофарма-2015»
С 17 по 19 июня 2015 года на базе ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна 
ФМБА России прошла I Международная научно-практическая конферен-
ция «Актуальные проблемы разработки, производства и применения ра-
диофармацевтических препаратов. Радиофарма-2015»

Слева направо: В.Р. Назаров, заместитель руководителя ФМБА России. А.Ю. Бушманов, первый заместитель 
генерального директора ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России, А.А. Сёмин, начальник 
Департамента инноваций Минобрнауки России

тики и ядерной медицины. Наряду с этим 
были рассмотрены вопросы нормативно-
правового регулирования разработки, кли-
нических исследований, производства и 
применения РФП. Состоялась технологиче-
ская сессия – круглый стол производителей 
и потребителей на рынке ядерной медици-
ны, а также мастер-классы по изготовлению 
и контролю качества РФП на основе радио-
нуклидных генераторов.

В рамках конференции также были ор-
ганизованы лекции ведущих специалистов 
Европейской ассоциации ядерной медици-
ны в области радиофармации и ядерной ме-
дицины; организована выставка продукции 
ведущих фирм в области оборудования для 
ядерной медицины («Сименс», «Филипс», 
«Дженерал Электрик»), а также отечествен-
ных компаний: В/О «Изотоп», НТЦ «Ампли-
туда», ЗАО «Электрон» и других.

Участникам было предложено при-
нять участие в технических турах на про-
изводство генераторов 99mTc (ФНИФХИ 
им.  Л.Я.  Карпова, г. Обнинск), наборов ре-
агентов к генераторам (ООО «ДИАМЕД», 
Москва), мастер-классах «Определение ра-
диохимической чистоты радиофармпрепа-
ратов с технецием-99m», «Гель-тромб-тест 
для определения содержания бактериаль-
ных эндотоксинов», «Визуализация рас-
пределения РФП галлия-68 и фтора-18 с 
использованием позитронно-эмиссионного 
томографа Genisys 4 PET/X-RAY для лабора-
торных животных».

Отрадно отметить, что более половины 
участников конференции относятся к кате-
гории «молодой ученый», то есть это специа-
листы с высшим образованием в возрасте до 
35 лет. По итогам конкурса работ молодых 
специалистов в области создания и клиниче-
ского применения инновационных РФП по-
бедителям выделено два гранта для участия 
в международных конгрессах EANM (Евро-
пейской ассоциации ядерной медицины).

Данная конференция объединила уси-
лия научно-исследовательских организа-
ций, медицинских центров, разработчиков 
и производителей радиофармацевтической 
продукции, практических лечебно-профи-
лактических учреждений в области создания 
и внедрения в клиническую практику новей-
ших технологий ядерной медицины. Всего в 
конференции приняли участие около 300 де-
легатов из 114 организаций, работающих в 
сфере ядерной медицины и радиофармацев-
тики, среди них 352 российских ученых, а так-
же специалисты из Армении, Беларуси, Гер-
мании, Казахстана, Киргизии, США, Турции, 
Узбекистана, Чехии, Швейцарии и Швеции. 

При организационной и финансовой 
поддержке Госкорпорации «Росатом» в рам-
ках конференции «Радиофарма-2015» со-
стоялся круглый стол на тему: «Обращение 
радиофармацевтических препаратов в свете 
принятия «Соглашения о единых принци-
пах и правилах обращения лекарственных 
средств в рамках Евразийского экономиче-
ского союза». Он был организован в соот-
ветствии с планом деятельности Комиссии 
«Атом-СНГ» и ее международной рабочей 
группы «Радиофармацевтические техноло-
гии». В мероприятии приняли участие более 
50 специалистов в области радиофармацев-
тики, в том числе представители стран СНГ 
(Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии, 
Узбекистана и России).

Сейчас в России производится порядка 
25 радиофармпрепаратов (РФП), а могли бы 
выпускаться десятки, большинство из кото-
рых защищены патентами РФ. По качеству 
они ничем не отличаются от зарубежных 
аналогов. Причем новейших разработок, 
способных обеспечить быструю и точную ди-
агностику на ранних стадиях заболеваний, а 
также эффективное лечение, у наших ученых 
много. Проблема, по которой специалисты 
не могут быстро доводить до клинического 
применения все новые РФП, заключается в 

невозможности применения к ним целого 
ряда требований, предъявляемых к обыч-
ным лекарственным средствам, поскольку 
это весьма короткоживущие радиоактивные 
материалы. В итоге на этапе экспертной оцен-
ки документации, представляемой в компе-
тентные органы Минздрава России с целью 
получения разрешения на клинические ис-
следования и последующую государственную 
регистрацию РФП, разработчики и произ-
водители сталкиваются с бесконечными и 
беспочвенными отказами, хотя весьма часто 
причиной таких отказов является просто 
непонимание экспертами специфики таких 
препаратов.

При этом в стране практически отсутст-
вует импортная продукция по этой группе 
лекарственных средств. Время их жизни не-
совместимо с условиями работы наших та-
моженных служб, а объем их потребления не 
настолько велик, чтобы инофирмы могли 
быстро окупить расходы на испытания и ре-
гистрацию, поскольку не существует разни-
цы в правилах этих процедур для РФП и 
 обычных лекарственных средств. Аналогич-
ная ситуация имеет место и в странах СНГ за 
исключением Республики Беларусь, где про-
цедура регистрации предельно упрощена, 
что позволяет достаточно быстро проводить 
регистрацию импортных препаратов. Вместе 
с тем отечественная атомная индустрия по-
прежнему может обеспечить как нашу, так и 
зарубежную медицину любыми изотопами, 
и для успешного развития данного направле-
ния крайне необходимо выработать специ-
альные требования к обращению радиофар-
мацевтических лекарственных средств, как 
это сделано во многих странах мира. Выра-
ботка единых требований и взаимного при-
знания уже полученных результатов в стра-
нах СНГ также может значительно ускорить 
путь любого препарата «от идеи до пациен-
та», то есть пациент получит помощь бы-
стрее, а значит своевременно.

На трибуне В.Р. Дуфлот, заместитель директора по инновациям филиала 
АО «НИФХИ им. Л.Я. Карпова». В президиуме: Р.А. Кузнецов, АО «ГНЦ НИИАР», 
и А.С. Соболев, Институт биологии гена РАН
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«Хотел бы выразить благодарность 
и восхищение блестящей организаци-
ей конференции. Спасибо огромное!»

Сергей Владимирович Коростин, 
начальник отдела метрологии, ООО «НТЦ 

«Амплитуда», г. Москва

«С самыми лучшими. Огромное спа-
сибо за чудесную организацию. У Ва-
ших ног!»

Владимир Юрьевич Усов, руководитель 
лаборатории рентгеновских и 

томографических методов диагностики 
Научно-исследовательского института 

кардиологии, г.Томск

«Еще раз спасибо всем организато-
рам конференции за превосходное ме-
роприятие!»

Галина Сергеевна Цебрикова, инженер, 
Институт физической химии и 

электрохимии им. А.Н. Фрумкина РАН, 
г. Москва

«Уважаемые коллеги! Спасибо за ве-
ликолепную организацию и экстравы-
сокий уровень принятых докладов!»

Николай Иванович Горшков, с.н.с., 
Институт высокомолекулярных 

соединений РАН, г. Санкт-Петербург

«Спасибо за отличную организацию 
конференции!»

Татьяна Александровна Сластникова, 
научный сотрудник, Институт биологии 

гена РАН, г. Москва

«Сразу хотелось бы отметить еще 
раз, что конференция прошла просто 
великолепно.

Мне очень понравилась органи-
зация. Понравилось, что атмосферу 
конференции создали исключительно 
дружелюбную, не было ни одного не-
приятного момента (по крайней мере 
для меня). Огромная благодарность 
Галине Евгеньевне. Спасибо большое. 

Сразу назрел вопрос, будет ли эта 
конференция проводиться каждый 
год или раз в несколько лет? Конечно, 
хотелось бы каждый год!»

Екатерина Алексеевна Ильина, 
аспирант, Национальный 

исследовательский Томский 
политехнический университет, г. Томск

«Большое спасибо за интересную и 
хорошо организованную конферен-
цию. Она вам удалась.

Единственное пожелание на бу-
дущее  – требовать от докладчиков 
укладываться в регламент, составлять 
программу так, чтобы время доклада 
включало возможность задать пару 
вопросов (о чем предупреждать до-
кладчиков заранее независимо от ран-
гов) или выделять отдельное время на 
вопросы и дискуссию».

Ирина Александровна Звонова, 
главный научный сотрудник, Научно-

исследовательский институт 
радиационной гигиены имени профессора 

П.В. Рамзаева, г. Санкт-Петербург

«Уважаемые организаторы! Благо-
дарим за интересную конференцию, 
безупречную организацию и предо-
ставленные материалы».

Ольга Борисовна Моходоева, с.н.с., 
Институт геохимии и аналитической 

химии им. В.И. Вернадского РАН, г. Москва

«Давно хотелось сказать, но за су-
етой конца полугодия забылось  – это 
была во всех отношениях замечатель-
ная конференция!

Отличная программа, потрясающие 
лекторы и очень высокий уровень тех-
нического оснащения приковывали 
внимание к происходящему. Внимание 
организаторов не только к основным 
моментам, но и к мелочам, казалось бы 
имеющим мало отношения к высоким 
научным материям (удобные стиль-
ные сумки, роскошный обед прямо на 
месте, оформление выставочного зала 
и т.д и т.п.), – это то, что позволяет на-
звать конференцию образцовой в са-
мом прямом и самом положительном 
смысле этого слова! Еще раз огромное 
спасибо  – но теперь уже за саму кон-
ференцию и за ту радость, которая на-
долго осталась как от общения с заме-
чательными людьми, так и от общего 
наполнения мероприятия!

Высочайший уровень организа-
ции!»

Наталья Юрьевна Шилягина, 
ассистент кафедры биофизики, ННГУ им. 

Н.И. Лобачевского, г. Нижний Новгород

Отзывы участников I Международной 
научно-практической конференции 

«Радиофарма-2015»

Лекция профессора Frank Roesch (University of Mainz, 
Germany)

О.И. Андреев. ФГУП «Федеральный центр по 
проектированию и развитию объектов ядерной 
медицины» ФМБА России

А.Э. Аветисян. Национальная научная лаборатория 
им. А. Алиханяна, Ереванский физический институт, 
Армения

М.Т. Джаканова. Отдел радиофармпрепаратов, АО 
Республиканский диагностический центр, Астана, 
Казахстан

Лекция профессора Н.В. Пятигорской. НИИ фармации 
ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова МЗРФ

Я дерная медицина (ЯМ) 
признана во всем мере 

прогрессирующей областью 
высокотехнологичной ме-
дицины, в которой исполь-
зуются открытые источники 
ионизирующего излучения в 
виде радиофармпрепаратов, 
которые вводят в организм 
пациента с целью диагности-
ки и лечения определенных 
заболеваний. 

Россия на сегодняшний 
день значительно уступа-
ет большинству развитых 
стран в степени использования технологий 
ЯМ. Например, в развитых в медицинском 
отношении странах число радионуклидных 
процедур за 20  лет почти удвоилось и, по 
данным НКДАР ООН, в 2007 году составля-
ло 19 диагностических и 0,47 терапевтиче-
ских радионуклидных процедур на 1000 жи-
телей, а в Российской Федерации за этот же 
период времени произошло резкое сниже-
ние числа лабораторий/отделений радио-
нуклидной диагностики (РНД), примерно в 
три раза уменьшилось количество радиону-
клидных диагностических процедур. 

В настоящее время в стране функциони-
руют около 220 отделений радионуклидной 
диагностики (включая лаборатории in vitro). 
Согласно данным Росстата за 2012 год (Фор-
ма №  30), во всех отделениях РНД установ-
лено 282 гамма-камеры (планарные гамма-
камеры и ОФЭКТ). Ежегодно выполняется 
510–530 тысяч радионуклидных диагности-
ческих исследований, составляя в среднем 
3,6 диагностических процедур ядерной ме-
дицины на 1000 населения РФ, что явно не-
достаточно для нашей страны. 

Что касается позитронно-эмиссионной 
томографии (ПЭТ), то сейчас наблюдается 
повышенный интерес к данному направ-
лению. До 2009 года в РФ функциониро-
вало только 7 учреждений ПЭТ. Сегодня 
в рамках реализации различных государ-

ственных программ и программ частно-
государственного партнерства в стране 
запущено 30  учреждений ПЭТ (17 ПЭТ-
центров, 11  диагностических отделений и 
2 производственных комплекса), а в общей 
совокупности на различных этапах внедре-
ния находятся 67 учреждений ПЭТ с при-
близительно 95 ПЭТ-сканерами. При этом 
в процессе запуска и дальнейшей эксплуа-
тации объектов руководство сталкивается 
со значительными административными и 
регуляторными проблемами, которые за-
тягивают сроки ввода в эксплуатацию, а 
значительная часть установленного обору-
дования до сих пор находится в простое. Та-
кая же проблематика возникает и в области 
радионуклидной терапии (РНТ). В стране 
сейчас функционируют 14  отделений РНТ, 
оснащенных 134  «активными» койками 
(планируется 245 коек), на запуск которых с 
начала 2010-х годов были потрачены огром-
ные усилия (до этого в стране действовало 
только 2 отделения РНТ). Порядка пяти от-
делениям РНТ еще предстоит пройти мучи-
тельный путь ввода в эксплуатацию. 

Анализ ситуации
Одной из наиболее важных причин 

торможения развития ядерной медици-
ны в нашей стране являются непомерные 
сложности оформления разрешений на 

деятельность с радиоактивными фарма-
цевтическими препаратами (РФП). Ме-
дицинское учреждение, где используются 
технологии ядерной медицины, для своего 
функционирования, помимо лицензии на 
медицинскую деятельность (включая ра-
диологию), должно получить лицензию 
Ростехнадзора (РТН) на право эксплуа-
тации радиационных источников и сани-
тарно-эпидемиологическое заключение 
(СЭЗ) Роспотребнадзора (РПН). При этом 
по сути РТН проверяет техническую осна-
щенность для безопасного использования 
радиационного источника, а РПН прове-
ряет условия деятельности подразделения 
РНД на соответствие требованиям ради-
ационной безопасности (РБ) в норматив-
но-методических документах санитарного 
законодательства. Во многом требования 
двух ведомств перекрываются. Например, 
Роспотребнадзором разработаны в пол-
ном объеме документы по обеспечению 
требований радиационной безопасности 
с учетом особенностей деятельности в ме-
дицинских учреждениях. Поставка РФП и 
радионуклидных генераторов осуществ-
ляется по согласованным с РПН заявкам, 
контроль и учет доз облучения персонала 
медицинского учреждения, пациентов и 
населения проводится и осуществляется 
по требованиям Единой государственной 
системы контроля и учета индивидуальных 
доз облучения населения. Ежегодно ме-
дицинские учреждения, имеющие в своем 
составе подразделения РНД и РНТ, пред-
ставляют в РПН отчетную информацию по 
формам № 1 и 3 – ДОЗ.

Что касается технической оснащенности, 
то современные отделения ЯМ работают 
на радиационно-защищенной радиохи-
мической, радиодиагностической и из-
мерительной аппаратуре, используются 
стационарные средства защиты, приборы 
радиационного контроля, каждый из ко-
торых сертифицирован для выполнения 
своей функции и обеспечения уровня ра-
диационной защиты, регламентированного 
в технической документации. Конструк-
ция приборов такова, что при штатном 
использовании невозможно повлиять на 
его защитные свойства. Безопасность их 
использования определяется характери-
стиками, прописанными в технической до-
кументации, сроками годности приборов, 
периодичностью поверки, а безопасность 
деятельности определяется квалифика-
цией персонала, правильной организаци-
ей работы с источниками ионизирующего 
излучения (ИИИ), использованием серти-
фицированной аппаратуры (для которой 
проводится экспертиза по радиационной 
безопасности), подтвержденной техниче-
ской документацией, строгим выполнени-

Открытые радионуклидные 
источники в ядерной медицине – 
проблемы регулирования
Главный научный сотрудник ФБУН «Санкт-Петербургский научно-
исследовательский институт радиационной гигиены имени профессора 
П.В. Рамзаева», доктор технических наук, кандидат биологических наук 
Ирина Звонова 

Советник директора ФГУП «Федеральный центр по проектированию 
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ем прописанных инструкций по выполне-
нию технологических операций. Все это 
находится под контролем РПН.

Если рассматривать объект ядерной ме-
дицины с точки зрения потенциальной опа-
сности при радиационной аварии, то абсо-
лютное большинство подразделений РНД, 
кабинетов ПЭТ-диагностики, ПЭТ-центров 
и отделений РНТ относятся к объектам чет-
вертой категории опасности, радиацион-
ное воздействие от которых при аварии не 
выходит за пределы помещений, где прово-
дятся работы с ИИИ. Категория опасности 
радиационного объекта устанавливается на 
этапе проектирования. Кроме того, анализ 
данных годовых отчетов (радиационно-ги-
гиенические паспорта организаций, отчеты 
по формам № 1 и 3  – ДОЗ) показывает, что 
радиационные происшествия и аварии в 
отделениях ядерной медицины не приводят 
к переоблучению лиц из персонала, пациен-
тов и населения. 

С учетом сказанного возникает вопрос, 
так ли необходимо проводить лицензиро-
вание таких объектов в РТН каждые пять 
лет с предоставлением множества докумен-
тов, подтверждающих право организации 
на владение и использование радиацион-
ного источника (РИ) и на выполнение ус-
ловий обеспечения РБ? Во многих случаях 
также требуется документ о признании эк-
сплуатирующей организацией, заключение 
экологической экспертизы, подтверждение 
физической защиты и так далее, и тому по-
добное. 

Подразделение РНД, которое получает 
один 99Mo/99mTc генератор в неделю или ко-
торое ежедневно получает фасовку РФП, ме-
ченного короткоживущим радионуклидом, 
для использования ее в течение рабочего 
дня, относится к 4-й категории опасности 
радиационных объектов. Для его функци-
онирования необходимо получить лицен-
зию на право эксплуатации РИ, предоста-
вив в РТН более 50 комплектов различной 
документации, включающих разрешения, 
сертификаты профессиональной подготов-
ки персонала, страховки риска и так далее, 
требующих проведения экспертиз и ин-
спекционных проверок. По сути, комплект 
документации готовится почти в таком же 
объеме, как для предприятий и организаций 
ядерно-топливного цикла. 

Все это является чрезвычайно трудной 
задачей для медицинской организации, тре-
бующей значительных финансовых затрат и 
большого времени на подготовку докумен-
тов. Прохождение лицензирования часто 
тормозит ввод в эксплуатацию и работу дей-
ствующих организаций ядерной медицины. 
Главные врачи больниц предпочитают не 
связываться с такими организационными 
сложностями, отказываются от ядерной 

медицины, несмотря на ее уникальные воз-
можности. 

Кроме того, аналогичное лицензирова-
ние должны пройти организации, вовле-
ченные в транспортировку медицинских 
генераторов короткоживущих радиону-
клидов и РФП, в частности аэропорты, 
которые должны получить лицензию на 
помещение временного хранения радио-
активного груза на случай сбоя транс-
портного расписания. Не все аэропорты 
соглашаются на затраты по лицензирова-
нию, так как оплата за транспортировку 
радиоактивных грузов не покрывает орга-
низационных расходов. 

Регулирование радиационной 
безопасности в ядерной медицине
Регулирование РБ при использовании 

ИИИ во всех сферах народного хозяйства 
РФ регламентируется двумя основными 
федеральными законами: «О радиаци-
онной безопасности населения» № 3-ФЗ 
и «Об  использовании атомной энергии» 
№  170-ФЗ. Дальнейшую детализацию нор-
мативно-методической базы в сфере РБ 
осуществляют два ведомства: Ростехнадзор 
(РТН) и Роспотребнадзор (РПН). Кроме 
того, документы, регулирующие ядерную 
и радиационную безопасность, должны 
быть согласованы с соответствующими ре-
комендациями международных организа-
ций, в первую очередь с Международным 
агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), 
членом которого является Российская Фе-
дерация. Современный международный 
подход к обеспечению РБ основан на при-
своении каждому радионуклидному источ-
нику (РнИ) категории радиационной опа-
сности и обеспечении выполнения таких 
требований к регулированию и их сохран-
ности, которые должны соответствовать 
присвоенной категории радиационной 
опасности. На основании международного 
опыта использования РнИ и анализа ава-

рийных ситуаций, обобщенного эксперта-
ми МАГАТЭ, установлены пять категорий 
опасности РнИ: от чрезвычайно опасной 
для человека (категория 1) до категории, 
где опасность для человека очень малове-
роятна (категория 5). Меры регулирования 
и обеспечения безопасности источников 
должны быть адекватны присвоенной ка-
тегории. 

В соответствии с рекомендациями 
МАГАТЭ в законодательно-нормативную 
базу использования атомной энергии в 
Российской Федерации были внесены из-
менения. Понятие категорирования РнИ 
введены в Федеральный закон № 170-ФЗ и 
в Федеральные нормы и правила в области 
использования атомной энергии «Общие 
положения обеспечения безопасности ра-
диационных источников (НП-038-11)», а 
подробная методика категорирования, ана-
логичная документу МАГАТЭ, представ-
лена в руководстве РТН по безопасности 
РБ-042-07. 

В отечественных законодательных доку-
ментах появились важные для ядерной ме-
дицины положения: 
• в Федеральный закон № 170-ФЗ вносится 

статья 36.1 (введена Федеральным законом 
от 30 ноября 2011 года № 347-ФЗ), где за-
писано: «Деятельность по эксплуатации 
радиационных источников, содержащих 
в своем составе только радионуклидные 
источники четвертой и пятой категорий 
радиационной опасности <…> не подле-
жит лицензированию…», но подлежит 
регистрации, а «организации, осуществ-
ляющие деятельность по эксплуатации 
радиационных источников, содержащих 
в своем составе только радионуклидные 
источники четвертой и пятой категорий 
радиационной опасности, не признаются 
эксплуатирующими организациями…»;

• в НП-038-11, п. 3.5 записано: «Для радио-
фармпрепаратов устанавливаются катего-
рии опасности не выше 4» .

Ядерная медицина

В соответствии со статьей 36.1 Феде-
рального закона № 170-ФЗ постановлени-
ем Правительства от 19 ноября 2012 года 
№ 1184 утверждены «Правила регистра-
ции организаций, осуществляющих дея-
тельность по эксплуатации радиационных 
источников, содержащих в своем составе 
только радионуклидные источники чет-
вертой и пятой категорий радиационной 
опасности». Затем РТН разработал форму 
«Уведомления об осуществлении деятель-
ности по эксплуатации радиационных 
источников, содержащих в своем составе 
только радионуклидные источники чет-
вертой и пятой категорий радиационной 
опасности» (приказ Ростехнадзора № 78 от 
21 февраля 2013 года). 

Казалось бы, в законодательстве все име-
ется для применения принципа категори-
рования в ядерной медицине и проведения 
процедуры регистрации вместо лицензи-
рования подразделения РНД, но… Терри-
ториальные отделения РТН отказывают в 
регистрации, ссылаясь на то, что методика 
категорирования относится только к закры-
тым источникам (это видно из названия до-
кумента). В то же время в сноске 2 на первой 
странице текста документа мелким шриф-
том указано: «При необходимости методику 
можно применять и для категорирования 
открытых радионуклидных источников», но 
кто же читает мелкий шрифт. Отметим, что 
в первоисточнике российской методики ка-
тегорирования РБ-042-07  – руководстве по 
безопасности МАГАТЭ №  RS-G-1.9  – запи-
сано отдельным параграфом, что методика 
категорирования может применяться не 
только к закрытым, но и к открытым РнИ с 
учетом условий и практики их применения. 
В качестве примера приведено использо-
вание открытых источников в ядерной ме-
дицине, а в приложении представлены ре-
комендованные категории типичных РнИ, 
например, медицинские 99Mo/99mTc гене-
раторы, используемые для радионуклидной 
диагностики, с активностью 37 ГБк (у нас 
производят 29 ГБк) отнесены к 4-й катего-
рии; открытые источники для терапии (РФП 
с йодом-131) с активностью до 7,4 ГБк (у 
нас используются такие же максимальные 
активности для введения пациенту) также 
отнесены к 4-й категории радиационной 
опасности. При использовании нескольких 
РнИ в организации необходимо устанавли-
вать категорию совокупного (суммарного) 
источника, если он может проявиться в ава-
рийной ситуации как один источник.

На сегодняшний день получается, что в 
российском радиационном законодатель-
стве открытые радионуклидные источники 
(ОРнИ), в частности РФП в ядерной меди-
цине, вообще не рассматриваются в системе 
категорирования РнИ, это при том, что РФП 

имеют наибольшее использование среди 
всех РнИ в нашей стране. 

Казалось бы, если распространить дейст-
вие методики категорирования РБ-042-07 и 
на открытые РИ, то вопрос регулирования 
РБ в радионуклидной диагностике можно 
решить в соответствии с документами выс-
шего уровня простейшим образом: если 
совокупный РнИ относится к 4-й или 5-й 
категории, подавайте заявление на регистра-
цию в территориальную организацию РТН 
и получайте СЭЗ в РПН, а если используют-
ся большие активности и/или совокупность 
нескольких источников, то оформляйте СЭЗ 
и лицензию со всеми сопутствующими раз-
решениями. Однако не все так просто.

В основном документе РПН –  «Основные 
санитарные правила обеспечения радиаци-
онной безопасности (ОСПОРБ-99/2010)» 
в п. 1.8 сформулировано, что использование 
техногенных ИИИ и обращение с радиоак-
тивными отходами осуществляются только 
при наличии соответствующей лицензии. 
В  документах РПН категорирование вошло 
в неявном виде в понятие «минимально ли-
цензируемой активности (МЛА)» и распро-
страняется только на ЗРнИ. С открытыми 
радионуклидными источниками (ОРнИ) без 
лицензирования допускается деятельность, 
если активность на любом рабочем месте не 
превышает его минимально значимой ак-
тивности (МЗА). Под этот критерий в меди-
цинской сфере попадает лишь деятельность 
небольшой самостоятельной лаборатории 
радиоиммунного анализа in vitro, которая 
получает наборы реагентов, меченных йо-
дом-125, каждый из которых меньше МЗА, а 
общая активность всех наборов в лаборато-
рии не превышает 10 МЗА. 

Получается, что согласно п. 1.8 в 
ОСПОРБ-99/2010 никаких послаблений в 
замене лицензирования на регистрацию для 
ОРнИ в сфере медицинского использования 
ждать не приходится до тех пор, пока доку-
менты РПН не изменятся с учетом нововве-
дений в ФЗ № 170 и НП-038-11. 

Также сегодня остается открытым вопрос 
с лицензированием деятельности по обра-
щению с радиоактивными отходами (РАО). 
В п. 1.8 ОСПОРБ-99/2010 указано, что ли-
цензия требуется при обращении с любыми 
РАО, кроме отработавших закрытых РнИ, 
активность техногенного радионуклида в 
каждом из которых не превышает его МЛА. 
При использовании РФП для диагностики 
и терапии образуются преимущественно 
жидкие отходы короткоживущих радио-
нуклидов, для которых в приложении 5 к 
ОСПОРБ-99/2010 не приведены численные 
значения отнесения к жидким РАО. Это дает 
формальное основание не оформлять ли-
цензии на РАО при работе с такими радио-
нуклидами. С  другой стороны, для других 

радионуклидов, например йода-125, йода-
131, показатели отнесения к жидким и твер-
дым РАО различаются в сотни и тысячу раз. 
Такой подход не обоснован дозиметрически 
и противоречит международно принятой 
концепции категорирования РнИ и обес-
печения мер безопасности и сохранности 
источника в соответствии с категорией его 
опасности. Если вопрос перехода от лицен-
зирования к регистрации не проработать 
комплексно, то получается ситуация, при 
которой для учреждений, использующих 
ОРнИ ниже МЛА и МЗА по формальному 
признаку, может потребоваться лицензия на 
обращение с РАО.

Необходимо провести дополнительные 
исследования по оценке возможных доз для 
персонала и населения от РАО в медицинской 
диагностике с привлечением специалистов 
Минприроды  – авторов последних крите-
риев отнесения к РАО техногенных отходов, 
содержащих радионуклиды, или воспользо-
ваться готовыми разработками МАГАТЭ для 
урегулирования спорных вопросов 

Предложения
Во исполнение положений п. 36.1 Фе-

дерального закона № 170-ФЗ и п. 3.5 Фе-
деральныех норм и правил НП-038-11 
необходимо распространить процедуру 
категорирования РнИ на открытые РнИ с 
учетом вида деятельности, где они приме-
няются, в частности в ядерной медицине, 
с введением соответствующих поправок в 
нормативно-методические документы низ-
шего уровня. 

В каждом отдельном случае подразделе-
ние ядерной медицины должно обосновать 
категорию радиационной опасности своего 
совокупного радионуклидного источника 
и подавать заявку в территориальный ор-
ган РТН на регистрацию или лицензиро-
вание деятельности с РнИ в установленном 
порядке.

Необходимо упростить порядок и пере-
чень предоставления документов на лицен-
зирование от объектов использования РнИ 
в медицине, убрав те положения, которые 
разработаны и обоснованы в проекте соо-
ружения подразделения РНД или терапии и 
остаются неизменными в процессе работы. 

Необходимо гармонизировать докумен-
ты Ростехнадзора и Роспотребнадзора, ре-
гулирующие требования по радиационной 
безопасности в сфере применения в ядерной 
медицине.

Все эти меры, несомненно, будут спо-
собствовать развитию ядерной медицины в 
нашей стране. Отметим, что все правила ра-
диационной безопасности остаются в силе, 
но возрастает личная ответственность вла-
дельца РнИ, который, подписывая уведом-
ление о деятельности с РнИ, берет на себя 
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В 2012 году мы с вами 
встречались на страни-
цах нашего издания, где 
обсуждали ситуацию, 
связанную с развитием 
радионуклидной тера-
пии в нашей стране. Что 
изменилось с тех пор?

Изменилось многое. Ведь 
незадолго до этого произо-
шел долгожданный пере-
смотр норм радиационной 
безопасности (НРБ). Это 
открыло двери для более 
широких возможностей 
терапевтического применения радиону-
клидных препаратов. Кроме того, годами ко-
пился груз проблем, связанный с нехваткой 
центров ядерной медицины, с устаревшим 
или и вовсе отсутствующим диагностиче-
ским оборудованием, недостаточностью 
«активных коек», отсутствием необходимо-
го спектра радиофармпрепаратов (РФП) и 
тому подобное. 

Ситуация уже не могла далее оставаться 
без своего решения. И вот наконец-то в по-
следние 3–4 года произошел реальный ска-
чок в области развития ядерной медицины. 
В результате реализации Федеральной онко-
логической целевой программы, модерниза-
ции здравоохранения, обновления оборудо-
вания и создания новых объектов ядерной 
медицины с отделениями радионуклидной 
терапии в отечественной медицине стали 
заметны следы полномасштабных проек-
тов – движения вперед. Я бы даже охаракте-
ризовал этот период так: в последние годы в 
России произошла своеобразная «ядерно-
медицинская революция».

Начало разговора многообещающее! 
Вы уже три десятилетия в самом сер-
дце радионуклидной терапии – в МРНЦ. 
Хорошо знаете предмет разговора, ре-
альное положение дел в этом направле-
нии в мире, в странах СНГ, среди рос-
сийских коллег. Поэтому именно с вами 
хотелось бы более серьезно поговорить 
о состоянии радионуклидной терапии 
в России, о том клубке проблем, кото-
рые, на ваш взгляд, требуют безотла-
гательного решения. 

Но по порядку: что 
такое РНТ?

РНТ  – особый вид 
лучевой терапии, когда 
облучение проводится 
путем введения в орга-
низм радиофармацевти-
ческих препаратов (РФП). 
Радиоактивный источник 
адресно доставляется 
непосредственно в пато-
логические очаги (путем 
биохимической тропно-
сти или иным способом). 
Таким образом, облучение 

проводится «изнутри», а не снаружи, как 
при обычной лучевой терапии. РНТ  – лу-
чевая терапия на молекулярном уровне. 
В очагах-мишенях достигаются высокие 
локальные поглощенные дозы при мини-
мальном повреждении здоровых тканей. 
Во многих случаях удается производить 
воздействие сразу на все патологические 
очаги.

При каких заболеваниях эти техно-
логии применяются? 

У нас в России на первом месте по объе-
мам использования, как и везде в мире, сто-
ит радиойодтерапия (РЙТ). Она применяет-
ся при раке щитовидной железы (РЩЖ) и 
при тиреотоксикозе. При РЩЖ она является 
важной частью комбинированного лечения 
и проводится только после максимально 
радикального выполнения хирургического 
этапа лечения. Применение радиоактивно-
го йода позволяет уничтожить оставшиеся 
опухолевые клетки как в зоне локализации 
первичной опухоли, так и в очагах отдален-
ного метастазирования. В последнем случае 
РЙТ не имеет никаких альтернатив в лече-
нии больных дифференцированным РЩЖ.

При тиреотоксикозе РЙТ применяется 
вместо хирургического лечения, что значи-
тельно безопаснее, эффективнее и экономи-
чески целесообразнее.

Особая область РНТ  – лечение больных 
с метастазами в кости. Метод позволяет не 
только достичь стойкого подавления боле-
вого синдрома, улучшения качества жизни, 
но и затормозить прогрессирование кост-
ных метастазов. 

Проблемы радионуклидной 
терапии в России.  
Взгляд изнутри
Заведующий отделением радионуклидной терапии МРНЦ им. А.Ф. Цыба – 
филиал ФГБУ «НМИРЦ» Минздрава России, доктор медицинских наук  
Валерий Крылов

Эти методы применялись у нас в 
стране и раньше. Но появилось ли что-
нибудь новое?

В широкой практике пока нет. Движение 
в этом направлении идет, но медленно. Про-
цесс создания, испытания и регистрации но-
вых радиофармпрепаратов сложен не только 
интеллектуально, технически и организаци-
онно, но и весьма забюрократизирован. 

Нужно также помнить, что развитие ра-
дионуклидных технологий в нашей стране 
было на годы приостановлено после Черно-
быльской трагедии, и плоды приходится по-
жинать до сих пор. 

В нашей стране открылись новые 
центры ядерной медицины, ПЭТ-цен-
тры. Что изменилось в отрасли? Уда-
лось ли снять социальную напряжен-
ность среди онкологических больных?

Да, открылись высокотехнологичные, 
современно оборудованные центры в Че-
лябинске, Тюмени, Красноярске, Казани, 
Архангельске и других городах. К великому 
удивлению, ожидаемых значительных изме-
нений не произошло! Очередь на радиойод-
терапию в МРНЦ (Обнинск) сократилась 
совсем незначительно. И если раньше она 
была обусловлена отсутствием специали-
зированных центров и «горячих коек», то 
теперь она связана с различными организа-
ционно-бюрократическими препятствиями 
для лечения. 

Так, например, проведение РНТ за счет 
бюджетных средств предлагается выполнять 
в рамках высокотехнологичной медицин-
ской помощи (ВМП). В таблице приведены 
виды РНТ, которые могут проводиться в ре-
жиме ВМП.

Получилось так, что во вновь открытых 
центрах не оказалось возможным проводить 
РНТ по ВМП, и больные все равно отправ-
ляются на лечение в МРНЦ, а не перераспре-
деляются среди вновь открытых центров. 

Да и количество квот, которыми можно 
воспользоваться, очень лимитировано. На-
пример, на весь МРНЦ предоставлено всего 
три тысячи квот на весь год на все подразде-
ления центра и на все виды лечения. А забо-
леваемость растет и растет, и обращаемость 
за лечением тоже. Понятно, что всех нужда-
ющихся мы принять не сможем.

К тому же в последней версии квоты 
на РНТ вошли составной частью в раздел 
«Лучевая терапия», где все виды медицин-
ской помощи прописаны вместе (цити-
рую): «Дистанционная, внутритканевая, 
внутриполостная, стереотаксическая, ра-
дионуклидная лучевая терапия в радио-
терапевтических отделениях 3-го уровня 
оснащенности, высокоинтенсивная фокуси-

рованная ультразвуковая терапия при злока-
чественных новообразованиях».

Естественно, что при нехватке возможно-
стей лечиться за бюджетный счет в качестве 
альтернативы предлагается платное лечение. 
Совершенно очевидно, что такая перспек-
тива большого энтузиазма у пациентов не 
вызывает. Отсюда недовольство больных, 
социальное напряжение и прочие атрибуты 
такого положения дел.

Есть ли пути решения этой пробле-
мы?

Хороший вопрос. Ведь, казалось бы, про-
ще бы было организовать лечение больных 
через ОМС и не быть привязанным к лими-
ту квот на ВМП. Но тут есть другая «незада-
ча» – цены на радиофармацевтическую про-
дукцию в нашей стране непомерно высоки. 

Опять парадокс. Радиофармацевтическая 
отрасль  – единственная часть фармацевти-
ки, которая полностью ориентирована на 
все отечественное. Она не зависит от импор-
та, ей не страшны санкции и прочие беды. 
Но почему-то наши цены на радиоактивный 
йод во много раз (!) выше, чем в Европе и во-
обще где либо в мире. 

Так, например, радиоактивный йод  
(I-131) в растворе, производимый фили-
алом НИФХИ им. Л.Я. Карпова (Россия), 
стоит более 32 тысяч рублей за 1 фасовку в 
2 ГБк. В то время как 2 ГБк I-131 польско-
го производства (Polatom) стоит около 100 
долларов! У другого европейского произво-
дителя (MapMedical, Финляндия) фасовка в 

4 ГБк стоит 150 евро. Причем во всех этих 
случаях йод уже упакован в специальные 
капсулы для приема внутрь и не требует 
дополнительной расфасовки в клинике. 
Препарат же, производимый филиалом 
НИФХИ им. Л.Я. Карпова, налит в обычный 
«пенициллиновый» флакон, который вме-
сте с защитным свинцовым контейнером 
запаян в консервную банку доисторическо-
го образца, которую необходимо вскрывать 
консервным ножом. Извлечь весь раствор 
I-131 из флакона невозможно, поэтому 
всегда происходят его потери (5–10%, что 
на больших объемах весьма существенно). 
А кроме того, приходится заниматься ути-
лизацией этих «пенициллиновых» флако-
нов, как высокоактивных твердых радиоак-
тивных отходов. 

Давайте считать: терапевтическая ак-
тивность в 4 ГБк* у нас будет стоить более 
64  тысяч рублей, а например, в Финлян-
дии – 150 евро, что около 10 тысяч рублей. 
Польский йод поставляется в Белоруссию 
и другие страны, поэтому стоимость лече-
ния там ниже, чем у нас. В условиях отсут-
ствия квот лечиться за свои деньги выгод-
нее там, где дешевле.

Другой препарат, самарий-оксабифор, 
Sm-153. Это очень хороший отечественный 
РФП для лечения больных с метастазами 
в кости. Позволяет получить прекрасные 
результаты, особенно у больных раком 
предстательной или молочной железы. Но 
стоит он почти 80 тысяч рублей за 1 фла-
кон в 2 ГБк (этого даже может не хватить на 

С73 Рак щитовидной железы Терапевтическое 
лечение

Радиойодабляция остаточной тиреоидной 
ткани 

Радиойодтерапия отдаленных метастазов 
дифференцированного рака щитовидной 
железы (в легкие, в кости и другие органы) 

Радиойодтерапия в сочетании с локальной 
лучевой терапией при метастазах рака 
щитовидной железы в кости 

Радиойодтерапия в сочетании с радионук-
лидной терапией самарием-оксабифором, 
Sm-153 при множественных метастазах рака 
щитовидной железы с болевым синдромом 

С50, 
С61, 
С34, 
С73, 
С64, 
С89

Множественные метастазы 
в кости рака молочной 
железы, предстательной 
железы, рака легкого, 
рака почки, рака 
щитовидной железы 
(радиойоднегативный 
вариант) и других 
опухолей, 
сопровождающиеся 
болевым синдромом 

Терапевтическое 
лечение 

Системная радионуклидная терапия самари-
ем-оксабифором, Sm-153 

Сочетание системной радионуклидной 
терапии самарием-оксабифором, Sm-153 и 
локальной лучевой терапии 

Системная радионуклидная терапия стронци-
ем-89-хлоридом 

* ГБк (гигабеккерель)  – единица радиоактивности.

обязательства соблюдать все необходимые 
требования радиационной безопасности. 
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одно введение человеку массой более 85 кг). 
В условиях невозможности получить лече-
ние за государственный счет у нас в России 
пациентам выгоднее полететь на лечение в 
Ташкент (Узбекистан), где этот же препарат 
производится по нашей технологии. Ком-
мерческая стоимость лечения там состав-
ляет около 150 долларов.

Так как же быть?
Приходится отвечать так же, как и на 

предыдущий вопрос. Дело ведь еще вот в 
чем. У  нас в стране нет конкуренции сре-
ди производителей РФП и фактически нет 
здорового рынка радиофармацевтической 
продукции. Монополизм позволяет дик-
товать свои условия без оглядки на окру-
жающую жизнь. При этом производители 
говорят, что у нас слишком малое потре-
бление, чтобы снизить цены. Получается 
замкнутый круг. Не растет потребление, в 
том числе и потому, что слишком высоки 
цены. А цены высоки потому, что в том чи-
сле потребление низкое. Понятно, что есть 
еще иные причины. Они связаны с техноло-
гией производства РФП, и это тоже очень 
важно. Одним словом, как всегда, нужен 
разносторонний подход.

Вы куда-нибудь обращались с этими 
проблемами?

Конечно, мы многократно поднимали эти 
вопросы в публичных обсуждениях на кон-
ференциях, совещаниях, на встречах потре-
бителей с производителями. Представители 
ВО «Изотоп» в курсе событий. Мы совсем 
недавно встречались именно по этому во-
просу. Помощь обещана. Но, видимо, и там 
есть какие-то свои проблемы.

Как обстоят дела с ассортиментом 
радиоизотопной продукции?

Ассортимент по-прежнему оставляет же-
лать лучшего. Имеются несколько направ-
лений РНТ, которые развиты в мире, а у нас 
они отсутствуют.

РНТ при нейроэндокринных опухолях. 
За рубежом используются различные РФП: 
131I-MIBG, 90Y-DOTATOC; 90Y-DOTATATE, 
177Lu-DOTATATE, 90Y-DOTA-lanreotide, и др. 

Радиоиммунотерапия при лимфомах. За 
рубежом используются: Зевалин (Ибриту-
момаб, Zevalin) – конъюгат Мабтеры с Y-90, 
Бексар (J-131Tositumomab, Bexxar)  – конъ-
югат мышиного МКА против CD20 антиге-
на с J-131.

Радиоэмболизация при опухолях печени. 
За рубежом используются микросферы с 
Y-90 (SIR-spheres), липиодол с Re-188.

Радионуклидная терапия мечеными мо-
ноклональными антителами исключительно 
перспективное направление. Пока оно не ре-
ализовано в широкой медицинской практи-

ке нигде в мире, но, насколько мне известно, 
в настоящее время интенсивно ведутся до-
клинические и клинические исследования.

Радиотерапия альфа-излучателями. Это 
тоже очень перспективное направление. 
В  рутинной практике применяется пока 
только Ra-223 дихлорид. Анализ результа-
тов его применения показал, что РНТ при 
метастазах в кости может не только подав-
лять болевой синдром, но и увеличивать вы-
живаемость пациентов. У нас уже есть опыт 
его использования.

Идет реальное движение. Понимание 
необходимости иметь широкий спектр 
РФП уже дошло до критического уровня. 
Я  бы особо выделил радиосиновэктомию. 
В ревматологии  – это метод выбора при 
хронических синовитах. В зависимости от 
клинической ситуации, от особенностей 
пораженных суставов, их размеров при-
меняются радиоколлоиды, микросферы, 
макроагрегаты, содержащие различные 
радионуклиды: 32P-коллоид (фосфат хро-
ма), 90Y-коллоид (цитрат, силикат, гидро-
скид железа, оксалат кальция), 186Re-кол-
лоид (сульфид), 169Er-коллоид (цитрат), 
186Re-коллоид (сульфид), 153Sm-коллоид (ги-
дроксиаппатит), 166Ho-FHMA (макроагре-
гат гидроокиси железа), 166Ho-IHPP, 165Dy-
макроагрегаты и микросферы гидроксида 
железа. Препараты для внутрисуставных 
введений действительно очень нужны. Два 
проекта поданы на рассмотрение для про-
ведения доклинических исследований: в 
Минпромторг РФ (автор проекта МРНЦ 
им. А.Ф.  Цыба ФГБУ «НМИРЦ» Минздра-
ва России В.М. Петриев), в Минобрнау-
ки РФ (автор проекта ФГБУ ГНЦ ФМБЦ 
им. А.И. Бурназяна Г.Е. Кодина).

Мы говорили с вами о недостатках, а 
есть ли у нас то, чем можно гордиться?

Да. Россия все-таки один из мировых 
лидеров в ядерной сфере. Производствен-
ные возможности предприятий ядерного 
комплекса колоссальны. Радиофармацев-
тика – это то немногое из нашей фармин-
дустрии, что полностью обходится своим 
сырьем, технологиями и производством 
и никак не зависит от импорта. Несмотря 
на общее отставание от развитых стран в 
большинстве направлений РНТ, есть на-
правление, в котором мы являемся одним 
из мировых лидеров. Мы умеем лечить 
больных с метастазами в кости. У нас в 
клинике, пожалуй, самый широкий в мире 
выбор РФП для этих целей. Это отечест-
венные препараты: Sm-153-оксабифор, 
Sr-89 хлорид, Re-188 ОЭДФ, Re-188 золе-
дроновая кислота. Развивается междуна-
родная интеграция. Мы начали применять 
Ra-223 хлорид. У нас, как нигде в мире, 
хорошо отработаны методики РНТ не 

только в монорежиме, но и в сочетании с 
другими видами лучевой терапии, в ком-
бинации с химио-, гормонотерапией, бис-
фосфонатами/деносумабом, в комплексе 
с вертебропластикой и др. хирургически-
ми методами. Наша гордость  – новейший 
уникальный РФП: 188Re – золедроновая ки-
слота (Золерен) – первый в мире препарат 
двойного радиометаболического дейст-
вия. Полностью российское производство 
188Re: элюат получается непосредственно в 
клинике из генератора, произведенного в 
ФЭИ (Обнинск), лиофилизат производит-
ся ЗАО «Фарм-Синтез» (Москва).

В заключение. Что можно ожидать в 
сфере разработок и применения радио-
нуклидной терапии в перспективе?

Я бы выделил три больших тренда:
1. Значительные перспективы РНТ я бы свя-

зал с генераторными РФП. Прежде всего с 
Re-188. С широким внедрением генерато-
ров Re-188 в РНТ может произойти такая 
же революция, как и в радионуклидной 
диагностике в связи внедрением генера-
торов Tc-99m.

2. Терапия альфа-излучателем. Альфа-ча-
стицы обладают очень мощным воздейст-
вием на клетки, вызывая нерепарируемые 
повреждения ДНК. Главная задача – адре-
сно их доставить. Иначе повреждения бу-
дут не там, где надо.

3. Разработка технологий адресной достав-
ки – это третий тренд. Его важность оче-
видна без долгих объяснений. Это касает-
ся как альфа-эмиттеров, так и всех других 
радионуклидных источников.
В России, как обычно, имеются свои осо-

бенности. Генераторы рения-188 появятся 
не везде и не сразу; короткоживущие РФП 
далеко транспортировать по просторам 
нашей Родины весьма затруднительно, а ле-
чить больных с метастазами в кости нужно 
в самых разных уголках страны. Поэтому 
в ближайшей перспективе у нас останется 
востребованным долгоживущий хлорид 
стронция-89. Ну и, конечно, радиоактив-
ный йод останется главным препаратом, 
используемым в РНТ. С открытием но-
вых центров РНТ и решением организа-
ционных проблем все-таки должны уйти 
в прошлое очереди на радиойодтерапию. 
И вот тогда наконец-то мы сможем все свои 
силы направить в творческое русло – созда-
вать новые препараты и новейшие техноло-
гии лечения.

Что пожелаете вашим коллегам 
и читателям?

Здоровья. Хотелось бы, чтобы ни у кого 
из них никогда не возникла бы необходи-
мость в технологиях, которые мы тут обсу-
ждали.

П озитронно-эмиссионная томография 
(ПЭТ) сочетает преимущества ис-

пользования биологически активных мо-
лекул, меченных ультракороткоживущими 
изотопами (что существенно снижает по-
бочный вред радиоактивной нагрузки на 
пациента), и томографических технологий. 
Совершенствование гибридных техноло-
гий (совмещение томографов разных мо-
дальностей в едином сканере), благодаря 
комплементарности получаемых струк-
турных и функциональных данных, также 
открывает новые возможности в онкоди-
агностике, при планировании и оценке эф-
фективности терапии и разработке новых 
лекарственных препаратов, позволяя суще-
ственно сокращать сроки клинических ис-
пытаний и отбраковывать неэффективные 
препараты на ранних этапах. 

Однако существующее положение дел 
таково, что серьезные инвестиции послед-
них лет в развитие материально-техни-
ческой базы ядерной медицины не имеют 
адекватной отдачи. Для эффективного 
использования современного оборудова-
ния, помимо его инсталляции, требуются 
еще как минимум две составляющие. Пер-
вая  – развитие радиофармацевтики, то 
есть разработки и внедрения методов син-
теза новых радиофармпрепаратов (РФП), 
которые необходимы для визуализации 
конкретных патологий и биохимических 
процессов. Вторая  – неукоснительное со-
блюдение технологии исследований. Обе 
составляющие требуют наличия квалифи-
цированных кадров.

Что показывает практика
Традиционным направлением работы 

ИМЧ РАН, с момента создания в 1990 году 
первого в России центра позитронно-эмис-
сионной томографии и поочередного вне-
дрения радиофармпрепаратов [18F]-фтор-
дезоксиглюкозы ([18F]-ФДГ), [15O]-воды и 
[11С]-L-метионина ([11С]-МЕТ), а затем об-
новления парка оборудования  – установки 
нового циклотрона, модулей радиохимиче-
ского синтеза и совмещенного сканера ПЭТ/
КТ  – является именно комплексное иссле-
дование патофизиологических и биохими-
ческих нарушений у больных с различными 
очаговыми и диффузными поражениями 
центральной нервной системы как необхо-
димой базы для разработки новых методов 
диагностики и лечения. 

Исследования больных с опухолями го-
ловного мозга были одним из первых при-
меров клинического применения ПЭТ. 
Несмотря на то что нейроонкологические 
больные занимают скромное место в струк-
туре общей онкологической заболеваемости, 
их высокая смертность и инвалидизация 
обуславливают сохраняющуюся актуаль-
ность совершенствования их диагностики и 
определения наиболее эффективных методов 
мониторинга лечения. Сложный комплекс 
биохимических и функциональных измене-
ний характеризует развитие онкологического 
процесса, и радиофармпрепараты являются 
ключом, открывающим биологию опухоле-
вого роста и ответа на проводимое лечение. 
Знаменательным событием стала идея об ис-
пользовании фтора-18 в качестве метки для 

дезоксиглюкозы и создание [18F]-ФДГ. Уско-
ренный метаболизм глюкозы является одним 
из фенотипичных признаков, наблюдаемых в 
опухолевой ткани. Позитивная корреляция 
между стадией опухоли мозга и ее гликолити-
ческой активностью, измеренной с помощью 
ПЭТ с [18F]-ФДГ, впервые in vivo у больных с 
глиомами подтвердила экспериментальные 
наблюдения по биологии опухолевого про-
цесса. И по сей день этот РФП остается веду-
щим в клинической практике. Дальнейший 
прогресс в создании новых РФП обеспечил 
уникальные возможности в исследовании 
опухолевого процесса на клеточном и мо-
лекулярном уровнях, однако большинство 
таких РФП доступно только в крупных на-
учно-исследовательских центрах, имеющих 
мощный материальный и интеллектуальный 
потенциал и соответствующие задачи по раз-
работке новых мишеней визуализации или 
оценке новых средств и методов лечения. 

Однако, как показал накопленный в на-
шей лаборатории опыт, наиболее эффек-
тивным РФП при обследовании больных с 
опухолями головного мозга является [11С]-
метионин ([11С]-МЕТ). Его использование 
позволяет ограничиться одним исследова-
нием, исключая другие, менее результатив-
ные РФП, в том числе и [18F]-ФДГ. Дело в том, 
что накопление [11С]-МЕТ осуществляется 
путем активного транспорта через клеточ-
ную мембрану специфическими транспорт-
ными белками и коррелирует с пролифера-
тивной активностью опухолевых клеток, 
оставаясь сравнительно низким в интактных 
тканях мозга, тогда как [18F]-ФДГ, являющая-
ся аналогом нативной глюкозы – основного 
энергетического субстрата головного мозга, 
хорошо накапливается и в здоровом мозге, 
что снижает контраст между накоплением 
этого РФП в опухоли и окружающей моз-
говой ткани. Избирательное накопление 
[11С]-МЕТ опухолью явственно отличает ее 
от окружающего мозга, надежно визуализи-
рует опухоли различной степени анаплазии, 
множественные мелкие узлы, особенно рас-
положенные в коре мозга или вблизи нее, а 
также инфильтрирующий опухолевый рост. 

Подавляющее большинство опухолей, 
включая и злокачественные, и доброкачест-
венные формы, характеризуется высоким 
уровнем фиксации [11С]-МЕТ, поэтому его 
высокое накопление соответственно лока-
лизации патологии, обнаруженной при МРТ 
или КТ, свидетельствует в пользу опухолево-
го генеза поражения. Повышенное накопле-
ние [11С]-МЕТ не только в злокачественных, 
но и доброкачественных новообразованиях 
составляет существенное преимущество 
этого РФП перед [18F]-ФДГ. В противопо-
ложность новообразованиям подавляющее 
большинство неопухолевых поражений го-
ловного мозга независимо от их этиологии 

Роль ПЭТ с [11С]-L-метионином 
в нейроонкологии: 25-летний 
опыт работы ИМЧ РАН
Магистральное направление развития медицины на современном этапе – 
это ранняя диагностика заболеваний, выявление критических состояний, 
предшествующих их развитию, разработка теоретически обоснованных 
лекарств – как с точки зрения биохимии действия, так и влияния геноти-
па пациента на восприимчивость к лекарственной терапии, мониторинг 
лечения. Важная роль при решении этих задач принадлежит диагностиче-
ским методам ядерной медицины
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характеризуется либо пониженным, либо 
сходным с веществом мозга накоплением 
[11С]-МЕТ, что позволяет достоверно отли-
чить опухоль мозга от острых нарушений 
мозгового кровообращения и множества 
других заболеваний, МРТ-семиотика кото-
рых симулирует опухоль.

Среди множества различных видов 
опухолей головного мозга приоритетное 
направление ПЭТ-исследований связано 
с изучением и диагностикой глиальных 
опухолей, которые являются доминиру-
ющей нозологией среди первичных цере-
бральных новообразований. Именно их 
диагностика и лечение остаются одними из 
труднейших проблем нейровизуализации 
и нейроонкологии. Для уверенной диагнос-
тики глиальных опухолей мы разработали 
ПЭТ-синдромы, характерные для отдельных 
гистологических подтипов глиом, главным 
образом астроцитарного ряда. Только при 
затруднении в оценке степени злокачествен-
ности глиомы по результатам ПЭТ с [11С]-
МЕТ целесообразно проведение дополни-
тельного исследования с [18F]-ФДГ, учитывая 
корреляцию между уровнем потребления 
глюкозы в опухоли и степенью ее анаплазии. 

Особый интерес представляет возмож-
ность уточнения границ и распространен-
ности опухоли. Мы показали, что даже в 
злокачественных глиомах, для визуализации 
которых традиционно используется [18F]-
ФДГ, истинная распространенность опухоли 
выявляется именно при применении [11С]-
МЕТ. Аналогично установлено, что ПЭТ с 
[11С]-МЕТ позволяет точнее установить гра-
ницы глиальной опухоли, чем МРТ с исполь-
зованием методики контрастного усиления.

Незаменима роль ПЭТ с [11С]-МЕТ и при 
выборе адекватного участка для стереотак-
сической биопсии. Только стереотаксиче-
ское наведение на основе результатов ПЭТ 
способствует достижению точного диагно-
за, так как обеспечивает взятие биопсий-
ного материала из наиболее метаболически 
активного участка опухоли, которая часто 
имеет гетерогенную структуру, состоящую 
из комбинации активного специфического 
процесса, неспецифического воспаления, 
некроза и отека. Вследствие этого наведение 
только под контролем структурных видов 
нейровизуализации зачастую приводит к 
неправильному определению мишени.

Не менее важным является мониторинг 
лечения: выяснение радикальности опера-
ции, контроль эффективности лучевой и/
или химиотерапии, распознавание продол-
женного роста или прогрессии опухоли, в 
последнее время  – в связи с включением с 
стандарт лечения новых методов терапии  – 
также вероятного радиационного пораже-
ния мозга. Дифференцировать очаг луче-
вого поражения головного мозга (ЛПГМ) с 

продолженным ростом опухоли (ПРО), име-
ющим сходные проявления, при традици-
онных методиках МРТ почти невозможно. 
ПЭТ с [11С]-метионином является неинва-
зивным методом уточнения метаболической 
характеристики нарастающего структур-
ного поражения головного мозга, появив-
шегося у больного после лечения. Высокое 
очаговое накопление [11С]-МЕТ в области 
первичной локализации опухоли служит 
главным показателем ее продолженного ро-
ста. При лучевом же повреждении патоло-
гически повышенное накопление [11С]-МЕТ 
отсутствует, а непосредственно в участке 
некроза фиксация РФП даже снижена. Эта 
дифференциация является ключевым зве-
ном дальнейшего лечения, которое прин-
ципиально разнится для больных с прогрес-
сией опухоли и для больных с осложнениями 
предыдущей терапии.

В оценке эффективности химиотерапии 
нейроонкологических больных важная роль 
принадлежит ПЭТ. Неспособность цито-
токсической терапии существенно улуч-
шить среднюю медиану выживаемости при 
наиболее злокачественной опухоли голов-
ного мозга  – глиобластоме  – частично объ-
ясняется тем фактом, что меньше чем 50% 
индивидуальных опухолей отвечают на ис-
пользуемый лекарственный химиопрепарат. 
Терапия может быть более успешной, если 
ответ опухоли на данный протокол будет 
оценен в более ранние сроки, чтобы выбрать 
больных с положительным ответом для про-
должения лечения или откорректировать 
протокол лечения. 

Наши разработки позволили изучить па-
тофизиологические особенности глиальных 
опухолей с целью уточнения метаболических 
критериев прогрессии опухоли и разграниче-
ния истинной прогрессии глиомы от ее псев-
допрогрессии. У многих больных, в основном 
с глиобластомами, подвергшихся облучению, 
часто с параллельной химиотерапией про-
исходит нарастание объема контрастного 
усиления и/или отека, которые могут быть 
ошибочно интерпретированы как прогрес-
сия опухоли, в то время как фактически часть 
таких изменений вызвана ответной реакцией 
на лечение и не обусловлена ростом опухоли. 
Этот феномен, известный как «псевдопро-
грессия», является серьезной клинической 
проблемой, существенно осложняющей диаг-
ностику продолженного роста церебральных 
опухолей и тактику лечения больных. В  на-
стоящее время наиболее доступным спосо-
бом разграничения этих состояний является 
динамический МРТ-контроль. Однако ана-
лиз серийных МРТ-исследований докумен-
тирует феномен псевдопрогрессии только в 
случае уменьшения зоны контрастирования 
или ее исчезновения. Оценка метаболиче-
ского статуса пролеченной опухоли может 

оказать существенную помощь в трактовке 
генеза отрицательной динамики радиоло-
гической картины. В основе использования 
ПЭТ с [11С]-МЕТ лежат патофизиологические 
различия между активно растущей опухоле-
вой тканью и реакциями мозга на терапию: 
повышенный транспорт и метаболизм ами-
нокислоты в пролиферирующей опухоли и, 
наоборот, низкий уровень метаболизма и 
сниженное накопление РФП в поражениях 
мозга, возникших в результате лечения. Не-
смотря на нарастание радиологических из-
менений, при псевдопрогрессии происходит 
регресс метаболической активности или от-
сутствие очагового повышения накопления 
[11С]-метионина в зоне контрастирования на 
МРТ. 

У больных после облучения опухоли мы 
верифицировали три вида церебральных 
поражений: ПРО, ЛПГМ и сочетание ра-
дионекроза и прогрессирующей/остаточ-
ной опухоли. В зарубежных исследованиях 
обычно выделяются только два варианта 
возможных поражений мозга: продолжен-
ный рост или лучевой некроз. Мы впервые 
описали ПЭТ-семиотику сочетания луче-
вого некроза и жизнеспособной опухоле-
вой ткани. Эта трактовка подкрепляется 
большим числом гистологических исследо-
ваний, которые доказали одновременное 
сосуществование опухолевых клеток или 
продолженного роста опухоли и лучевого 
некроза. Наши многолетние наблюдения не 
только подтвердили раздельное существова-
ние ПРО и ЛПГМ, достоверно разграничи-
вающихся по уровню накопления РФП и его 
паттерну, но и показали различные вариан-
ты их сочетаний и течения.

Основными ПЭТ-показателями прогрес-
сирования глиальной опухоли при динами-
ческом наблюдении служат появление нового 
очага высокой фиксации РФП в зоне опера-
ции и/или дистантно, нарастание индекса на-
копления (ИН) в остатке глиомы, увеличение 
очага повышенного накопления РФП, а так-
же интегрированное возрастание ИН и ве-
личины патологического очага. Значимость 
оценки метаболизма глиом при мониторинге 
лечения подтверждается тем фактом, что у 
38% больных метаболические признаки про-
грессии опухоли устанавливаются при отсут-
ствии изменений структурной патологии, что 
позволяет избежать потери времени и уско-
рить коррекцию лечения.

Теоретическая и практическая ценность 
полученных результатов состоит в деталь-
ном изучении транспорта и метаболизма 
аминокислот в рецидивных опухолях и по-
ражениях мозга, возникших под воздействи-
ем проведенного лечения, и использовании 
выявленных биохимических особенностей 
для решения ряда наиболее трудных диаг-
ностических вопросов в нейроонкологии. 

Распознавание прогрессии опухоли в самой 
ранней метаболической стадии обеспечи-
вает объективные критерии для коррекции 
специфической терапии. Три паттерна из-
менений транспорта и метаболизма ами-
нокислот, которые могут быть обнаружены 
при ПЭТ у больных после облучения цере-
бральной опухоли, позволяют «заглянуть» 
за пределы структурного поражения мозга 
и дискриминировать поражения мозга на 
основе различий их метаболических харак-
теристик. Установлено, что ЛПГМ является 
динамически развивающимся процессом, 
который может прогрессировать не только 
в зоне его возникновения, но и распростра-
няться с течением времени на другие струк-
туры мозга. Следовательно, и опухолевый 
процесс, и ЛПГМ характеризуются не толь-
ко схожими радиологическими проявлени-
ями на МРТ, но оба могут иметь рецидиви-
рующее течение, что подчеркивает важность 
дополнительной оценки патофизиологии 
структурного поражения мозга. Таким обра-
зом, включение ПЭТ с [11С]-МЕТ в алгоритм 
обследования нейроонкологических боль-
ных способствует повышению точности и 
скорости диагностики, выработке наиболее 
эффективной тактики их лечения и его свое-
временной коррекции. 

Раставляя акценты
И, в заключение, представляется целе-

сообразным сформулировать следующие 
основные показания к ПЭТ-исследованию 
с [11С]-метионином при диагностике цере-
бральных опухолей:

При первичной опухоли
• Дифференциальный диагноз опухоли.
• Оценка степени злокачественности и вида 

новообразования.
• Определение границ и размеров опухоли 

для планирования хирургического и луче-
вого лечения.

• Выбор участка для стереотаксической 
биопсии.

• Определение прогноза.
При мониторинге лечения

• Оценка объема хирургической резекции 
опухоли.

• Диагностика продолженного роста опу-
холи и его дифференциальный диагноз с 
лучевым некрозом.

• Мониторинг эффективности консерва-
тивного лечения.

197376, Санкт-Петербург, 

ул. Академика Павлова, д. 9

Тел.: (812) 234-13-90

Факс: (812) 234-32-47

Е-mail: office@ihb.spb.ru

Сайт: http://www.ihb.spb.ru 

Центр ядерной медицины, созданный Го-
скорпорацией «Роснано», ЗАО «РосМедТех-
нолоджи» и венгерской компанией Medilux 
в Уфе, начал прием пациентов 28  марта 
2014  года. Он стал первым в России меди-
цинским учреждением по диагностике и 
лечению онкологических заболеваний, со-
зданным в рамках государственно-частного 
партнерства и имеющим собственное про-
изводство радиофармпрепаратов. Объем 
инвестиций в уфимский Центр позитрон-
но-эмиссионной томографии (ПЭТ-центр) 
составил 956 млн рублей. 

В ПЭТ-центре применяется инновацион-
ная технология, объединяющая два совре-
менных метода обследования – позитронно-
эмиссионную и компьютерную томографию 
(КТ), позволяющая выявлять заболевание на 
ранних стадиях. Такой подход позволяет не 
только визуализировать опухолевый про-
цесс на ранних стадиях, но и точно выявить 
распространение заболевания в организме 
больного, а также правильно определить 
способ лечения злокачественных новообра-
зований, исключить ненужные, зачастую 
дорогостоящие методы обследования, конт-
ролировать эффективность проводимой хи-
миотерапии и хирургических операций.

В уфимском ПЭТ-центре действует и дру-
гой уникальный комплекс – роботизирован-

ная радиохирургическая установка «Кибер-
нож», предназначенная для эффективной 
лучевой терапии онкологических боль-
ных – без скальпеля и анестезии. На основе 
данных томографии установка фокусирует 
излучение точно на опухоли и буквально 
«выжигает» раковые клетки, не затрагивая 
здоровые ткани. На установке «Кибернож» 
уже прооперированы более 100 пациентов с 
опухолями головного мозга.

Возможности ПЭТ-центра позволяют 
ежегодно проводить не менее 3 тысяч ди-
агностических исследований и не менее 
660 операций с использованием аппаратно-
го комплекса «Кибернож».

Уфимский ПЭТ-центр – первый в феде-
ральной сети центров ядерной медицины, 
которую Госкорпорация «Роснано» создает 
совместно с частными инвесторами.

Председатель Правительства Российской 
Федерации Дмитрий Медведев посетил  
Центр ядерной медицины Уфе
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С воевременная диагностика и выявле-
ние злокачественных новообразова-

ний на ранних стадиях развития остаются 
одними из актуальнейших проблем совре-
менной медицины. Ежегодно в России впер-
вые выявляется около 480 тысяч случаев 
злокачественных новообразований. В этой 
связи разработка инновационных радио-
фармацевтических препаратов (РФП) для 
молекулярной визуализации представляет 
собой очень актуальную задачу.

На сегодняшний день этой проблемой 
активно занимается Национальный иссле-
довательский Томский политехнический 
университет в тесном контакте с Томским 
НИИ онкологии и НИИ кардиологии 
СО РАН, где впервые были синтезированы 
меченные 99mТс наноколлоидные препараты 
на основе модифицированных производ-
ных ДТПА и железоуглеродных частиц, а 
также меченные 99mТс антибиотики фторхи-
нолонового ряда норфлоксацин и ципро-
флоксацин. 

За последние 3 года здесь также впервые 
проведены разработка и доклинические 
испытания наборов реагентов в виде лио-
филизатов к генератору технеция-99м для 
получения еще трех уникальных РФП: нано-
коллоида 99mTc-Al2O3, производной глюко-
зы 99mTc-1-тио-D-глюкоза и антибиотика 
99mТс-Доксорубицин.

В современной медицине радиоактивные 
коллоидные наноматериалы нашли приме-
нение для мечения аутолейкоцитов с целью 
диагностики воспалительных процессов, 
выявления «сторожевых» лимфатических 
узлов (СЛУ) у онкологических больных и 
лимфосцинтиграфии. Данный метод обла-
дает высокой чувствительностью в сочета-
нии с высоким разрешением получаемых 
сцинтиграфических изображений и мини-
мальной радиационной нагрузкой на орга-
низм. При этом коллоид с размером частиц 
менее 50 нм может накапливаться не только 
в СЛУ, но и в лимфатических узлах второго 
и третьего уровней, что снижает точность 

диагностики. В то же время частицы, имею-
щие размер более 100 нм, медленно мигри-
руют с места инъекции. Поэтому задача со-
стояла в разработке меченого наноколлоида 
с размерами в пределах 50–100 нм.

Все известные наноколлоидные препара-
ты изготавливаются на основе соединений, 
образующих устойчивые гидрозоли. Большая 
часть из них представляет собой простые не-
органические комплексы 99mТс с сульфидами 
рения и сурьмы, получаемые по достаточно 
сложным технологиям. На стадии предвари-
тельных исследований нами было установле-
но, что устойчивые коллоидные соединения с 
заданными размерами могут быть получены 
более простым способом  – путем проведе-
ния адсорбции восстановленного 99mTc на 
нанопорошке гамма-оксида алюминия. При 
этом величина адсорбции радионуклида на 
поверхности оксида превышает 93%. 

Основными предпосылками для исполь-
зования гамма-оксида Al2O3 в качестве тран-
спортирующего агента метки 99mТс является 
его более низкая токсичность, чем у суль-
фидов, в сочетании с хорошими адсорбци-
онными свойствами, доступностью и низ-
кой стоимостью. В результате проведенных 
исследований был разработан лиофилизат, 
основными компонентами которого кроме 
Al2O3 являются олова дихлорид, аскорби-
новая кислота и желатин. Препарат готовят 
путем введения во флакон с лиофилизатом 
элюата технеция-99м с последующей крат-
ковременной инкубацией смеси. На рис. 1 
приведены сцинтиграммы тела животного, 
полученные в различные промежутки вре-
мени. Цифрами обозначено: 1 – лимфатиче-
ский узел; 2 – место введения препарата.

На сцинтиграммах, соответствующих 
временным интервалам 60 и 120 мин, от-
четливо просматривается «сторожевой» 
лимфатический узел, расположенный меж-
ду мочевым пузырем и местом введения 
препарата. При этом уровень накопления 
препарата в лимфатическом узле составляет 
4,63% от общей введенной активности, что 
достаточно для его надежной визуализации. 
Полученный результат превышает стандарт-
ные требования к подобным препаратам по 
уровню накопления 0,5–1,7%. 

Также высокой информативностью для 
ранней диагностики злокачественных но-
вообразований отличаются РФП на основе 
производных глюкозы, меченных радиоак-
тивными изотопами. Это связано с тем, что 
в клетках опухоли отмечается повышенный 
уровень метаболизма глюкозы по сравне-
нию с нормальными клетками. В настоящее 
время в России используется РФП на основе 
производной 2-фтор-2-дезокси-D-глюкозы 
(18F-ФДГ), содержащий позитрон-излучаю-
щий радионуклид фтор-18. Несмотря на вы-
сокую диагностическую информативность 

Инновационные 
радиофармпрепараты для 
диагностики в онкологии 
Эффективность помощи больным напрямую зависит от уровня развития 
и внедрения в медицинскую практику современных методов ядерной ме-
дицины, которые позволяют диагностировать функциональные отклоне-
ния жизнедеятельности органов на самых ранних стадиях болезни 

Заведующий лабораторией, руководитель производства 
радиофармпрепаратов Физико-технического института Томского 
политехнического университета, профессор, доктор технических наук 
Виктор Скуридин

Заместитель директора по научной работе и инновационной деятельности 
Томского НИИ онкологии, профессор  
Владимир Чернов

Заместитель директора по научно-исследовательской работе Томского НИИ 
кардиологии, член-корреспондент РАН, профессор 
Юрий Лишманов

ПЭТ с использованием 18F-ФДГ, широкое 
применение этого метода ограничено из-
за его высокой стоимости, а также неболь-
шого количества в стране ПЭТ-центров. 
В  то же время в России существует более 
200 центров для проведения однофотонной 
эмиссионной компьютерной томографии с 
помощью гамма-камер. Наиболее часто ис-
пользуемым радионуклидом здесь является 
технеций-99м. Поэтому разработка РФП 
на основе производных глюкозы с технеци-
ем-99м сделает эти препараты доступными 
для населения на всей территории страны. 
Кроме того, это позволит значительно уве-
личить объем исследований и снизить стои-
мость диагностических процедур. 

Исследования по синтезу меченных техне-
цием-99м производных глюкозы были прове-
дены на трех ее производных, содержащих в 
структуре атомы азота и серы, – это D-глюко-
замин, 5-тио-D-глюкоза, 1-тио-D-глюкоза. 

Лучший результат был получен при введе-
нии метки технеция-99м в 1-тио-D-глюкозу. 
На ее основе был разработан состав лиофи-
лизата, который при смешивании с элюатом 
технеция-99м обеспечивал выход меченого 
комплекса более 94% при радиохимической 
чистоте препарата 99,5%. Медико-биологи-
ческие испытания этого РФП были проведе-
ны в Томском НИИ онкологии (рис. 2).

Индивидуализация лечения злокачест-
венных опухолей в соответствии со спек-
тром молекулярных нарушений в каждой 
опухоли и особенностями лекарственной 
чувствительности каждого пациента наибо-
лее перспективная стратегия в современной 
онкологии, которая позволит добиться мак-
симальной эффективности противоопухо-
левой терапии, избежать многих серьезных 
побочных эффектов и оптимизировать го-
сударственные затраты на лекарственные 
препараты и лечебные методики, включая 
наиболее дорогостоящие из них. 

Одним из подходов к расширению воз-
можностей методов ядерной медицины для 
диагностики онкологических заболеваний 

является создание туморотропных РФП на 
основе меченных технецием-99м противо-
опухолевых антибиотиков. В настоящее вре-
мя из противоопухолевых антибиотиков на-
ибольшее практическое применение имеют 
антрациклиновые антибиотики, в том числе 
доксорубицин, который многие десятиле-
тия является одним из самых популярных 
химиотерапевтических препаратов при ле-
чении злокачественных новообразований. 
В комбинации с другими противоопухоле-
выми препаратами он используется пример-
но у половины онкологических пациентов 
России. При этом примерно в трети случаев 
лечение оказывается неэффективным, что с 
учетом довольно высокой токсичности док-
сорубицина требует разработки новых под-
ходов к персонификации назначения этого 
лекарственного средства. Создание нового 
технециевого РФП на основе доксорубици-
на позволит получать более достоверную 
информацию о реакции опухоли на этот 
препарат и прогнозировать эффективность 
использования доксорубицина для терапии 
у каждого конкретного пациента. 

Предварительные исследования радио-
фармацевтического препарата «Доксору-
бицин, 99mТс» на лабораторных животных 
показали, что индикатор активно накапли-
вается в привитых злокачественных ново-
образованиях мышей (более чем в 2 раза по 
сравнению с контралатеральной стороной). 
Оценка острой токсичности РФП выявила, 
что ЛД50 «Доксорубицина, 99mТс» у крыс со-
ставляет 5 мг/кг, что в 4 тысячи раз меньше 
диагностической дозы. 

В заключение следует добавить, что разра-
ботка представленных препаратов для 
диагностики в онкологии проведена благода-
ря финансированию исследований, проводи-
мых в рамках выполнения ФЦП «Развитие 
фармацевтической и медицинской промыш-
ленности Российской Федерации на период 
до 2020 года и дальнейшую перспективу» 
(«Фарма-2020»), а также ФЦП «Исследования 
и разработки по приоритетным направлени-
ям развития научно-технологического ком-
плекса России на 2014–2020 годы», средства 
промышленных партнеров. Над проблемами 
получения РФП активно работают молодые 
специалисты. По результатам исследований 
защищено четыре и готовится к защите три 
кандидатские диссертации.

Актуально

ФТИ ТПУ
634028, г. Томск, Кузовлевский тракт, 

д. 48, стр. 2, к.127
Тел.: (3822) 72-37-71

E-mail: svs1946@rambler.ru
Сайт: http://www.tpu.ru

Томский НИИ онкологии
634050, г. Томск, 

пер. Кооперативный, д. 5
Тел.: (3822) 51-10-39

Томский НИИ кардиологии
634012, г. Томск, ул. Киевская, д. 111а

Тел.: (3822) 55-60-18

Рис. 1. Распределение препарата в организме крысы сразу после введения препарата (А); через 30 мин (Б); через 60 мин (В); через 120 мин (Г)

Рис. 2. Сцинтиграмма мыши с привитой в область 
бедра карциномой Льюиса (LLC) через 30 мин после 
инъекции РФП 99mТс-1-тио-D-глюкозаой
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• нехватка знаний у врачей различных спе-
циальностей о возможностях применения 
радионуклидной диагностики и терапии;

• дефицит медицинских и инженерных ка-
дров для оказания услуг с применением 
методов ядерной медицины: более четвер-
ти оборудования для ядерной медицины 
простаивает;

• низкий интерес со стороны выпускников 
профильных вузов к получению дополни-
тельного образования в области радиоло-
гии и медицинской физики;

• географические особенности России: рас-
стояния, неравномерная плотность насе-
ления, радиальная система пассажирских 
перевозок;

• высокая зависимость центров ядерной ме-
дицины от наличия рядом крупных мно-
гопрофильных медицинских центров для 
обеспечения лечения выявленных заболе-
ваний.
Государственная задача, которую решает 

Госкорпорация  «Росатом»,  – это обеспече-
ние пациентов современной, своевремен-
ной, качественной, высокотехнологичной 
медицинской помощью, не в ущерб здоро-
вым налогоплательщикам, максимально 
близко от дома. В России сложился алго-
ритм обращения пациентов с проблемами 
здоровья  – районная поликлиника, город-
ская больница, а дальше специализирован-
ный многопрофильный центр. В россий-
ской экономике отсутствует такое звено, 
как локально расположенные качественные 
современные медицинские центры с высо-
котехнологичным оборудованием и вра-
чами-физиками. Это как раз та проблема, 

которую в состоянии решить крупная госу-
дарственная компания, обладающая необ-
ходимыми компетенциями. И конечно же, 
такие локальные центры не должны быть 
убыточными, потому что налогоплатель-
щики, которые не нуждаются в этих услу-
гах, не должны своими платежами компен-
сировать неэффективность этого сегмента 
экономики, как происходит в настоящее 
время. 

Конфигурация проекта «Создание высо-
котехнологичного центра ядерной медици-
ны на территории ДВФУ»

Остров Русский готовится стать терри-
торией опережающего развития, что значи-
тельно облегчит получение многих согласо-
ваний и лицензий, а также выделение участка 
земли. Что же предлагает острову Русский 
Госкорпорация  «Росатом»? Мы предлагаем 
самый современный центр диагностики и 
терапии, в котором будут 3  ПЭТ/КТ-скане-

ра, 1  ОФЭКТ/КТ, дальнейшее увеличение 
площадей с высокотехнологичным оборудо-
ванием, 10  палат радиойодтерапии («актив-
ные» койки), модуль нейтронной терапии и 
радиохимлаборатория на базе циклотрона 
МСС-30/15. 

Главное в нашей повестке дня – создание 
и эксплуатация центров ядерной медици-
ны. Мы столкнулись не только с тем, что 
российская медицина еще не совсем гото-
ва к широкому внедрению этих техноло-
гий. У нас есть и объективные барьеры на 
пути создания целой сети таких центров: 
это сложности и с государственно-частным 
партнерством как наиболее адекватным и 
наиболее  полно отвечающим требованиям 
механизма реализации таких проектов, это 
и стимулирование системы центров ядер-
ной медицины в регионах-реципиентах, ко-
торые не в состоянии самостоятельно пол-
ностью обеспечить финансирование услуг 
центров.

Отдельного внимания требует область 
«паблик рилейшнз», то есть то, как люди 
относятся к этим видам диагностики и те-
рапии, и нам предстоит много работать над 
тем, чтобы население осознавало все пре-
имущества здоровью, которые дает приме-
нение этих технологий. 

Наши задачи на ближайшее будущее: 
• разработка многофункционального высо-

котехнологичного типового проекта цент-
ра ядерной медицины;

• производство собственного российского 
современного диагностического (ПЭТ/КТ, 
МРТ, ОФЭКТ/КТ, КТ) оборудования; ор-
ганизация серийного производства;

• наращивание компетенций разработки, 
строительства и эксплуатации центров 
ядерной медицины внутри Госкорпора-
ции «Росатом»;

• начало практической фазы создания 
следующего поколения центров ионно-
протонной терапии внутри Госкорпора-
ции «Росатом».
Что касается перспектив создания цен-

тров ионно-протонной терапии, то введение 
в клиническую практику методов протон-
но-ионной терапии предоставит гражданам 
России доступ к самым современным видам 
лечения новообразований. Данная терапия 
является единственным видом лечения для 
15–20% всех онкологических пациентов и 
для 5–8% неоперабельных больных с радио-
резистентными опухолями.

Цель, которую мы ставим перед собой на 
ближайшие годы и с которой мы в состоя-
нии успешно справиться,  – создание и эк-
сплуатация центров ядерной медицины, 
оказывающих качественные услуги на всех 
пяти этапах работы с пациентами: консуль-
тирование, диагностика, терапия, реабили-
тация и сопровождение. 

Я дерная медицина  – это прежде всего 
направление клинической медицины, 

использующее радиоактивные фармацевти-
ческие вещества и свойства атомного ядра 
для диагностики и терапии. Она включает в 
себя радионуклидную и лучевую диагности-
ку, радионуклидную и лучевую терапию. 

Что же может дать ядерная медицина 
людям, которые испытывают проблемы со 
здоровьем? За последние годы произошел 
настоящий прорыв в лечении различных 
онкологических заболеваний, излечение от 
которых возможно благодаря использова-
нию современных методов диагностики и 
терапии. 

Радионуклидные методы дают возмож-
ность на 15–20% увеличить количество 
выявленных злокачественных новообразо-
ваний, в 5–8  раз снизить число рецидивов 
злокачественных новообразований, значи-
тельно, почти на треть, снизить показатель 
смертности от злокачественных новообра-
зований, на 95–99% излечить некоторые 
виды онкологических заболеваний, а также 
на 30–40% улучшить качество диагностики 
сердечно-сосудистых заболеваний. Лучевая 
же терапия дает возможность на 40% сни-
зить количество рецидивов и на 55% повы-
сить показатель пятилетней выживаемости 
после лучевой терапии. 

Ядерная медицина участвует в решении 
серьезной государственной задачи продле-
ния активной фазы жизни людей, увеличе-
ния продолжительности жизни, по показа-
телям которой мы отстаем от большинства 
развитых стран. На сегодняшний день в 
странах СНГ потеряно преимущество и 
имеется отставание от Японии и США и 
развитых стран Европы по количеству ПЭТ-
сканеров на 1  млн человек. Уровень осна-
щенности, установленный Министерством 
здравоохранения Российской Федерации,  – 
1  ПЭТ-сканер на 1  млн человек. Однако 
сейчас в России значение этого показателя 
составляет лишь 0,17. Иными словами, нам 
необходимо установить еще 4  ПЭТ-скане-
ра, которые не просто должны работать. 
На них должны работать подготовленные 
специалисты, для них должно быть обес-

печено квалифицированное техническое 
обслуживание, должна функционировать 
адекватная система расшифровки данных, 
качество которой соответствует требова-
ниям сегодняшнего дня. Таким образом, 
строительство, планируемое и ведущееся, 
центров ядерной медицины влечет за собой 
значительные инвестиции в создание более 
широкой медицинской и технологической 
инфраструктуры регионов. 

Средняя продолжительность жизни в 
Европе составляет 76  лет. При продолжи-
тельности жизни россиян, которая только 
недавно превысила 70  лет, ее увеличение 
до европейского уровня требует не только 
большого комплекса мер по развитию здра-
воохранения, но и ожидает значительных 
успехов в вопросе ядерной медицины от Гос-
корпорации «Росатом». Так, например, если 
мы сравним статистику онкологических 
заболеваний в России и США, то показате-
ли значительно выше в Соединенных Шта-
тах Америки. Вопрос  – почему? Основных 
причин две. Во-первых, выявление заболе-
ваний происходит на более ранней стадии, 
чему способствует в том числе значительно 
большее количество ПЭТ-сканеров на 1 млн 
населения. Второй причиной является уве-
личение продолжительности жизни, когда 
люди доживают до того возраста, в котором 
количество онкологических заболеваний се-
рьезно растет. То есть с увеличением средней 
продолжительности жизни потребуется го-
раздо большее количество доступных про-
цедур ядерной медицины.

Существует целый ряд проблем, с кото-
рыми сталкивается ядерная медицина и ее 
развитие как отдельной отрасли здравоох-
ранения, среди которых следующие:
• несоответствие государственных тарифов 

на оказание услуг в области ядерной меди-
цины и инновационных методов лучевой 
терапии экономике проектов;

• низкая оснащенность ЛПУ онкологи-
ческого и кардиологического профилей 
средствами радионуклидной диагности-
ки: оснащенность ОФЭКТ-томографами 
менее 45% и ПЭТ-томографами около 40% 
от потребности;

Центры ядерной медицины 
Госкорпорации «Росатом»
Увеличение доступности услуг ядерной медицины и лучевой терапии по-
зволит повысить уровень жизни населения, снизит смертность, улучшит 
качество предоставляемой медицинской помощи, приведет к увеличению 
средней продолжительности жизни населения

Заместитель генерального директора АО «Русатом Оверсиз» 
по неэнергетическим проектам 
Ирина Кибина

Генеральный директор 
Госкорпорации «Росатом» 
Сергей Кириенко

Р оссия практически единственная стра-
на, которая предлагает с нуля создавать 

целые атомные отрасли в разных регионах 
мира. Поэтому ее партнеры получают воз-
можность совершить рывок в своем техно-
логическом развитии. Ведь мирный атом  – 
это в числе прочего и ядерная медицина, и 
радиационные технологии для народного 
хозяйства. К тому же комплексное предло-
жение российских атомщиков подразуме-
вает и содействие в выполнении исследо-
вательских проектов, и образовательную 
составляющую.

Ядерная медицина  – одно из  приоритет-
ных направлений для Госкорпорации  «Рос-
атом». Важно не только само по себе создание 
центров ядерной медицины, но и увеличение 
доли отечественного оборудования в  них. 
Речь, в  частности, идет о  производстве оте-
чественных томографов  – компьютерных 
и эмиссионых.

Центр ядерной медицины уже создается 
в  Приморском крае. Подписаны соглаше-
ния Росатома с Роснано о создании класте-
ра ядерной медицины в Санкт-Петербурге. 
В  рамках развития кластера госкорпорации 
планируют реализовывать совместные про-
екты в области радиационных технологий, 
биотехнологий и фармацевтики, а также ор-
ганизовать информационную и организаци-
онную поддержку проектам кластера. 

До конца лета руководители закрытых 
городов Урала должны разработать инвест-
программы по гражданским отраслям про-
мышленности. Они будут связаны в том чи-
сле с ядерной медициной. Затем эти 
программы будут направлены в Минэко-
номразвития России, где им будет дана 
оценка. По итогам изучения этих программ 
будет принято решение о присвоении ЗАТО 
(закрытому административно-территори-
альному образованию) статуса территории 
опережающего социально-экономического 
развития (ТОСЭР).

http://www.rosatom.ru

Государственная задача, ко-
торую решает Госкорпорация 
«Росатом», – это обеспечение 
пациентов современной, свое-
временной, качественной, высо-
котехнологичной медицинской 
помощью максимально близко 

от места проживания
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О дним из основных 
направлений деятель-

ности АО «ГНЦ НИИАР» 
является производство 
радиоактивных нуклидов. 
Следует подчеркнуть, что 
термин «производство» в 
нашем случае применяет-
ся в широком смысле, по-
скольку речь идет не толь-
ко о наработке и выпуске 
продукции для поставки ее 
заказчикам, но и о создании 
технологии, включающей 
облучение в реакторе, пе-
реработку облученных мишеней с целью по-
лучения продукта с заданными свойствами, 
его сертификацию, транспортирование. Все 
это невозможно без комплекса научных ис-
следований и опытно-конструкторских раз-
работок, которые составляют значительную 
часть деятельности Института в этом на-
правлении. Иными словами, производство 
радионуклидов в АО «ГНЦ НИИАР»  – это 
наукоемкое технологическое направление, 
развитие которого требует интенсивных ис-
следований в области радиохимии, ядерной 
физики, материаловедения и других направ-
лений.

Создание производства радионуклидов 
уходит корнями к самому зарождению Ин-
ститута, которому в 2016 году исполнится 
60 лет. Основу этого производства составля-
ет реакторная база – в первую очередь уни-
кальный высокопоточный исследователь-
ский реактор СМ (пуск его в эксплуатацию 
состоялся в 1963 году) и радиохимический 
комплекс, пятидесятилетие которого отме-
чалось в 2014 году. Начальный этап развития 

радиохимического (радионуклидного) на-
правления (60–70 годы прошлого столетия) 
был ориентирован на разработку техноло-
гии получения и исследование свойств тран-
сплутониевых элементов. Один из главных 
результатов этих работ – технология произ-
водства уникального радионуклида Cf-252, 
интенсивного источника нейтронов. Пер-
вые образцы калифорния были получены 
в 1968 году, а уже начиная с 1972 года было 
освоено изготовление закрытых источников 
нейтронов с использованием данного изо-
топа и начато его практическое использова-
ние. Причем одним из первых применений 
этих источников была ядерная медицина. На 
основе источников производства НИИАР 
были разработаны аппараты нейтронной те-
рапии, которые использовались в клиниках 
Обнинска, Москвы, Вильнюса. К 1990 году 
с помощью этих аппаратов было успешно 
пролечено 2200 пациентов и была проде-
монстрирована высокая эффективность 
нейтронной терапии при лечении опухоле-
вых заболеваний полостных локализаций, 

имеющих высокую радиорезистентность к 
гамма-излучению. 

К сожалению, распад СССР и экономи-
ческий кризис 80–90-х годов не позволили 
медикам продолжить развитие этого метода 
лечения. Практически все работы в данном 
направлении были свернуты. В настоящее 
время он весьма успешно применяется в 
Китае, где с активным участием российских 
специалистов были разработаны аппараты 
для введения источников и построены бо-
лее 15 специализированных клиник. Источ-
ники для этих аппаратов изготавливаются 
совместным предприятием «КИАЭ-НИИАР 
радиоизотопная компания». Таким образом, 
медицинская технология нейтронной бра-
хитерапии продолжает развиваться, и суще-
ствует надежда, что она вернется в Россию в 
обозримом будущем.

В конце 80-х годов были выполне-
ны разработки технологии изготовления 
источников гамма-излучения на основе 
радионуклидов Со-60 и Ir-192. Источники 
прошли полный цикл клинических испы-
таний и были допущены Министерством 
здравоохранения СССР до клинического 
использования. Уже более 15 лет мы произ-
водим эти источники и обеспечиваем ими 
практически все отделения лучевой терапии 
Российской Федерации и стран СНГ.

В 90-х годах в Институте была успешно 
разработана технология производства Gd-
153. Этот радионуклид применяется для 
изготовления источников фотонного излу-
чения двух типов – для костных денситоме-
тров (инструмент диагностики остеопороза) 
и протяженные источники для калибровки 
гамма-камер. Уровень выполненных разра-
боток подтверждается пятью полученными 
Патентами Российской Федерации.

К радионуклидной продукции, имеющей 
значение для развития биологических и ме-
дицинских исследований, можно отнести и 
радионуклид фосфор-33. С помощью этого 
радионуклида, который производится в Ин-
ституте уже около 20 лет, была выполнена 
значительная часть программы «Геном чело-
века». 

В 2000 году нами было начато произ-
водство препарата радионуклида йод-131. 
Технология изготовления мишеней и их 
облучения в реакторе была разработана в 
Институте, технология и оборудование для 
переработки облученных мишеней были 
поставлены фирмой Hans Walisсhmiller 
(Германия). Продукция этой установки 
полностью соответствует требованиям 
фармакопеи, как Российской, так и Евро-

Возможности производства 
радионуклидов для нужд ядерной 
медицины в АО «ГНЦ НИИАР»
Миссия Государственного научного центра – научно-исследовательского 
института атомных реакторов заключается в решении актуальных про-
блем российской и мировой ядерной науки, техники и медицины: предо-
ставление наукоёмких высокотехнологичных услуг по экспериментально-
му обоснованию работоспособности материалов и элементов активных 
зон действующих и перспективных ядерных реакторов, разработка инно-
вационных технологий ядерного топливного цикла, производство реак-
торных радионуклидов

Директор АО «Наука и инновации» – управляющей организации  
АО «ГНЦ НИИАР», кандидат технических наук 
Александр Тузов 

Директор отделения радионуклидных источников и препаратов  
АО «ГНЦ НИИАР», кандидат химических наук 
Ростислав Кузнецов

пейской. Производительность установки 
позволяет полностью обеспечить как те-
кущие, так и прогнозируемые потребности 
отечественных клиник, применяющих дан-
ный радионуклид для терапии заболеваний 
щитовидной железы (РФП на основе йода-
131 в Российской Федерации производят 
завод Медрадиопрепарат ФМБА России, 
г. Москва, и Филиал НИФХИ им. Л.Я. Кар-
пова, г. Обнинск). По оценкам медицинских 
работников, потребности в этом радиону-
клиде в России существенно выше объемов 
поставки РФП. Основным сдерживающим 
фактором клинического применения РФП 
на основе йода-131 является не отсутствие 
предложения со стороны производителей 
радионуклида и РФП, а отсутствие разви-
той клинической базы, обеспечивающей 
его применение.

Значимой оригинальной разработкой 
Института, выполненной в конце 90-х годов, 

является создание технологии производства 
радионуклида стронций-89. Основу тех-
нологии составляет (n,p)-реакция, реали-
зуемая в реакторе на быстрых нейтронах, в 
качестве стартового материала применяется 
дешевый оксид иттрия. Решения, найденные 
при разработке технологии, защищены не-
сколькими патентами Российской Федера-
ции. До настоящего времени НИИАР явля-
ется единственным в мире производителем 
стронция-89 с характеристиками (удельная 
активность, содержание радиоактивных и 
нерадиоактивных примесей), которые не 
могут быть обеспечены «традиционной» 
производственной схемой (облучение те-
пловыми нейтронами изотопнообогащен-
ного стронция-88). В настоящее время 
препарат поставляется как российским про-
изводителям РФП, так и зарубежным. Отме-
тим, что появление на рынке стронция-89 
производства ГНЦ НИИАР позволило сде-

лать его реально доступным для российских 
пациентов, так как цена на РФП отечест-
венного производства уже с самого начала 
его использования оказалась в 3 раза ниже 
цены импортируемых аналогов. В настоя-
щее время потребности российского рынка 
полностью удовлетворяются нашим произ-
водством, импорт препарата в Российскую 
Федерацию не производится.

В связи с наметившимся в последние 
годы ренессансом атомной энергетики, ис-
следовательские реакторы, в частности ре-
актор на быстрых нейтронах БОР-60, стали 
активно использоваться для выполнения 
экспериментов, связанных с решением за-
дач реакторного материаловедения, созда-
ния замкнутого ядерного топливного цикла 
и др., что ограничило их доступность для 
наработки радионуклидов. Поэтому в АО 
«ГНЦ НИИАР» в 2013 году были начаты ра-
боты по созданию технологии производства 

Реактор СМ  Аппарат нейтронной терапии (Китай)
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Sr-89 альтернативным путем  – облучением 
изотопнообогащенного 88SrCO3. Начиная с 
2014 года нами производятся наработка и 
поставка заказчикам (на экспорт) этого про-
дукта, который отличается по характери-
стикам от произведенного по (n,p)-реакции, 
однако более «привычен» для изготовления 
РФП (аналоги «Метастрона»). В настоящее 
время достигнут объем производства, рав-
ный объему производства «безноситель-
ного» Sr-89, и он может быть существенно 
увеличен. В Российской Федерации РФП 
«89Sr-стронция хлорид» производится заво-
дом Медрадиопрепарат ФМБА России на ос-
нове «безносительного» стронция. В насто-
ящее время ведутся работы по регистрации 
РФП на основе альтернативного продукта.

Более 15 лет назад Институт разрабо-
тал технологию производства еще одного 
радионуклидного препарата  – вольфра-
ма-188. Данный радионуклид  – «нишевый» 
продукт для ГНЦ НИИАР, поскольку для 
его наработки требуется высокопоточ-
ный реактор СМ или уже упоминавшийся 
аналог  – HFIR, эксплуатируемый в ОРНЛ 
США. Вольфрам-188  – материнский изо-
топ короткоживущего рения-188 (период 
полураспада  – 17  часов), который может 
успешно применяться для терапии опухо-
левых заболеваний. Весьма интересно ис-
пользование рения-188 в кардиологии – для 
предотвращения рестеноза при лечении 
склеротических заболеваний сосудов (при 
стентировании). В настоящее время начина-
ется широкое клиническое использование 
рения-188, о чем мы можем судить по увели-
чившимся объемам заказов от наших зару-
бежных заказчиков. К сожалению, в России 
клиническое использование рения-188 не 
начато из-за отсутствия необходимой кли-
нической базы. 

Исследования и разработки технологий 
получения радионуклидов медицинского 
назначения в ГНЦ НИИАР, выполненные 

в течение последних 5–7 лет, позволили 
организовать производство йода-125 (при-
меняется для изготовления наборов для 
радиоиммунологического анализа, в источ-
никах-имплантах для лечения рака предста-
тельной железы), цезия-131 (для производ-
ства источников-имплантов, применяемых 
для лечения рака предстательной железы), 
лютеция-177 – одного из наиболее перспек-
тивных радионуклидов для радиоиммунной 
терапии с использованием моноклональных 
антител.

Особенностью разработанной в ГНЦ 
НИИАР технологии производства Lu-177 
является «непрямой» метод его получения. 
«Прямой» (стандартный) метод, применя-
емый большинством производителей дан-
ного радионуклида, основан на облучении 
изотопнообогащенного Lu-176. Он отлича-
ется простотой, особенно в части постреак-
торной переработки, поскольку не требует 
сложной «химии» для выделения и очистки 
целевого радионуклида. Однако удельная 
активность такого продукта редко превыша-
ет 20–30 кКи/г, что, по сути, ограничивает 
его применение для синтеза фосфонатных 
РФП, применяемых в первую очередь для те-
рапии костных метастазов. 

Способ, разработанный в ГНЦ НИИАР, 
основан на облучении изотопнообогащен-
ного Yb-176. Он позволяет получать Lu-176 
с удельной активностью, близкой к теорети-
ческой (около 100 кКи/г), что важно для син-
теза РФП, используемых для терапии нейро-
эндокринных опухолей.

Наиболее крупный проект разви-
тия производства радионуклидов в ГНЦ 
 НИИАР, реализация которого была начата 
в 2010 году, – создание крупномасштабного 
производства молибдена-99. 

В конце 2009 года российским прави-
тельством было принято решение об орга-
низации новой производственной установ-
ки  – современной, способной обеспечить 

потребности активно развивающейся в 
Российской Федерации ядерной медицины 
и увеличивающей экспортные возможно-
сти российских производителей изотопов. 
Концепция этой новой производственной 
установки предусматривала создание круп-
номасштабного, надежного, развивающе-
гося и бесперебойного производства про-
дукта, который полностью удовлетворяет 
требованиям Европейской фармакопеи. 
Процесс должен быть реализован на совре-
менной технологической базе, соответство-
вать требованиям GMP и быть экологиче-
ски безопасным.

Для обеспечения непрерывности произ-
водства облучение проводится в двух реак-
торах бассейнового типа, эксплуатируемых 
НИИАРом. В настоящее время возможно-
сти этих реакторов позволяют проводить 
облучение до 4 мишеней/неделя, каждая из 
которых содержит 2–2,2 кКи Мо-99 на мо-
мент окончания облучения. 

Установка для переработки облучен-
ных мишеней была создана на площад-
ке  НИИАР в течение 2010–2012 годов 
совместно с фирмой Isotope Technology 
Dresden (ITD, Германия), входящей в хол-
динг Gamma Service Group International, 
GmbH (Германия). Компания ITD предо-
ставила процесс ROMOL-99 и основной 
комплект технологического оборудования 
как для собственно перереботки, так и 
обеспечивающего радиационную безопа-
сность (линия улавливания ксенона, йод-
улавливающая фильтровальная установка 
и т.п.). Первая производственная установка 
была сконструирована и смонтирована в 
декабре 2010 года. Она была протестирова-
на и отлажена в течение первой половины 
2011 года. Производство было начато в ав-
густе 2011  года, и первые партии продукта 
были отправлены российскому производи-
телю генераторов Tc-99m (Филиал НИФХИ 
им. Л.Я. Карпова, г. Обнинск). В  конце 
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2011  – в 2012 году в режимы работы обо-
рудования были внесены существенные из-
менения, что обеспечило радиохимический 
выход Мо-99 на уровне 80%, при этом каче-
ство продукта соответствует требованиям 
Европейской фармакопеи.

Вторая производственная установка была 
смонтирована в новом здании, построенном 
в 2011–2012 годах. В нее входят два незави-
симых комплекта оборудования (раствори-
тель, емкости для растворов, система для вы-
деления и очистки Мо-99), что обеспечивает 
удвоенную производительность установ-
ки и, соответственно, всего производства. 
Часть единиц оборудования (система тран-
спортирования контейнера, обращения с 
мишенями и отходами, емкости для времен-
ного хранения растворов и др.), не влияю-
щего на производительность, используется 
совместно, что снизило затраты на создание 
установки.

Ее регулярная эксплуатация была нача-
та в 2014 году. В настоящее время работа 
производства находится в стадии освое-
ния, достигнута половинная (от проектной) 
мощность. Осуществляются еженедельные 
поставки продукции как отечественным, так 
и зарубежным заказчикам. За 2 года эксплуа-
тации осуществлена поставка более 200 пар-
тий продукта, подтверждено соответствие 
качества производимого препарата требова-
ниям Европейской фармакопеи.

Резюмируя вышеизложенное, можно сде-
лать вывод о том, что в АО «ГНЦ  НИИАР» 
создана устойчивая и развитая база для раз-
работки технологии и производства широ-
кого спектра радионуклидов, применяемых 
в ядерной медицине. Состояние производ-
ства и направленность выполняемых в Ин-
ституте исследований и разработок соот-
ветствовали существовавшим задачам на 
каждом из этапов развития этого производ-
ства. В настоящее время Институт уверенно 
занял свою нишу, рамки которой определе-
ны существующими реакторными и техно-
логическими ресурсами.

Перспективные направления 
развития исследований 
и разработок АО «ГНЦ 
НИИАР» в области производства 
радионуклидов
Перспективные направления научно-ис-

следовательских, опытно-конструкторских 
и технологических разработок определяют-
ся следующими обстоятельствами.
1. Тенденции развития радиационных и 

радионуклидных медицинских техноло-
гий. 
В настоящее время наиболее интенсив-

но развиваются медицинское применение 
радионуклидов. В первую очередь – терапев-
тические. Основная тенденция заключается 

в повышении селективности воздействия 
ионизирующего излучения, предпочти-
тельно на клеточном уровне. В рамках этой 
тенденции развиваются следующие направ-
ления: 
• Использование радионуклидов, испуска-

ющих при распаде плотно-ионизирующие 
частицы с малым пробегом (альфа-, бета-), 
что обеспечивает подведение высокой ло-
кальной дозы (эффективность терапевти-
ческого воздействия) при минимальном 
поражении здоровых органов/тканей. 
При этом предпочтительно использова-
ние радионуклидов с малыми периодами 
полураспада, обеспечивающими подве-
дение дозы со скоростью, соответствую-
щей скорости пролиферации опухолевых 
клеток с учетом возможной регенерации. 
Наиболее перспективными в настоящее 
время рассматриваются альфа-излуча-
ющие радионуклиды (Ac-225, Ra-223, 
Ra-224, Bi-212, Bi-213). Их можно нараба-
тывать облучением радия-226 в реакторе. 
Исследования в этом направлении, выпол-
няемые Институтом, в этом году выходят 
на стадию получения экспериментальных 
партий материнских Ac-227, Th-228, что 
позволит выделить дочерние Ra-223, Ra-
224 и, соответственно, Bi-212. Наработка 
значимых количеств Th-229 для последу-
ющего выделения Ac-225 требует масшта-
бирования элементов разрабатываемых 
технологий, разработки технологического 
оборудования, что потребует времени и 
запланировано на 2016–2017 годы.

• Использование РФП, обеспечивающих 
высокоадресную доставку радионукли-
дов, следовательно – высокую степень ло-
кализации радионуклида при минималь-
ном накоплении радионуклида в других 
органах/тканях. Часть экспериментов по 
разработке РФП с короткоживущими ра-
дионуклидами, особенно  – с альфа-эмит-
терами, целесообразно выполнять непос-
редственно на месте их получения, и мы 
планируем организовать эти исследова-
ния на нашей базе с привлечением специа-
листов в области технологии РФП.

2. Статус радиохимической технологиче-
ской базы АО «ГНЦ НИИАР». 
Радиохимические установки Института 

создавались 50 лет назад. По мере решения 
задач первого этапа развития радиохимиче-
ского направления – получение и исследова-
ние свойств трансплутониевых элементов – 
технологические ресурсы были частично 
переориентированы и модернизированы 
для размещения установок, применяемых 
для производства других («не-ТПЭ») радио-
нуклидов. Плюсом такого подхода являлась 
возможность быстро и без существенных 
капитальных затрат разместить новые про-
изводства. Это было важно в 90-е годы для 

скорейшего выхода на рынок с новыми 
продуктами, поддержания и сохранения 
Института в условиях экономического кри-
зиса. Минусом же этого подхода является 
невозможность создания оптимальных ус-
ловий для производства, основные компо-
ненты которого (защитные камеры и бок-
сы) проектировались для решения других 
задач. Наиболее существенно этот недоста-
ток сказывается при производстве именно 
«медицинских» радионуклидов, поскольку 
существующие условия производства чрез-
вычайно трудно привести в соответствие с 
современным законодательством, регулиру-
ющим производство продукции медицин-
ского или парамедицинского назначения. 
Поэтому важно инициировать создание но-
вого производственного корпуса, соответст-
вующего современным требованиям и пра-
вилам организации производства (GMP), 
рационального и гибко перестраиваемого, 
обеспечивающего как выполнение новых 
разработок, так и размещение новых произ-
водств. 

Разработка этой концепции тоже начата 
в Институте. Мы рассчитываем развивать 
эту работу, используя возможности ядер-
но-инновационного кластера, создаваемо-
го в Ульяновской области. В данном случае 
речь следует вести о создании центра РФП, 
который мог бы выполнять несколько фун-
кций. Во-первых, обеспечивать потреб-
ности строящегося в Димитровграде Феде-
рального высокотехнологичного центра 
медицинской радиологии и других учре-
ждений здравоохранения региона. Во-вто-
рых, выполнять функцию опытной базы 
для развития и коммерциализации техно-
логий производства и применения (сов-
местно с медицинскими учреждениями) 
новых радиофармацевтиков, обеспечивая 
производство экспериментальных препа-
ратов для их доклинических и клинических 
испытаний, разработку и внедрение новых 
(инновационных) технологий. Одновре-
менно с этим центр РФП мог бы выполнять 
функцию подготовки специалистов, рабо-
тающих на производстве РФП, в том чи-
сле  – непосредственно в медицинских ра-
диологических центрах. Эта работа может 
выполняться совместно с недавно органи-
зованной в Димитровграде учебной ба-
зой  – Димитровградским инженерно-тех-
нологическим институтом  – филиалом 
НИЯУ МИФИ и с другими образователь-
ными учреждениями, например Ульянов-
ским государственным университетом, Са-
марским медицинским университетом.

433510, Димитровград-10

E-mail: R-Kuznetsov@niiar.ru

Сайт: http://www.niiar.ru
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В от уже почти 30 лет 
в Физико-энерге-

тическом институте им. 
А.И.  Лейпунского прово-
дятся работы, направлен-
ные на развитие ядерной 
медицины в России. Первой 
ласточкой были генераторы 
технеция и молибден-99 для 
их зарядки. Время было ин-
тересное: во-первых, пере-
стройка, а во-вторых, дело 
новое, хотя в рамках того, 
что делали до сих пор, но по 
другим программам и для 
других целей. Буквально через несколько 
лет было налажено и пущено производство 
молибдена-99, а за ним и генераторов техне-
ция-99м. Большую поддержку и непосредст-
венную помощь в организации выпуска ге-
нераторов оказали сотрудники тогдашнего 
Института биофизики Минздрава СССР. 

Вслед за генератором технеция-99м ста-
ли разрабатывать технологии выделения 
радиоактивных изотопов из облученного 
топлива, предназначенных для 
использования в медицинских 
целях. Для радиохимиков на-
шего института задача не но-
вая, однако изотопы нужны 
совершенно другого уровня 
качества как по химическим, 
так и по радионуклидным 
примесям. Благодаря квалифи-
цированным кадрам радиохи-
миков и их огромному опыту, 
накопленному в процессе мно-
голетних работ в области ра-
диохимической переработки 
облученного ядерного топли-
ва, удалось за короткий срок 
разработать и внедрить техно-
логии выделения целого ряда 
таких радиоактивных изото-
пов. Кроме того, были созданы 
и внедрены уникальные ме-
тоды их очистки, чтобы удов-
летворить особые требования, 
предъявляемые к продукции 
медицинского назначения по 
уровню химических и особен-
но радиоактивных примесей.

В настоящее время АО 
«ГНЦ РФ – ФЭИ» производит 
и поставляет на внутренний 
и зарубежный рынки более 

25 наименований радио-
изотопной продукции для 
ядерной медицины, про-
мышленности и научных 
исследований. К сожале-
нию, из всего списка выпу-
скаемой продукции рос-
сийскими потребителями 
востребованы только неко-
торые позиции. 

В настоящее время наши 
усилия направлены не 
только на расширение но-
менклатуры продуктовой 
линейки продукции для 

отечественного потребителя, но и на про-
дажу за рубеж конечной высокотехнологич-
ной продукции вместо поставок сырья. Воз-
можности для этого у нас есть. Есть большие 
компетенции с оправданными амбициями, 
есть высококвалифицированные специали-
сты, соответствующая инфраструктура и, 
особенно, имеется большое желание выве-
сти на передовые рубежи в области ядерной 
медицины не только АО «ГНЦ РФ – ФЭИ», 

но и первый Наукоград России г. Обнинск, в 
котором изначально заложены все предпо-
сылки к этому.

Перспективные проекты
Недавно была утверждена Стратегия раз-

вития изотопного бизнеса Госкорпорации 
«Росатом». Она предполагает в ближайшие 
годы существенный скачок в развитии раз-
личных изотопных производств, включая 
производство изотопов, радиофармпрепа-
ратов, источников ионизирующих излуче-
ний, изделий медицинской техники. ФЭИ 
подготовил перечень проектов, которые, 
по нашему мнению, внесут существенный 
вклад в развитие изотопного бизнеса Гос-
корпорации «Росатом», позволят увеличить 
выручку и долю изотопной продукции кор-
порации на мировом рынке.

Микроисточники 
для брахитерапии
В первую очередь это проект, направлен-

ный на увеличение производства микрои-
сточников для брахитерапии. В настоящее 
время более 10  000 россиян нуждаются в 
этой операции, и участок, который создан 
сейчас в ФЭИ, не сможет удовлетворить всех 
нуждающихся своей продукцией, нужен со-
вершенно другой уровень производства, ко-
торый предполагает создание оборудования 
для автоматических линий. На разработку 

такого оборудования и созда-
ние высокопроизводительно-
го производства и направлен 
представленный проект.

Производство альфа-
излучателей

Если представленный про-
ект по микроисточникам не 
требует НИР, то следующий 
предполагает инновационную 
составляющую, прежде чем 
создавать производство. Это 
проект по разработке техноло-
гии и организации производ-
ства альфа-излучателей. 

В последнее время, с ростом 
числа онкологических заболе-
ваний, активно ведутся поиск и 
исследование радионуклидов, 
которые обладали бы опти-
мальными терапевтическими 
свойствами, такими как высо-
кая линейная передача энергии 
и малая длина пробега части-
цы. Наиболее подходящими по 
этим свойствам считаются аль-
фа-излучатели по сравнению с 
бета-излучателями. 

Проведенные в различных 
странах исследования показа-

Госкорпорация «Росатом»Ядерная медицина

ФЭИ для ядерной медицины
Заместитель директора отделения физико-химических технологий – 
начальник научно-производственного комплекса изотопов 
и радиофармпрепаратов АО «ГНЦ РФ – ФЭИ», кандидат технических наук  
Николай Нерозин

Г осударственный научный центр Рос-
сийской Федерации – Физико-энер-

гетический институт имени А.И. Лей-
пунского  – старейшая в атомной отрасли 
многопрофильная научно-исследователь-
ская организация, 70-летие которой мы бу-
дем отмечать в мае 2016 года. 

Основные усилия коллектива направле-
ны на создание новых энергетических тех-
нологий, использующих энергию атомного 
ядра. На счету института ряд серьезных 
разработок, реализованных в промышлен-
ности и обороне. Однако направленность 
на текущие и подчас неудовлетворенные 
потребности населения занимает значимую 
часть научной и производственной страте-
гии ФЭИ. В первую очередь это, конечно, 
ядерная медицина в самом широком смысле. 
В этой области мы не ограничиваемся лишь 
производством изотопов, пусть даже самых 
дорогих и востребованных, но и создаем на 
их основе радиофармпрепараты. При этом 
работаем в тесной кооперации с медиками. 

Последний вполне удачный пример – ми-
кроисточники для брахитерапии. Другое 
серьезное направление – нейтрон-захватная 
терапия. Если тридцать лет назад исполь-
зовался ядерный реактор, то сегодня прак-
тически готов ускорительный терапевтиче-
ский комплекс. На очереди обоснование и 
создание ускорительного изотопно-терапев-
тического комплекса. 

Главная ценность института  – это 
люди. В институте сложился очень 
стойкий профессиональный коллек-
тив с которым можно уверенно смо-
треть в будущее.

В настоящее время у радиохимиков 
ФЭИ имеется большой задел нарабо-
танных технологий как по ядерной 

медицине, так и по общепромышленным 
технологиям применения изотопов.

Институт осуществляет широкое науч-
но-техническое сотрудничество с ведущи-
ми научными организациями России, СНГ, 
многих стран мира.

ГНЦ РФ – ФЭИ вносит существенный 
вклад в решение целого ряда проблем борь-
бы за здоровье человека.

Многопрофильность – залог 
нашего успеха
Генеральный директор АО «ГНЦ РФ – ФЭИ»,  
доктор физико-математических наук 
Андрей Говердовский
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другими странами Россия наиболее близка к 
началу производства подобных препаратов.

Специалистами АО «ГНЦ РФ  –  ФЭИ» 
первыми в России создан генератор ре-
ния-188 ГРЕН-1 (188W/188Re генератор), 
генератор применяется для получения 
стерильного апирогенного раствора пер-

рената натрия (Na188ReO4). Качество элюата 
соответствует требованиям Европейской и 
Российской фармакопей. Выпуск генерато-
ров осуществляется согласно требованиям 
системы обеспечения качества – стандартам 
серии ГОСТ ISO-9001-2011. 

В настоящее время в ГНЦ РФ – ФЭИ про-
водится комплекс работ по реконструкции 
производственных помещений в соответ-
ствии с требованиями ГОСТ Р 52  249-2009 
«Правила организации производства и 
контроля качества лекарственных средств» 
(Good Manufacturing Practice).

Для повышения конкурентоспособности 
188W/188Re генератора на международном 
рынке ведущими специалистами АО  «ГНЦ 
РФ  –  ФЭИ» проводятся научные исследо-
вания в обоснование способов повышения 
объемной активности радионуклида 188Re 
в элюате генератора 188W/188Re, новой кон-
струкции генератора со сниженным тран-
спортным индексом, по оптимизации мате-
риала защиты (рис. 2). Работы согласуются с 
государственной политикой, направленной 
на модернизацию производства и обеспе-
чение населения России современными вы-
сокотехнологичными средствами диагнос-
тики, лечения различных заболеваний и 
снижение стоимости этих услуг.

С целью увеличения объемной активно-
сти раствора перрената натрия выполнены 
исследования зависимости кривой элюи-
рования от номинала генератора 188W/188Re. 
Установлено, что для генераторов активно-
стью от 100 до 500 мКи по рению-188 объем 
элюента составляет не более 5 мл; для гене-
раторов активностью от 500 до 1000 мКи  – 
не более 10 мл (рис. 3, 4).

Результатом проведенных работ являются 
разработка стационарного генератора ре-
ния-188 номиналом до 5,0 Ки и обоснование 
способа фракционного (порционного) элюи-
рования генератора рения-188, защищенно-
го патентом РФ на изобретение №  2481660. 
«Способ получения генераторного радиону-
клида рений-188». 2011. В  таблице 1 пред-
ставлены сравнительные показатели объ-
емной активности элюатов из генераторов 

рения-188 Грен-1 на начало эксплуатации и в 
течение 2,5 месяцев при штатном и фракци-
онном режимах элюирования.

На рис. 5 представлена кривая элюиро-
вания стационарного исследовательского 
генератора рения-188, установленная в те-
чение 4 месяцев эксплуатации генератора 
номиналом 3,7 Ки.

В соответствии с техническими условия-
ми элюирование генераторов проводится с 
периодичностью 4,0 суток для достижения 
99% накопления радионуклида рения-188, 
что определяется из уравнения накопления 
дочернего радионуклида рения-188 в гене-
раторной системе вольфрам-188/рений-188 
и получения конечного продукта с макси-
мальной объемной активностью. С целью 
повышения эффективности извлечения 
радионуклида рения-188 предложено элю-
ирование генератора с интервалом 24 или 
48 часов (рис. 6).

Так, генератор вольфрам-188/рений-188, 
имеющий номинальную активность 1  Ки 
вольфрама-188, обеспечивает 750–800 мКи 
радионуклида рения-188 при достижении 
равновесия после 4 суток (выход рения-188 
более 75%). При последовательном ежеднев-
ном элюировании накопление рения-188 до-
стигает 63% (накопление 24 часа, рисунок) и 
составляет 500 мКи.

«Сухое хранение» колонки генератора 
188W/188Re минимизирует радиолиз.

Рис. 2. Генератор рения-188 новой конструкции

Рис. 6. Выход радионуклида рения-188 при 
элюировании генератора вольфрам-188/рений-188

Рис. 5. Профиль элюирования стационарного 
генератора рения-188 номиналом 3,7 Ки в течение 
4 месяцев

Рис. 4. Профили элюирования двух генераторов 
рения-188 номиналом 1 Ки

Рис. 3. Профили элюирования генераторов 
рения-188 номиналом 200 и 100 мКи

В мировой практике для 
паллиативной терапии 

костных метастазов сейчас 
активно используются РФП 
на основе изотопов 153Sm, 
89Sr, 32P, 33P, 186Re, 188Re, 177Lu, 
90Y, 131I. Применяется также 
и альфа-излучатель 223Ra. 
В России сейчас использу-
ются только два препарата: 
на основе 153Sm и 89Sr; при 
этом эффективность те-
рапии составляет 60–80%. 
Для стинтиграфии скелета 
применяются в основном 
простейшие дифосфонаты, 
меченные технецием-99m, и дифосфонаты, 
меченные рением-186 и рением-188. Ра-
дионуклидная терапия в ревматологии 
также связана с применением довольно 
широкого спектра РФП на основе изотопов 
90Y, 32P, 169Er, 165Dy, 153Sm, 89Sr, 186Re, 188Re, 177Lu. 

Генератор рения-188
Достоинством рения-188 как радиону-

клида для ядерной медицины является нали-
чие как бета-, так и гамма-составляющей из-

лучения, первая определяет 
терапевтический эффект, 
а вторая  – визуализацию 
распределения препарата в 
организме. Рений-188 пер-
спективен с точки зрения 
применения его соедине-
ний в бета-лучевой терапии 
злокачественных новообра-
зований, метастазов, рев-
матоидных артритов и др. 
заболеваний открытыми 
радионуклидными источ-
никами. Проникновение в 
ткани β-частиц с энергией 
около 1  МэВ составляет 

5  мм, и поэтому характер дозового распре-
деления аналогичен распределению нуклида 
в ткани. Период полураспада рения-188 хо-

рошо согласуется с требованием равняться 
нескольким жизненным циклам клетки. 

Генератор рения-188 относится к сов-
ременным отечественным высокотехноло-
гичным изделиям медицинской техники, 
элюаты которых содержат радионуклид 
рения-188 и являются основой получения 
РФП, коллоидов, микросфер, пептидов, 
антител, разрабатываемых для лечения 
онкологических и неонкологических за-
болеваний (рис. 1). Рений обладает спо-
собностью к комплексообразованию, что 
позволяет синтезировать радиофармпре-
параты (РФП) для диагностики и терапии 
злокачественных новообразований, кост-
ных метастазов, ревматоидных артритов и 
других заболеваний. Специалистами ФГБУ 
ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна разработан 
и прошел доклинические исследования на-
ноколлоид с 188Re для терапии воспалитель-
ных заболеваний суставов. Проходят клини-
ческие исследования следующие «холодные 
наборы»: 188Re- «Фосфорен», «Золерен» – для 
радионуклидной терапии метастатических 
поражений костной ткани. По сравнению с 

ли, что альфа-излучатели успешно можно 
применять для лечения микрометастазов в 
начальной стадии развития, лейкемии, рака 
легких и других. Одним из наиболее пер-
спективных альфа-излучающих нуклидов 
по своим ядерно-химическим свойствам яв-
ляется актиний-225 и висмут-213, дочерний 
продукт распада актиния-225. 

В развитых странах сейчас интенсивно 
ведутся исследования, направленные на раз-
работку медицинских препаратов на основе 
этих изотопов, и по некоторым препаратам 
уже проводятся клинические испытания. 
С приходом в практическую медицину аль-
фа-излучающих радионуклидов ядерная ме-
дицина перейдет на совершенно иной уро-
вень борьбы с онкологическими и другими 
заболеваниями  – молекулярный, который 
во много раз эффективнее существующих 
и не ведет к повреждению здоровых тканей, 
так как воздействует исключительно на по-
раженную клетку. В настоящее время по-
требность в актинии-225 в 10 раз превыша-
ет его наличие, и этот дефицит из года в год 
будет увеличиваться. Проект довольно-таки 
амбициозный, который не только позволит 
ликвидировать существующий дефицит, но 
и даст российским производителям конт-
ролировать рынок этого продукта. 

Наработка изотопов 
на растворном реакторе
В связи с ситуацией на мировом рынке 

молибдена-99 в ближайшие годы появится 
возможность завоевать 20–25% этого рынка, 
и надо воспользоваться этой возможностью. 
В качестве альтернативы получения молиб-
дена-99 на реакторе РБМК ФЭИ предлагает 
воспользоваться идеей по наработке молиб-
дена-99 и других востребованных изотопов 
на растворном реакторе, проект которого 
уже более 25 лет прорабатывается в институ-
те. Растворные реакторы, как показывает ми-
ровой опыт их эксплуатации, обладают высо-
кой ядерной и радиационной безопасностью. 
Безопасность обеспечивается в основном за 
счет пассивных средств  – собственной вну-
тренней защитой от любых нарушений нор-
мальной эксплуатации даже без подключения 
систем безопасности и без вмешательства 
персонала в управление реактором. Внутрен-
няя защищенность связана с наличием значи-
тельного отрицательного эффекта реактив-
ности при уменьшении плотности раствора 
за счет разогрева (температурный эффект) 
и при образовании в растворе радиолити-
ческого газа (пустотный эффект), что огра-
ничивает рост мощности при возмущениях 
по реактивности и гасит разгон мощности, 

выводя ее на безопасный уровень. Для реали-
зации этой технологии предлагается создать 
производственный комплекс, состоящий из 
двух или более реакторов (в зависимости от 
требуемой производительности) и систе-
мы радиохимического выделения изотопов. 
Таким образом можно было бы обеспечить 
наработку требуемого количества молибде-
на-99 на низкообогащенном уране (НОУ) и 
попутно получать наиболее востребованные 
для ядерной медицины изотопы йод-131, ксе-
нон-133, стронций-89.

Кроме представленных наиболее круп-
ных проектов по развитию изотопного биз-
неса, требующих больших инвестиций, име-
ются и другие, более мелкие с финансовой 
точки зрения, но не менее важные по соци-
альной значимости. Такие проекты, как рас-
ширение номенклатуры закрытых источни-
ков ионизирующего излучения для лечения 
пациентов с заболеваниями органов зрения, 
разработка технологии и создание произ-
водства генераторов рубидия-82 для 
диагностики сердечно-сосудистых заболе-
ваний и другие. Для большинства из них бу-
дут создаваться консорциумы из нескольких 
предприятий, и только после распределения 
работ возможно выполнение того или иного 
проекта.

Радионуклидная терапия
Начальник лаборатории радиофармпрепаратов АО «ГНЦ РФ – ФЭИ» 
Дмитрий Степченков 

генератор 188W/188Re
апирогенный раствор

перрената натрия
(Na188ReO4)

радиофармпрепараты

терапия онкологических
и неонкологических заболеваний:
• костные метастазы
• гепато-клеточная карцинома
• синовиты
• ревматоидные артриты

Рис. 1. Область применения генератора рения-188

Таблица 1. Параметры объемной активности элюатов из генераторов рения-188 ГРЕН-1 на начало 
эксплуатации и в течение 2,5 месяцев при штатном и фракционном режимах элюирования

Номинальная 
активность 

генераторов 
рения-188 ГРЕН-1, 

мКи/мл

Режим 
элюирования

Объем 
элюата, мл

Начальная 
объемная 

активность,
мКи/мл

Объемная 
активность на 

30-е сутки,
мКи/мл

Объемная 
активность на 

70-е сутки,
мКи/мл

500
штатный 5,0 80 60 40

фракционный 2,0 200 150 100

1000
штатный 10,0 110 60 40

фракционный 4,0 230 150 100
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П роизводственное объ-
единение «Маяк» яв-

ляется ведущим российским 
производителем и одним 
из крупнейших мировых 
производителей закрытых 
радионуклидных источни-
ков. Предприятие выпускает 
более 200 типономиналов 
источников альфа-, бета-, 
гамма- и нейтронного из-
лучения на основе реактор-
ных изотопов кобальта-60, 
иридия-192, на основе оско-
лочных изотопов цезия-137, 
америция-241, плутония-239, прометия-147, 
стронция-90 и других, препараты угле-
род-14, газ гелий-3. Более 70% изотопной 
продукции поставляется на экспорт.

Источники ионизирующего излучения 
широко применяются во многих областях 
науки и техники: в радиационно-техноло-
гических установках, каротаже буровых 
скважин, промышленной дефектоскопии 
и гамма-радиографии, для снятия электро-
статических зарядов, в различных конт-
рольно-измерительных приборах, а также 
в медицине.

В онкологических цен-
трах России, стран ближ-
него и дальнего зарубежья 
в отделениях лучевой тера-
пии применяются аппараты 
с использованием источни-
ков ионизирующих излу-
чений, изготавливаемых на 
заводе радиоактивных изо-
топов ПО «Маяк».

Для внутриполостно-
го облучения в гамма-те-
рапевтических аппаратах 
класса «Агат» использу-
ются источники на основе 

кобальта-60 типов ГСОО.061 и ГИТ-К, кото-
рые представляют собой герметичную одно-
капсульную конструкцию, изготовленную 
из коррозионно-стойкой стали. Активность 
таких источников до 5 кюри, размеры до 
3 мм (диаметр), высота до 14 мм.

Следует отметить, что во многих россий-
ских клиниках заканчивается срок служ-
бы гамма-терапевтических аппаратов типа 
«Агат» для внутриполостного облучения, 
аппараты списываются. При наличии фи-
нансирования идет замена на импортные 
аппараты, так как нет отечественных совре-

менных разработок. Импортные аппараты 
поставляются в комплекте с импортными 
источниками ионизирующего излучения.

Второе направление применения источ-
ников производства ПО «Маяк» в меди-
цине  – для лучевой дистанционной гам-
ма-терапии в составе соответствующих 
аппаратов. Здесь используются высокоак-
тивные источники типов ГИК-8 и ГИК-9, 
которые представляют собой герметичную 
двухкапсульную конструкцию, изготовлен-
ную из коррозионно-стойкой стали. Актив-
ность таких источников до 10 000 кюри, раз-
меры 23 мм (диаметр) и 22–33 мм (высота). 
В перспективе на ПО «Маяк» планируется 
освоить изготовление таких источников с 
активностью до 15 000 кюри.

Еще одним распространенным видом 
продукции, применяемым в области меди-
цины, являются высокоактивные источники 
гамма-излучения на основе цезия-137 для 
установок облучения компонентов крови 
зарубежного дизайна. Установки для облу-
чения компонентов крови в России не выпу-
скаются.

Приходится с сожалением констатиро-
вать, что большая доля экспортируемой 
нами продукции используется иностран-

Закрытые радионуклидные 
источники для медицины
Федеральное государственное унитарное предприятие «Производствен-
ное объединение «Маяк» – первый промышленный объект отечественной 
атомной отрасли. Приоритетными направлениями деятельности предпри-
ятия являются выполнение оборонного заказа, регенерация отработав-
шего ядерного топлива атомных реакторов и производство радиоактив-
ных изотопов

Директор завода радиоактивных изотопов ФГУП «ПО «Маяк» 
Анатолий Хорешко

Общий вид источников ГИК-8 и ГИК-9

Общий вид источника типа ГИТ-К

ными компаниями для комплектования 
оборудования и установок, в том числе и 
медицинского назначения, и возвращается 
затем в Россию в составе установок зарубеж-
ного производства.

Производственные мощности изотопно-
го комплекса ФГУП «ПО «Маяк» позволяют 
производить источники на основе кобаль-
та-60 и цезия-137 в количестве, покрыва-
ющем любые потребности российской ме-
дицины, но ФГУП «ПО «Маяк» не является 
производителем медицинских облучатель-
ных аппаратов. Наши источники пользуются 
неизменным спросом за рубежом именно 
потому, что там налажено массовое произ-
водство медицинской облучательной аппа-
ратуры.

К сожалению, по нашим сведениям, про-
изводство гамма-терапевтических аппара-
тов для внутриполостной и дистанционной 

лучевой терапии в России незначительно 
или отсутствует совсем. Не производится 
в России и аппаратура для облучения пре-
паратов донорской крови. Для изменения 
этого положения необходимы скоорди-
нированные усилия Минздрава, ФМБА, 
Минпромторга, Росатома, профильных 
институтов по разработке и постановке на 
производство медицинской облучательной 
аппаратуры. ПО «Маяк» в свою очередь го-
тово обеспечить новые установки источни-
ками как из имеющейся номенклатуры, так и 
специально разработанными.

Производственное объединение «Маяк» 
обладает всеми необходимыми ресурсами 
для разработки и изготовления источников 
ионизирующих излучений: есть собствен-
ная сырьевая база реакторных и осколочных 
изотопов, специализированные производ-
ственные и испытательные участки, опыт-

ные конструкторы, ученые, специалисты и 
менеджеры, надежные технологии, высокок-
валифицированный персонал. 

Мы готовы к расширению взаимовыгод-
ного сотрудничества для обеспечения по-
требностей рынка в закрытых радиону-
клидных источниках. Информация о 
выпускаемых на ФГУП «ПО «Маяк» источ-
никах, применяемых в медицинских аппа-
ратах, представлена в таблице.  

Госкорпорация «Росатом»

456780, Челябинская область, 

г. Озерск, пр. Ленина, д. 31

Тел./факс: (35130) 3-55-56, 3-55-57

Факс: (35130) 238-26

E-mail: radioizotop@po-mayak.ru 

Сайт: http://www.po-mayak.ru

Технические характеристики источников:

Тип источника

Размеры источника (активной 
части), мм

Номинальная мощность 
экспозиционной дозы на 

расстоянии 1 м от поверхности 
источника, А/кг

Максимальная активность

Диаметр,
D (d)

Высота,
H (h)

Бк Ки

ГИТ-К-10 – ГИТ-К-12 3 (1,4) 14 (9,9) 1,40∙10-8 – 5,60∙10-8 2,66∙1010
7,20∙10-1

ГИК-8-1 – ГИК-8-4 23 (21) 22,5 (14,5) 1,25∙10-4 – 3,20∙10-4 1,98∙1014
5,35∙103

ГИК-9-1 – ГИК-9-4 23 (21) 33 (24,5) 2,50∙10-4 – 5,00∙10-4 3,63∙1014
9,80∙103

ГСОО.061.1 – ГСОО.061.4 1,6 (0,8) 11,5 (5) 22,4–448 вкл. 1,82∙1011 4,93

ИГИ-Ц-34 39,92 43,31 2,04∙10-5 – 3,67∙10-5 4,33∙1013 – 7,21∙1013 1,17∙103 – 1,95∙103

ИГИ-Ц-36 12,49 17,85 2,82∙10-7 – 7,42∙10-7 0,50∙1012 – 1,29∙1012 1,35∙101 – 3,50∙101

ИГИ-Ц-37 14,69 20,40 5,23∙10-7 – 1,13∙10-6 0,94∙1012 – 2,00∙1012 2,54∙101 – 5,40∙101

ИГИ-Ц-38 17,49 22,90 1,09∙10-6 – 2,46∙10-6 2,00∙1012 – 4,44∙1012 5,40∙101 – 1,20∙102

ИГИ-Ц-39 21,29 26,35 2,07∙10-6 – 4,79∙10-6 3,89∙1012 – 8,88∙1012 1,05∙102 – 2,40∙102

ИГИ-Ц-40 27,10 28,40 4,10∙10-6 – 9,41∙10-6 0,78∙1013 – 1,76∙1013 2,10∙102 – 4,75∙102

ИГИ-Ц-41 30,15 70,35 1,02∙10-5 – 2,10∙10-5 2,63∙1013 – 5,33∙1013 0,71∙103 – 1,44∙103

ИГИ-Ц-42 36,15 65,35 1,55∙10-5 – 3,71∙10-5 4,07∙1013 – 9,58∙1013 1,10∙103 – 2,59∙103
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В момент создания Фи-
лиала «НИФХИ им. 

Л.Я. Карпова» были опре-
делены основные задачи 
учреждения: изучение вза-
имодействия ядерных, ио-
низирующих излучений с 
веществами и материалами, 
практическое применение 
результатов исследова-
ний в промышленности, 
разработка и реализация 
радиохимических, ядерно-
физических и радиацион-
но-химических технологий 
производства продукции. В перестроечные 
времена жизнь заставила организовывать 
рентабельные производства, выпускать нау-
коемкую продукцию и реализовывать ее на 
рынке. Главными продуктами стали радио-
нуклиды медицинского назначения, радио-
фармпрепараты (РФП) и изделия медицин-
ской техники.

Предприятие осуществляет регулярные 
еженедельные промышленные поставки в 
клиники РФ генераторов технеция-99m, ши-
рокого ассортимента радиофармпрепаратов 
на основе радионуклидов 131I, 153Sm и 14C. 
Наш партнер ОАО «В/О «Изотоп» продает 
на зарубежном рынке пользующийся боль-
шим спросом радионуклид медицинского 
назначения молибден-99, осуществляет те-
стовые поставки генераторов технеция-99m.

Кроме того, Филиал «НИФХИ им. 
Л.Я. Карпова» на мощных гамма-установках, 
оснащенных кобальтом-60, оказывает услу-
ги по радиационной стерилизации меди-
цинских изделий, радиационной обработке 
сельскохозяйственной продукции, радиа-
ционной обработке лекарственного и ра-
стительного сырья для фармацевтической и 
косметической отраслей промышленности.

Институт имеет и постоянно поддержи-
вает следующие основные лицензии на: 
• эксплуатацию ядерной установки; 

• обращение с радиоактивными вещест-
вами при производстве, использовании, 
транспортировании и хранении радиоак-
тивных веществ; 

• осуществление работ с использованием 
сведений, составляющих государственную 
тайну; 

• изготовление оборудования для атомных 
станций; 

• на право эксплуатации радиационного 
источника радиационно-технологическо-
го комплекса на основе мощных облуча-
тельных установок.
За долгие годы работы у предприятия 

сложилась устойчивая и плодотворная ко-
операция с ведущими университетами, ор-
ганизациями РАН и предприятиями стра-
ны: МГУ им. М.В. Ломоносова, ИЯИ РАН, 
ИАТЭ НИЯУ МИФИ, АО «ГНЦ РФ-ФЭИ», 
АО «ГНЦ НИИАР», АО «ИРМ», МРНЦ 
им.  А.Ф.  Цыба  – филиала ФГБУ «ФМИЦ 
им. П.А. Герцена» Минздрава России, ФМБЦ 
им. А.И. Бурназяна ФМБА России, НИЦ 
«Курчатовский институт» и рядом других.

Радиофармацевтическая 
продукция
Компания давно и прочно закрепилась 

на рынке РФП и имеет заслуженный авто-
ритет среди потребителей и специалистов 

ядерной медицины. Ассортимент выпу-
скаемой продукции включает генераторы 
технеция-99m (около 95% отечественного 
рынка),  терапевтические и диагностиче-
ские радиофармпрепараты на основе 131I 
(82% отечественного рынка). Предприятие 
является эксклюзивным производителем в 
РФ терапевтического радиофармпрепарата 
на основе 153Sm и РФП класса тест-дыхание 
на основе 14С.

Нами разработана и запатентована но-
вая (четвертая) эргономичная конструкция 
генератора технеция-99m. Этот генератор 
позволяет сократить количество операций, 
необходимых для получения РФП в клини-
ческих условиях, при этом улучшилось каче-
ство элюата из генератора. Изделие облада-
ет облегченной биологической защитой: за 
счет оптимизации конфигурации защитного 
контейнера масса генератора уменьшилась 
с 16 до 14 кг. За годы работы предприятие 
выпустило более 55 тысяч штук одноиголь-
чатых генераторов. Сейчас завершается раз-
работка нового отечественного двухиголь-
чатого генератора технеция-99m.

Генераторы выпускают для многократ-
ного получения стерильного апирогенного 
пертехнетата натрия (Na99mTcО4) в физио-
логическом растворе. Этот состав пред-
назначен для внутривенного введения в 
организм человека при сцинтиграфии щи-
товидной и слюнной желез, желудка, моз-
га; радионуклидной ангиокардиографии и 
вентрикулографии; а также для получения 
различных радиофармпрепаратов на ос-
нове наборов соответствующих реагентов, 
применяемых при диагностике легких, ко-
стей, почек, печени.

Йод-131 – это еще один востребованный 
и в настоящее время незаменимый радиону-
клид, выпускаемый на нашем предприятии. 
Сырьем для его получения служит облучен-
ная нейтронами на нашем ядерном реакторе 
двуокись теллура. Йод-131 образуется при 
бета-распаде теллура-131 и теллура-131m. 
Для выделения йода-131 из мишени его суб-
лимируют для последующего поглощения 
раствором едкого натрия. При этом образу-
ется преимущественно натрий йодид (131I). 
На его основе производим радиофармпре-
параты для диагностики и лечения заболева-
ний щитовидной железы и сопутствующих 
костных метастазов. 

В настоящее время на основе йода-131 
предприятие производит следующие виды 
диагностических и терапевтических РФП: 
• натрия о-йодгиппурат, 131I;
• натрия йодид, 131I, в изотоническом рас-

творе;
• натрия йодид, 131I.

Получение радиофармпрепарата «На-
трия о-йодгиппурат, 131I» основано на введе-
нии атома радиоизотопа йод-131 в молекулу 
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• осуществление деятельно-
сти по производству меди-
цинской техники; 

• осуществление деятельно-
сти в области использова-
ния источников ионизи-
рующего излучения 
(генерирующих); 

• использование радио-
активных веществ при 
проведении научно-иссле-
довательских и опытно-
конструкторских работ; 

• производство лекарствен-
ных средств; 

нерадиоактивной орто-йод-гиппуро-
вой кислоты методом изотопного об-
мена между атомами йода в натрии 
йодиде (Na131I) и природным йодом в 
о-йод-гиппуровой кислоте. Этот ра-
диофармпрепарат используется для 
определения функционального состо-
яния почек. 

Радиофармпрепарат на основе са-
мария-153  – «Самарий, 153Sm, оксаби-
фор»  – настоящее ноу-хау, применя-
емое в радиационной медицине. Он 
разработан специалистами ФМБЦ 
им. А.И. Бурназяна ФМБА России и 
МРНЦ им. А.Ф. Цыба – филиала ФГБУ 
«ФМИЦ им. П.А. Герцена» Минздрава 
России. Филиал «НИФХИ им. Л.Я. Кар-
пова» выпускает его на основе лицен-
зионного соглашения. Этот препарат 
назначают для паллиативной терапии боль-
ных с метастатическим поражением костей. 
Кроме того, он показал высокую эффектив-
ность при лечении ревматических заболева-
ний. Низкоэнергетичные бета-частицы сама-
рия-153 лишь в небольшой степени создают 
нежелательную нагрузку на костный мозг. 
Наличие мягкого гамма-излучения изотопа 
самарий-153 позволяет регистрировать на-
копление и распределение препарата в тканях 
при помощи гамма-камер.

Препарат «Уреакапс, 14С» применяется в 
ранней неинвазивной диагностике язвен-
ных и онкологических заболеваний желу-
дочно-кишечного тракта, скрининг-диаг-
ностике обсемененности Helicobacter pylori 
при заболеваниях ЖКТ (в том числе язве же-
лудка и двенадцатиперстной кишки, онколо-
гических новообразованиях). Этот препарат 
можно применить как средство контроля 
эффективности эрадикационной терапии 
Helicobacter pylori (не ранее чем через месяц 
после окончания лечения).

Все выпускаемые РФП и изделия меди-
цинского назначения имеют фармакопей-
ные статьи и регистрационные удостовере-
ния, утвержденные Минздравом РФ. На всю 
продукцию разработаны технические усло-
вия и промышленные регламенты.

Перспективные разработки
Предприятие постоянно занимается со-

вершенствованием технологических процес-
сов и разработкой новых продуктов. Близок 
к завершению проект по созданию современ-
ного цеха зарядки генераторов технеция-99m, 
построенного с соблюдением требований 
GMP. Планируется к реализации инвестици-
онный проект «Создание производства РФП 
на основе 131I и 153Sm по требованиям GMP». 
Это приведет к существенной модернизации 
производства и даст возможность выйти на 
международный рынок.

В содружестве с ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бур-
назяна ФМБА России предприятие заверша-
ет выполнение в рамках ФЦП «Фарма-2020» 

Государственного контракта «Докли-
нические исследования инновацион-
ного терапевтического РФП на основе 
мета-йодбензилгуанидина, меченного 
йодом-131, для лечения феохромо-
цитомы надпочечников». За рубежом 
этот препарат используется как штат-
ный РФП, а аналогов в РФ нет. МИБГ-
131I также рекомендуют использовать 
для лечения всех неоперабельных 
нейроэктодермальных опухолей, ней-
робластомы и медуллярного тиреоид-
ного рака. После завершения докли-
нических и проведения клинических 
исследований предприятие планирует 
производить его на регулярной основе.

Завершение разработки полимер-
ных термочувствительных самокол-
лапсирующих систем в филиале АО 

«НИФХИ им. Л.Я.  Карпова» будет означать 
появление нового класса радиофармпрепа-
ратов для брахитерапии, обеспечивающих 
лечение онкологии путем локального воз-
действия радионуклидов на опухоль. В  ми-
ровой практике нет зарегистрированных 
РФП, действие которых основано на уни-
кальных свойствах «умных» полимеров. 

Наш препарат позволяет вводить радио-
нуклид непосредственно в опухоль и удер-
живать его там для достижения наибольше-
го терапевтического эффекта, не повреждая 
здоровые окружающие ткани. Это проис-
ходит за счет гелеобразования (фазового 
перехода) при температуре человеческого 
тела маловязкого при комнатной темпера-
туре раствора, который отбирают и вводят 
обычной иглой. Образуя компактный гель, 
он прочно удерживает радионуклид в месте 
расположения опухоли, который воздейст-
вует на раковые клетки и вызывает их ги-
бель. Предприятие получило два патента на 
изобретения в этой области. Сейчас выпол-
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нен комплекс научно-исследовательских 
работ, направленных на разработку РФП 
«Терморадиогель, Sm-153», подготовлена 
заявка на изобретение, планируется выпол-
нение доклинических исследований. 

Для расширения ассортимента радио-
нуклидов медицинского назначения и 
уменьшения радиоактивных отходов, 
образующихся при производстве молиб-
дена-99, ведется разработка технологий 
выделения радионуклидов медицинского 
назначения из осколков деления ура-
на-235, таких как: Xe-133 , I-131, Sr-90 и 
других. Наиболее продвинуты исследова-
ния по выделению ксенона-133. Уже про-
изведена поставка двух тестовых партий 
за рубеж. Этот радионуклид использу-
ется в качестве радиодиагностического 
средства для исследования регионарного 
мозгового кровотока, регионарной арте-
риально-капиллярной перфузии легких 
при различных патологических состояни-
ях бронхолегочной системы, тканевого и 
миокардиального кровотока. Есть заявки 
от зарубежных компаний на 100–150 Ки 
ксенона-133 в неделю. К сожалению, отече-
ственная медицина не проявляет интереса 
к этому радионуклиду.

Кооперация предприятий города Об-
нинска практически завершила разработку 
инновационного препарата для радионук-
лидной вертебропластики «Костный цемент, 
Sm-153». РФП обеспечивает упрочнение по-
раженного позвонка, локальное облучение 
метастатического очага опухолевого роста, 
усиленное тепловым воздействием за счет 
экзотермической реакции полимеризации. 
Эта разработка также имеет мировой при-
оритет. На очереди доклинические иссле-
дования, по завершении которых мы также 
планируем его производить.

Создание в Центральном федераль-
ном округе России специализированного 
центра облучения для удовлетворения 
растущего спроса производителей изде-
лий медицинского назначения на услуги 
по стерилизации их продукции – еще один 
проект, завершение реализации которого 
намечено в этом году. Проект разработан, 
заключены основные договоры на выпол-
нение СМР, поставку ускорителя элек-
тронов и транспортной системы подачи 
продукции на стерилизацию. Основными 
услугами создаваемого центра являются: 
радиационная стерилизация медицинских 
изделий и модифицирование полимеров. 
Продукция, подвергаемая радиационной 
стерилизации: шприцы однократного 
применения; перевязочные материалы и 
средства ухода за ранами; одноразовые из-
делия из нетканых материалов для защиты 
пациента и медицинского персонала; мате-
риалы хирургические стерильные для сое-

динения тканей; катетеры, медицинские 
трубки; стерильные медицинские перчат-
ки; медицинские инструменты; системы 
переливания крови.

Система качества
Производство РФП немыслимо без 

обеспечения качества продукции и услуг. 
В 2013 году руководством предприятия было 
принято решение о создании Службы качест-
ва, основной функцией которой является ор-
ганизация работ по разработке, внедрению, 
сертификации и поддержанию в рабочем со-
стоянии Системы качества организации в со-
ответствии с требованиями международных 
и национальных стандартов.

Система качества института развивается 
по двум направлениям:

• в соответствии со стандартом ISO 9001  – 
Системы менеджмента качества;

• в соответствии со стандартом ГОСТ Р 
52249-2009 «Правила производства и 
контроля качества ЛС» и Приказом Мин-
промторга № 916 от 14 июня 2013 года об 
утверждении правил производства и конт-
роля качества ЛС.
В июле 2014 года фирма ДЭКУЭС провела 

сертификационный аудит системы качества 
предприятия на соответствие требованиям 
стандарта ГОСТ ISO 9001 и приняла реше-
ние о выдаче сертификатов соответствия 
стандарту ГОСТ ISO 9001-2011 и междуна-
родному стандарту ISO 9001:2008. Инспек-
ционный аудит, проведенный специалиста-
ми этой фирмы в июне 2015 года, подтвердил 
соответствие системы качества предприя-
тия стандартам ISO 9001.

За каждым этапом производственного 
процесса и контроля качества готовых про-
дуктов постоянно следит отдел контроля ка-
чества РФП (ОКК), который входит в службу 
качества. Основными обязанностями ОКК 
является: осуществление входного контроля 
качества поступающего сырья, материалов, 
полупродуктов для производства РФП и 
генераторов технеция, 99mТс; анализ внутри-
производственного контроля (критических 
факторов) РФП и генераторов технеция (да-
лее  – продукция); проведение микробиоло-
гического мониторинга при производстве 
ЛС; осуществление микробиологического и 
физико-химического контроля воды для инъ-
екций и воды очищенной. Для решения этих 
задач ОКК оснащен современным аналити-
ческим оборудованием. Для определения ка-
чества выпускаемой продукции в последнее 
время были приобретены атомно-эмиссион-
ный спектрометр с индуктивно связанной 
плазмой, гамма-спектрометр, гамма-сканер, 
дозкалибраторы, ионизационные камеры для 
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Автоматический титратор для определения воды 
методом К.Фишера Metrohm 915 KF Ti-Touch

определения активности экспортных поста-
вок препаратов на уровне десятков кюри.

Задачами службы качества являются: ана-
лиз эффективности любых ранее внесенных 
изменений в процессы или оборудование с 
целью их совершенствования; рассмотрение 
результатов аттестации (испытаний) обору-
дования, процессов и технологических сред, 
например систем вентиляции и кондицио-
нирования воздуха, подготовки воды, сжа-
того воздуха и других; проведение контроля 
качества готовой продукции; анализ всех 
серий РФП и элюата из генератора технеция, 
для которых отмечены отклонения от специ-
фикаций, и результатов расследования этих 
отклонений; анализ всех существенных от-
клонений или несоответствий, результатов 
их расследования и оценка эффективности 
предпринимаемых корректирующих или 
предупреждающих мер. Естественно, фун-
кции этого подразделения гораздо шире, по-
этому перечислить весь круг обязанностей 
невозможно.

Соответствующие службы предприятия 
всегда находятся в постоянном контакте с 
потребителями нашей продукции. Все воз-
никающие вопросы, проблемы, недоразу-
мения оперативно устраняются вплоть до 
выезда специалистов в клиники.

На предприятии разработана система 
обучения персонала, отвечающая требо-
ваниям GMP. В соответствии с утвержден-
ным планом работники производственных 
подразделений, сотрудники ОКК регулярно 
проходят курсы повышения квалификации 
как внутри предприятия, так и во внешних 
организациях. 

В соответствии с требованиями надзор-
ных органов предприятие имеет в своем 
штате аттестованное уполномоченное лицо 
производителя лекарственных средств, ут-
вержденное приказом Минздрава России, 
которое принимает решение о реализации 
РФП.

Одним из основных радиофармацевти-
ческих инвестиционных проектов 
АО  «НИФХИ им. Л.Я. Карпова» является 
проект «Создание лабораторий отдела 
контроля качества (аналитической и бакте-
риологической) в соответствии с требова-
ниями ГОСТ Р 52249-2009 (GLP)». Реализа-
ция этого проекта обеспечит выход 
радиофармацевтической продукции на 
международный рынок.  

Госкорпорация «Росатом»

249033, Калужская область, 

г. Обнинск, Киевское шоссе, 109 км

Тел.: (484) 396-39-32, 397-47-50

Факс: (484) 396-39-11

Е-mail: fci@KarpovIPC.ru

Сайт: www.karpovipc.ru

В Томском политехническом универси-
тете и Сибирском государственном меди-
цинском университете запустили первую 
в стране сетевую образовательную про-
грамму подготовки магистров в области 
ядерной медицины

Набор абитуриентов на совместную ма-
гистерскую программу планируется осу-
ществить уже в этом году. Накануне ректор 
Томского политехнического университета 
Петр Чубик и глава Сибирского государ-
ственного медицинского университета 
Ольга Кобякова подписали соглашение о 
совместной подготовке магистров по на-
правлению «Ядерная медицина».

Программа мирового уровня будет на-
правлена на подготовку нового поколения 
конкурентоспособных специалистов для 
российских научно-исследовательских и ме-
дицинских центров.

По словам представителей вузов, это 
будет первая подобная программа в Рос-
сии. Ее цель — подготовка уникальных 
высококлассных специалистов с широким 
спектром знаний и компетенций, которым 
предстоит работать на стыке двух специ-
альностей — технической и медицинской. 
Современным врачам необходимо уметь 
работать зачастую со сложным оборудова-
нием, тем временем инженерам необходи-
мо обладать знаниями и компетенциями 
в области медицины, поскольку им пред-
стоит не только обслуживать медицинское 
оборудование, но и, например при лучевой 
терапии, настраивать его таким образом, 
чтобы радиационный луч воздействовал 

исключительно на злокачественные клетки 
и не разрушал здоровые ткани.

Обучение магистрантов будет произво-
диться на современной лабораторной базе. 
Они получат профессиональный опыт в 
области ядерной медицины, в том числе 
лучевой терапии и лучевой диагностики, с 
привлечением российских и зарубежных на-
учно-образовательных учреждений.

Планируемые зарубежные партнеры по 
подготовке магистров в области ядерной ме-
дицины — Центр ядерных исследований CEA 
Saclay (Франция) и Технический универси-
тет Мюнхена (Technical University of Munich, 
Германия). В этих центрах работают ведущие 
специалисты в области ядерной медицины, с 
которыми уже заключены первые договорен-
ности. В этом году профессора из Германии 
уже приезжали с лекциями по теме ядерной 
медицины. И в дальнейшем планируется те-
сное сотрудничество с зарубежными партне-
рами – совместные исследования, обучение, 
стажировки.

Предполагается также, что магистранты 
данной сетевой программы будут проходить 
практику и вести научно-исследовательскую 
работу на базе радиологического каньона 
Томского областного онкологического ди-
спансера, на современном лучевом оборудо-
вании.

Кроме того, еще одной задачей магистер-
ской программы станет подготовка молодых 
ученых, которые в дальнейшем смогут раз-
рабатывать новое высокотехнологичное и 
конкурентоспособное оборудование для 
ядерной медицины.

Межсетевая магистерская программа 



Акционерное общество «Производственное объединение «Элек-
трохимический завод» – одно из четырех предприятий разделитель-
но-сублиматного комплекса Топливной компании Росатома «ТВЭЛ».

Завод ведет свою историю с 1955 года – именно тогда было приня-
то решение о строительстве в Красноярском крае оборонного пред-
приятия по производству высокообогащенного (оружейного) урана. 

Датой рождения завода считается 30 октября 1962 года  – день 
выпуска первой продукции химического цеха. Некогда секретный, 
завод уже около 30 лет прочно связан с гражданским сектором 
отечественной промышленности, в первую очередь с энергетикой. 
Основной продукцией остается низкообогащенный (по изотопу 
235U) уран, используемый для производства топлива атомных элек-
тростанций. На ЭХЗ сосредоточена почти треть разделительных 
мощностей ГК «Росатом». Однако газоцентрифужная технология, 
применяемая для обогащения урана, позволяет получать изотопы 
и других элементов.

АО «ПО «ЭХЗ» фактически первое отечественное предприятие, 
на котором начиная с 1971 года для промышленного получения ста-
бильных изотопов стали применяться каскады газовых центрифуг. 

Сегодня предприятие обладает технологиями получения 95  ста-
бильных изотопов 19 химических элементов: Ar, Ge, Fe, Ir, Cd, Si, Kr, 
Xe, Mo, Ni, Sn, Os, Pb, Se, S, Te, C, W, Zn – и входит в число крупнейших 
мировых производителей изотопной продукции в промышленных 
масштабах. Объем производства достигает сотен килограммов в год 
и составляет более 35% мирового рынка. Изотопная продукция по-
ставляется в Россию, США, Канаду, Бразилию, Мексику, Германию, 
Францию, Испанию, Голландию, Бельгию, Данию, Италию, Норвегию, 
Швецию, Польшу, Венгрию, Финляндию, Корею, Тайвань, Китай, Япо-

нию, Индию, Иорданию, Саудов-
скую Аравию, Австралию, Узбекис-
тан и другие страны.

Технология производства позво-
ляет получать продукцию с высокой 
степенью обогащения и высокой 
химической чистотой. Кроме произ-

водства стабильных изотопов, в АО «ПО «Электрохимический завод» 
накоплен большой опыт получения радиоизотопов, таких как С-14, 
Kr-85, Fe-55.

На предприятии реализован полный технологический цикл полу-
чения изотопной продукции: от изготовления рабочего газа и разде-
ления изотопов в каскадах газовых центрифуг до получения товар-
ных форм изотопов, необходимых потребителям.

Система менеджмента качества производства изотопной продук-
ции сертифицирована на соответствие международным стандартам 
менеджмента качества DIN EN ISO 9001:2008, DIN EN ISO 14001:2004 
и BS OHSAS 18001:2007.

Аналитическая лаборатория предприятия аккредитована Феде-
ральной службой по аккредитации (РОСАККРЕДИТАЦИЯ) в каче-
стве Испытательной лаборатории в соответствии с требованиями 
международных стандартов ИСО/МЭК 17025.

Для обеспечения качества изотопной продукции в соответствии 
с требованиями потребителей ЭХЗ постоянно развивает аналитиче-
скую базу и совершенствует методическое обеспечение. 

Высокое качество изотопов АО «ПО «Электрохимический завод» 
подтверждено лабораториями потребителей и рядом независимых 
испытательных центров, включая лабораторию Института Фрезе-
ниуса (Германия), «Гиредмет» (Москва), Государственный исследова-
тельский центр геологических испытаний (Китай), CanTest (Канада) 
и Evans Analytical Group (США).

Изотопная продукция ЭХЗ широко применяется в различных 
областях экономики: атомной энергетике, медицине, обороне и кос-
монавтике, электронике, диагностике материалов, научных исследо-
ваниях по общей химии, физике, биотехнологиям, агрохимии и ряде 
других. 

Изотопы ЭХЗ применялись в более чем 20 международных ис-
следовательских программах. Таких, например, как международные 
проекты GERDA и MAJORANA по исследованию свойств безнейтрин-
ного двойного β-распада, проект XMASS по регистрации солнечного 
нейтрино, проект WARP по изучению «темной материи» Вселенной, 
проект по созданию нового эталона массы «Килограмм-2» и других. 

«ЭХЗ – уникальное предприятие, объединяющее в своей деятельности 
самые передовые достижения в технологии и организации производства, 
обладающее большим запасом рыночной прочности. Электрохимический 
завод является одним из ведущих мировых производителей изотопной 
продукции. Объем производства стабильных изотопов составляет 
более 35% мирового рынка»

АО «Производственное объединение

Генеральный директор АО «ПО «Электрохимический завод» 
Сергей Филимонов

663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, д. 1
Тел.: (391-69) 9-40-00 • Факс: (391-69) 9-42-43

Е-mail: taifun@ecp.ru • Сайт: www.ecp.ru

Стабильные изотопы АО «ПО «Электрохимический завод» для ядерной медицины

Изотоп
Природное 

содержание, % 
Уровень 

обогащения, %
Химическая 
чистота, %

Форма продукта Радионуклид

13С 1,10 99,5 99,9 газ 13N

111Cd 12,81 84,0 99,9 металл, оксид 111In

112Cd 24,13 98,7 99,9 металл, оксид 113mIn

114Cd 28,72 99,4 99,9 металл, оксид 115mIn

116Cd 7,47 99,5 99,9 металл, оксид 115mIn

54Fe 5,82 99,9 99,9 металл, оксид 55Fe, 55Со

58Fe 0,28 99,9 99,9 металл, оксид 59Fe

70Ge 20,50 99.9 99,9 металл, оксид 72As

191Ir 37,30 99,9 99,9 металл 192Ir, 189mOs

80Kr 2,25 99,9 99,9 газ 81mKr

82Kr 11,60 99,9 99,9 газ 81mKr

98Мо 24,13 99,0 99,9 металл, оксид 99Mo

100Мо 9,63 99,0 99,9 металл, оксид 99Mo

58Ni 68,27 99,9 99,9 металл 57Co

192Os 41,00 99,6 99,9 металл 194Ir

33S 0,75 99,5 99,9 элемент 33P

74Se 0,90 99,0 99,9 металл, оксид 75Se

112Sn 0,97 99,0 99,9 металл, оксид 113mIn

124Sn 5,79 99,9 99,9 металл, оксид 125mTe

124Te 4,76 99,9 99,9 металл, оксид 123I

130Te 33,97 99,9 99,9 металл, оксид 131I

124Xe 0,10 99,9 99,9 газ 123I, 125I

186W 28,60 99,9 99,9 металл, оксид 188Re

66Zn 27,90 98,0 99,9 металл, оксид 68Ga

67Zn 4,10 98,0 99,9 металл, оксид 67Ga

68Zn 18,80 99,0 99,9 металл, оксид 67Ga, 67Cu

«Электрохимический завод»
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Р еализация мероприя-
тий по модернизации 

производства изотопа 13С 
началась на Электрохими-
ческом заводе в 2013 году. 

Был инициирован инве-
стиционный проект «Орга-
низация производства изо-
топа углерод-13 и продуктов 
на его основе». Результатом 
стала идея создания на базе 
ЭХЗ производства дыха-
тельных медицинских те-
стов на основе стабильного 
изотопа 13С.

Стране нужны диагностические 
тесты 
В рамках проекта запланированы работы 

по разработке промышленной технологии 
синтеза 13С-мочевины и организации произ-
водства готовых медицинских диагностиче-
ских тестов на ее основе. 

Ключевой структурой Госкорпорации 
«Росатом» по реализации изотопной про-
дукции в России и за рубежом является 
ОАО «В/О «Изотоп», которое примет учас-
тие в проекте по созданию производства 
диагностических тестов как единый торго-
вый оператор, ответственный за маркетин-

говую программу по про-
движению и организации 
централизованной систе-
мы поставок тестов. 

В/О «Изотоп» планиру-
ет организовать снабжение 
клиник страны тестами и 
создание сети аналитиче-
ских центров, обеспечи-
вающих анализ тестов для 
медицинских центров, не 
имеющих собственного 
аналитического оборудова-
ния.

Проект требует содей-
ствия со стороны Министерства здравоох-
ранения Российской Федерации. Большую 
поддержку в его реализации оказывает глав-
ный гастроэнтеролог Минздрава России, 
профессор, д.м.н., директор клиники РАМН, 
президент Российской гастроэнтерологи-
ческой ассоциации и Национальной школы 
гастроэнтерологов, академик РАМН Влади-
мир Трофимович Ивашкин. 

Академик убежден, что России необхо-
димы 13С-диагностические тесты, посколь-
ку они являются высокоточным, безболез-
ненным методом диагностики бактерии 
Helicobacter pylori, по совокупности ха-
рактеристик значительно превосходящим 

альтернативные технологии тестирования. 
Массовое применение тестов позволит 
своевременно выявлять группы риска и ди-
агностировать рак желудка на ранней ста-
дии. Такой подход решает одну из основных 
задач Министерства здравоохранения РФ 
на современном этапе: увеличения продол-
жительности жизни в стране и снижения 
смертности населения.

Новое направление 
в отечественной медицине
«Не навреди»  – древний основополага-

ющий принцип медицины. Дыхательные 
диагностические тесты полностью ему удов-
летворяют, в отличие от зондирования, био-
псии и подобных методов. Использование 
тест-препаратов со стабильным изотопом 
13С исключает возможность радиоактивного 
облучения (не только пациентов, но и персо-
нала).

Соединения, меченные стабильным 
изотопом 13С, находят все более широкое 
применение для диагностики различных 
заболеваний методами дыхательных тестов, 
магнитного резонанса, а также при изучении 
фармакокинетики в ходе разработки новых 
лекарственных средств. Стабильные изото-
пы вводились в медицинскую практику од-
новременно с развитием радиоизотопных 
методов, которые получили весьма широкое 
распространение в диагностике и лечении 
самых разных заболеваний. 

При проведении дыхательных тестов 
препарат, содержащий изотоп 13С, вводят 
в организм в виде раствора или с пищей. 
В организме он метаболизирует с образова-
нием диоксида 13С-углерода (13СО2), кото-
рый кровью переносится в легкие и надеж-
но регистрируется в выдыхаемом воздухе 
пациента с помощью масс-спектрометра 
или ИК-анализатора. Классическим приме-
ром является уреазный дыхательный тест 
на зараженность желудочно-кишечного 
тракта (ЖКТ) бактерией Helicobacter pylori. 

Этот тест основан на разложении 13С-мо-
чевины ферментом уреазой, обнаруженной 
в бактерии, с образованием 13СО2 и аммиака. 
О зараженности ЖКТ судят по превышению 
уровня 13СО2 в выдыхаемом воздухе по срав-
нению с природным содержанием (~ 1,1%). 

В 1996 году этот тест был одобрен FDA 
(США) и EMEA (Евросоюз) и принят в каче-
стве «золотого стандарта» диагностики бак-
териального заражения Helicobacter pylori, 
вызывающего многочисленные заболевания 
ЖКТ вплоть до рака желудка.

В других дыхательных тестах с 13С-пре-
паратами, как правило, сравнивают фарма-
кокинетику выдыхаемого пациентом 13СО2 
с  такой же зависимостью для здорового 
человека. Разработаны математические мо-
дели и количественные критерии диагнос-

Диагностика:  
простая, как дыхание
Стабильные изотопы Электрохимического завода спасут тысячи жизней 

Руководитель проекта по развитию изотопного производства 
АО «Производственное объединение «Электрохимический завод» 
Сергей Зырянов

тики состояния различных органов на базе 
результатов изучения фармакокинетики 
выдыхаемого 13СО2. С помощью 13С-препа-
ратов выявляют заболевания желудка, ки-
шечника, печени, поджелудочной железы, 
болезни кровеносной, эндокринной и легоч-
ной систем, центральной нервной системы, 
обнаруживают опухоли. Главным достоин-
ством 13С-дыхательных тестов является не-
инвазивность и безопасность. 

Кроме того, высокая чувствительность и 
специфичность (до 100%) часто делают их 
незаменимыми при диагностике опасных 
заболеваний, в том числе на ранних стади-
ях, а  также при оценке функционального 
состояния органов и тканей. Следует отме-
тить, что, кроме медицины, 13С-продукты 
применяют и в других областях, в частности 
в криминалистике и судебной экспертизе, 
антидопинговом контроле, при изучении 
процессов эволюции живых организмов, 
в агрохимии, космических исследованиях 
и  др. В зарубежной медицинской практике 
наибольшее применение находят 13С-моче-
вина, 1-13С-каприловая кислота, метацетин 
(13С-метокси), 1-13С-октаноат натрия, триок-
таноин (13С3-карбонил), 1-13С-D-глюкоза и 
ряд других препаратов со степенью 13С-изо-
топного обогащения не менее 99%.

Важный фактор – 
импортозамещение
Выпускаются сотни наименований 

13С-продуктов, цены которых достигают 
1000 долларов и более за 1 г вещества, а сто-
имость дыхательного теста (75 мг препарата) 
составляет около 100 долларов. По  некото-
рым оценкам, мировое потребление толь-
ко 13С-мочевины превысило 1000 кг/год, в 
США ежегодно проводится 5–7 млн 13С-ды-
хательных тестов.

В России рынок изотопных дыхатель-
ных тестов находится в начальной стадии 

формирования. Всего в России ежегодно 
производится лишь несколько тысяч диаг-
ностических тестов. При этом, по данным 
Минздрава России, количество пациентов 
врача-гастроэнтеролога в РФ, которым не-
обходима процедура диагностики, составля-
ет более 17 млн человек.

Основными причинами, сдерживающи-
ми широкое применение 13С-медицинской 
диагностики в Российской Федерации, явля-
ется отсутствие:
• промышленных технологий производства 

13С-препаратов и продуктов, включая ме-
тоды контроля качества указанной про-
дукции;

• доступного по цене отечественного анали-
тического оборудования. В настоящее вре-
мя в России в реестре средств измерений 
зарегистрирован лишь один современный 
прибор для измерения содержания 13С 
в выдыхаемом воздухе, пригодный для 
проведения массовой диагностики,  – это 
дорогостоящий 8-канальный ИК-анализа-
тор IRIS-Doc (Германия);

• официально зарегистрированных диаг-
ностических препаратов и единых утвер-
жденных методик проведения медицин-
ских тестов.
Кроме того, сдерживающим фактором 

является и отсутствие крупномасштабного 
производства изотопа 13С в России. 

Учитывая важность 13С-диагностики для 
здравоохранения России, а также приказ 
Минздравсоцразвития № 539 от 25 августа 
2005 года, в котором указывается, что врач-
гастроэнтеролог обязан осуществлять диаг-
ностику посредством быстрого уреазного 
теста/дыхательного теста (пункт 7  Положе-
ния № 1 «O организации деятельности вра-
ча-гастроэнтеролога»), в период с 2007 по 
2012 год при поддержке правительства Мос-
квы реализовывался «Проект 13С» по созда-
нию отечественной стабильно-изотопной 

диагностики с участием 15 научных органи-
заций. Инициатором выполнения работ, а 
также головной организацией по разработ-
ке методов синтеза и технологий получения 
13С-продуктов для медицинской диагности-
ки являлась компания «Росхим».

В результате этих научно-исследова-
тельских и опытно-конструкторских раз-
работок был выполнен первый этап работ 
по созданию отечественной стабильно-
изотопной 13С-медицинской диагностики. 
Были разработаны способы и технологии 
получения 30  13С-продуктов, в том числе 
18  – медицинского назначения, разрабо-
таны, изготовлены и успешно испытаны 
опытные образцы диагностического при-
бора для 13С-дыхательных тестов, в меди-
цинских организациях апробированы из-
вестные и разработаны новые медицинские 
методики применения 13С-дыхательных 
тестов, в том числе  – в космической меди-
цине. 

С целью внедрения в медицинскую прак-
тику разработаны диагностические пре-
параты «Геликотест» и «Хеликарб» (на базе 
13С-мочевины), проведены их основные 
доклинические испытания (токсикология). 
Кроме того, подготовлены к проведению до-
клинических испытаний и другие препараты 
на основе 13С-метацетина, 1-13С-октаноата 
натрия, 13С3-триоктаноина и 13С-бикарбона-
та натрия, также имеющие большое значе-
ние в диагностике гастроэнтерологических 
и иных заболеваний. Все проведенные рабо-
ты оригинальны (защищены патентами РФ) 
и выполнены на базе отечественного изо-
топного сырья – 13СО2 (99% ат.).

С 2013 года Электрохимический завод 
стал ключевым участником этого проекта. 
Таким образом, предприятие становится не 
только производителем изотопов, но и вы-
ходит на рынок препаратов, изготовленных 
на их основе.

Госкорпорация «Росатом»
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Э лектромагнитный ме-
тод разделения ста-

бильных изотопов являет-
ся универсальным с точки 
зрения его использования 
для всех многоизотопных 
химических элементов. 
Учитывая, что не все хи-
мические элементы имеют 
подходящие летучие соеди-
нения для разделения газо-
вым центрифугированием 
и то, что остальные альтер-
нативные методы не обес-
печивают высокий коэф-
фициент разделения, спрос на стабильные 
изотопы, производимые электромагнитным 
методом разделения, на сегодняшний день 
достаточно высокий. Такими химическими 
элементами являются все лантаноиды, ряд 
щелочноземельных элементов (Са, Ва, Sr, 
Mg), щелочные элементы (K, Rb), элементы 
платиновой группы (Pd, Pt, Ru).

В настоящее время самой крупной дей-
ствующей промышленной установкой для 
разделения изотопов электромагнитным 
методом является сепаратор СУ-20, кото-
рый находится в России на ФГУП «Комби-
нат «Электрохимприбор». Систематическое 
разделение стабильных изотопов на этой 
установке началось с 1953 года. К настояще-

му времени разработаны и 
внедрены технологии раз-
деления 210 изотопов 47 хи-
мических элементов. 

Стабильные изотопы на-
шего производства широко 
применяются в электрони-
ке, медицине, радиофарма-
кологии, фундаментальных 
научных исследованиях. 
Продукция предприятия 
используется научными 
учреждениями и учрежде-
ниями здравоохранения. 
Производится большая 

номенклатура стабильных изотопов для 
мишенного материала, используемого при 
наработке радионуклидов медицинского 
назначения: галлий-69 для германия-68, 
цинк-67,68 для галлия-67, кадмий-112 для 
индия-111 и другие.

Основная область применения стабиль-
ных изотопов  – ядерная медицина. Их, как 
стартовый материал, облучают в ядерных 
реакторах или циклотронах. После облуче-
ния обогащенных стабильных изотопов в 
ядерных реакторах из полученных радио-
изотопов после радиохимической очистки 
изготавливаются радиофармацевтические 
препараты, используемые в медицинских 
учреждениях для диагностики и терапии 

заболеваний, преимущественно онкологи-
ческих, брахитерапии, радиофармакологии.

При получении целого ряда радиону-
клидов медицинского назначения исполь-
зуются обогащенные стабильные изотопы, 
получаемые исключительно электромаг-
нитным методом разделения. ФГУП «Ком-
бинат «Электрохимприбор» в настоящее 
время является единственным в России и 
мире производителем в промышленных 
масштабах стабильных изотопов электро-
магнитным методом. 

В частности, на сегодняшний день пред-
приятие владеет технологиями производ-
ства стабильных изотопов лютеций-176, 
иттербий-176 для изготовления радиону-
клида лютеций-177, применяемого в ядер-
ной медицине. Изготовленные на основе 
лютеция-177 радиофармацевтические пре-
параты используются для лечения опухолей 
костной системы и внутренних органов. 
Данная методика лечения является новой 
и отличается от аналогичных минималь-
ным токсикологическим действием на ор-
ганы пациента. Развитие этого метода ле-
чения стало возможно после разработки в 
2008 году технологии производства изотопа 
иттербий-176 обогащением > 99,6% и люте-
ций-176 обогащением > 82,0%. В настоящее 
время ФГУП «Комбинат «Электрохимпри-
бор» является единственным в мире про-
мышленным производителем, который 
владеет технологией получения изотопов 
иттербий-176, лютеций-176 с необходимы-
ми техническими характеристиками для 
изготовления радиофармпрепаратов на ос-
нове радионуклида лютеций-177. При этом 
технологические возможности по произво-
дительности позволяют увеличить наработ-
ку продукта в 10  раз относительно сущест-
вующей на сегодняшний день потребности в 
области ядерной медицины.

Стабильные изотопы 
для ядерной медицины
ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»  – одно из ведущих предприятий 
Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», специализи-
рующееся, помимо выпуска спецпродукции, на выпуске изделий для не-
фтегазового, электроэнергетического комплексов, геофизических органи-
заций, а также производстве медицинской техники и стабильных изотопов

Генеральный директор ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»  
Андрей Новиков

Изотопнообогащенная продукция ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»

Также нами разработана, внедрена и 
запатентована технология производства 
стабильного изотопа стронций-88 укруп-
ненными партиями (1,5–2 кг), который ис-
пользуется для производства радионуклида 
стронций-89, широко применяемого в ядер-
ной медицине. 

Кроме того, мы производим стабиль-
ный изотоп самарий-152, используемый 
для наработки радионуклида самарий-153. 
Cтронций-89-хлорид и самарий-оксаби-

фор-153  – широко применяемые радио-
фармпрепараты для паллиативной тера-
пии при костных метастазах. Совместно с 
изотопом стронций-88 предприятие вы-
пускает изотоп стронций-84, который в 
перспективе может быть использован для 
наработки радионуклида стронций-82, 
используемого в современной медицине. 
В настоящее время известна технология 
выделения радионуклида стронций-82, 
которая позволяет применять ускорители 

(циклотроны) с низкой энергией пучка. Это 
дает хорошую перспективу в разработке 
технологии производства медицинских ге-
нераторов изотопов.

Одним из перспективных стабильных 
изотопов является барий-130, который ис-
пользуется для изготовления радионуклида 
цезий-131, применяемого в брахитерапии 
рака предстательной железы. Цезий-131 сов-
сем недавно стал применяться в радиомеди-
цине. Миниатюрные источники (иглы для 
брахитерапии) безоперационным методом 
вставляют в опухоли для уничтожения боль-
ных клеток, нанося при этом минимум вреда 
остальным клеткам (метод контактной лу-
чевой терапии). По  оценкам специалистов, 
применение радиоизотопов цезия вместо 
традиционных йода и палладия позволяет 
на 20% увеличить процент излеченных па-
циентов и довести его до 90% от количества 
больных с диагнозом «рак предстательной 
железы». Также цезий-131 возможно приме-
нять для брахитерапии злокачественных за-
болеваний легких, мозга, молочной железы.

ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» 
обладает производственными мощностями 
по наработке килограммовых количеств ста-
бильного изотопа таллий-203 для получения 
радионуклида таллий-201, широко приме-
няемого для диагностики. Радиофармпрепа-
рат на основе хлорида таллия-201 вводится 
внутривенно и используется как индикатор 
при радиодиагностических исследованиях 
на гамма-камерах либо аппаратах для пла-
нарных (двухмерных) исследований. Основ-
ные направления радиодиагностики с ис-
пользованием препарата на основе хлорида 
таллия-201  – исследование проходимости / 
кровотока и жизнеспособности тканей ми-
окарда.

Производственных мощностей ФГУП 
«Комбинат «Электрохимприбор» по выпу-
ску стабильных изотопов, разделяемых 
только методом электромагнитной сепара-
ции, достаточно для полного удовлетворе-
ния потребности российских и зарубежных 
потребителей. Для реализации всего произ-
водственного потенциала предприятия по 
производству стабильных изотопов необхо-
димо создание в России полных циклов от 
производства радионуклидов медицинского 
назначения и радиофармпрепаратов до их 
применения в медицинских центрах при ди-
агностике и лечении пациентов.

Госкорпорация «Росатом»

Стабильные изотопы ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» для использования в ядерной медицине

Изотоп Природное 
содержание, 

%

Обогащение, 
%

Химическая 
чистота, %

Химическая 
форма

Радионуклид 
медицинского 

назначения

203Tl 29,524 97,04 ÷ 98,30 > 99,99 Оксид, металл 201Tl

42Ca
43Ca

0,647
0,135

92,45 ÷ 97,80
72,54 ÷ 90,00

> 99,96 Карбонат, оксид
44Sc
43K

168Yb 0,13 16,00 ÷ 42,00 > 99,90 Оксид 169Yb

130Ba 0,106 53,00 ÷ 60,70 > 99,90 Карбонат 131Cs

88Sr 82,58 99,91 ÷ 99,97 > 99,98 Карбонат 89Sr

26Mg
25Mg

11,01
10,00

99,50 ÷ 99,72
99,20 ÷ 99,37

99,90 Оксид, металл
–
–

102Pd 1,02 88,76 ÷ 91,40 > 99,99 Металл 103Pd

69Ga 60,108 99,60 ÷ 99,90 > 99,7 Оксид, металл 68Ge

152Sm 26,75 97,78 ÷ 98,70 > 99,80 Оксид 153Sm

67Zn
68Zn

4,11
18,56

89,00 ÷ 94,00
98,00 ÷ 99,00

> 99,96 Металл, оксид
67Ga
67Ga

112Cd 24,13 97,90 ÷ 98,10 > 99,96
Металл, оксид, 

хлорид, сульфат
113In

Стабильные изотопы c «ультравысокими» характеристиками для производства 
радиофармпрепаратов

Изотоп
Обогащение, 

%
Хим. 

чистота,%
Примечание

176Lu > 82,0 99,98 –

176Yb 99,6 99,98
Содержание: Eu < 0,0003%

 Lu < 0,0001%

88Sr 99,95 99,98 Содержание: Sr-84 < 0,001%

624200, Свердловская область, 

г. Лесной, Коммунистический 

проспект, д. 6а

Тел./факс: (343-42) 2-65-79, 9-16-53

E-mail: main@ehp-atom.ru

Сайт: www.ehp-atom.ru
Фасовка готовой продукции Химическая очистка изотопов
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Л учевая терапия, как самостоятельно, 
так и в комбинации с другими мето-

дами, является одним из основных средств 
борьбы с онкологическими заболеваниями. 
Во всем мире используется специализиро-
ванная аппаратура. Это аппараты для ди-
станционной лучевой терапии, аппараты 
для внутриполостной и внутритканевой 
терапии. АО «НИИТФА» занимается раз-
работкой этой аппаратуры более сорока лет. 
За это время создано несколько поколений 
приборов, которые до сегодняшнего дня 
эксплуатируются практически во всех он-
коучреждениях СНГ. Первый аппарат был 
создан в 70-м году прошлого столетия, да-
лее  – усовершенствованные его варианты. 
Последний был создан в 2013 году – аппарат 
гамма-терапевтический комплекс «Агат-
Smart». В настоящее время ведется подготов-
ка его серийного производства. 

Вся аппаратура разрабатывалась в тесном 
сотрудничестве со специалистами ведущих 
научно-исследовательских и практических 
онкоучреждений Советского Союза и потом 
России. За все время работы создано и введе-
но в клиническую практику в учреждениях 
здравоохранения более 1400 аппаратов для 
лучевой терапии.

На сегодняшний день на мировом рынке 
присутствуют пять изделий АО «НИИТФА», 
используемых для внутриполостной и вну-

тритканевой лучевой терапии. Созданные 
в 2008–2013 году гамма-терапевтические 
комплексы серии «Агат» по своим техниче-
ским характеристикам соответствуют тре-
бованиям международных и национальных 
стандартов, а по некоторым эксплуатацион-
ным параметрам превосходят даже лучшие 
зарубежные образцы. Это связано с приме-
нением уникальных специализированных 
источников излучения, созданных также в 
Российской Федерации.

По мере развития ядерной медицины и 
совершенствования уровня оказания высо-
котехнологической медицинской помощи 
населению остро встал вопрос получения 
данных о поглощенных дозах непосред-
ственно в зонах медицинского интереса  – 
опухолях и зонах риска. Решение этой задачи 
затруднено из-за крупных размеров сущест-
вующих медицинских дозиметров. Разра-
ботка и создание приборов, малые габариты 
которых позволят размещать их в полостях 
человеческого тела, могут вывести клиниче-
скую дозиметрию на новый уровень.

В ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России на 
базе комплекса «Агат-ВТ» 60Co были прове-
дены исследования по составлению карты 
дозных распределений. Однако конструк-
ция детектора, содержащая противореча-
щие МРТ металлы, не приемлема. Требуется 
МРТ-совместимый дозиметр или его имита-

тор, позволяющий собрать полную инфор-
мацию об уровнях расчетных поглощенных 
доз и уровнях доз, полученных в зонах меди-
цинского интереса на этапе прямой дозиме-
трии in vivo. 

В АО «НИИТФА» был разработан и изго-
товлен многоканальный дозиметр МКД-04 с 
детекторами на основе сцинтилляционного 
эффекта. Детекторы ионизирующего излу-
чения включают в себя пластиковое сцин-
тилляционное волокно (диаметр 0,5–1  мм, 
длина 5–10 мм), прикрепленное с помощью 
эпоксидного оптического радиационно 
стойкого клея к оптическому волокну (ди-
аметр 0,5–1 мм, длина 0,5–1 м). Сцинтил-
лятор и оптические волокна помещены в 
светоизолирующую оболочку, где допол-
нительно находится оптоволокно для ней-
трализации черенковского эффекта. Таким 
образом, электрическое напряжение на де-
тектор не подается, электрический ток через 
него не течет. При измерениях в организме 
непосредственно измеряющим детектором, 
который помещается в полость того или 
иного органа, используется оптоволокно, а 
передающим сигналом является свет.

Свет в промежуточном корпусе от оп-
тических волокон с помощью специальных 
оптических соединений поступает на крем-
ниевые фотоумножители SiPM (габариты 
SiPM 1 × 1 мм). 

Выходы фотоумножителей с помощью 
разъема и кабеля длиной 20 метров (рабочий 
ток 0,1  – 20 мкА) соединены с электроме-
трическим блоком, который в свою очередь 
подключен через Ethernet к персональному 
компьютеру. 

В пластиковых и водном фантомах пред-
ставлены результаты измерений в радиаци-
онном поле 60Со. Показания МКД-04 срав-
нивались с показаниями ионизационной 
камеры PTW Semiflex 0.125 cm3 PTW 
UNIDOS T10021. Показания МКД-04 совпа-
дают с показаниями дозиметра UNIDOS в 
диапазоне 5–2000 мГр/мин. Максимальное 
отклонение от показаний PTW Semiflex на 
краях этого диапазона: +2,38% при 2000 мГр/
мин и -2,66% при 3,5 мГр/мин. Интегральная 
доза совпадает с показаниями эталонного 
прибора с точностью 3%.

Отечественная аппаратура для 
лучевой терапии и клинической 
дозиметрии
АО «НИИТФА»  – предприятие Госкорпорации «Росатом»  – уже более 
50  лет разрабатывает радиационные методы и аппаратуру, а с начала  
2010-х годов активно ведет работы в области ядерной медицины. Институт 
является исполнителем по НИОКР в рамках ФЦП «Развитие фармацевти-
ческой и медицинской промышленности Российской Федерации на период 
до 2020 года и дальнейшую перспективу». В 2016 году на базе института 
планируется открыть пилотный ПЭТ-центр

Аппарат «Агат-ВТ»

115230, г. Москва,  
Варшавское шоссе, д. 46

Тел.: (495) 730-80-10
Факс: (499) 611-53-44

E-mail: kancelaria@vniitfa.ru
Сайт: http://www.vniitfa.ru

В 2013 году исполни-
лось 50  лет со дня 

создания в системе Гос-
комитета по использо-
ванию атомной энергии 
СССР (Министерство 
среднего машиностро-
ения) специализиро-
ванного управления по 
монтажу и наладке ра-
диационной техники 
(СУМНРТ), в настоящее 
время – ЗАО Монтажная 
фирма «Радий». Целью 
создания СУМНРТ (сов-
местно с В/О «Изотоп») было организовать 
широкое внедрение гамма-терапевтических 
аппаратов и устройств в онкологических 
центрах страны, обеспечить их грамотное 
техническое обслуживание в процессе эк-
сплуатации с учетом выпускаемых радиоак-
тивных источников (ПО «Маяк» через В/О 
«Изотоп») и запасных частей гамма-аппара-
тов, выпускаемых заводами-изготовителями 
«Балтиец» и «Равенство».

С целью качественного выпуска гамма-
терапевтических аппаратов (ГТА) были со-
зданы связи институтов-разработчиков и 
заводов изготовителей:
• ВНИИРТ (в настоящее время НИИТФА) – 

завод «Балтиец», город Нарва;
• ЦНИИ «Агат», город Москва – завод «Ра-

венство», город Ленинград.
Монтаж, наладку и техническое обслу-

живание в онкоцентрах выпускаемых отече-
ственных гамма-терапевтических аппаратов 

осуществляло СУМНРТ. Всего 
по стране (СССР) находилось 
около 450 республиканских и 
областных центров онкологии.

Координацию выпуска 
ГТА тРИ на основе кобаль-
та-60 осуществляло управле-
ние онкологической помощи 
Минздрава СССР.

В результате распада СССР 
в 1991 году все производствен-
ные и технологические связи 
были нарушены. Работоспо-
собность ГТА поддерживалась 
в основном за счет ранее вы-

пущенных запасных изделий. К 2005 году 
создалось тяжелое положение, приведшее к 
выводу из эксплуатации значительного ко-
личества отечественных ГТА. 

Учитывая данное положение, шесть орга-
низаций (ЦНИИ «Агат», завод «Равенство», 
В/О «Изотоп», ОАО «Атомсервис», ЗАО МФ 
«Радий», НИИТФА) обратились с письмом в 
Комитет Госдумы РФ по здравоохранению с 
просьбой рассмотреть ситуацию с обеспе-
чением онкологических центров РФ гамма-
терапевтической техникой. Однако Комитет 
Госдумы РФ по здравоохранению не придал 
должного значения этой проблеме и перена-
правил письмо в Минздрав России. Отдел 
Минздрава России, занимающийся онко-
логией, счел возможным направить письмо 
шести организаций в Минпромторг России.

Как оказалось, к тому времени Мин-
промторг России уже начал закупать ГТА 
зарубежного производства: «Тиратроны» – в 

Канаде, «Терабалты» – в Чехии, «Мельтисор-
сы» – в Германии, а также ряд аппаратов – в 
Китае. К 2013 году было закуплено значи-
тельное количество этих аппаратов и на-
правлено в онкологические учреждения Рос-
сийской Федерации. Шеф-монтаж, наладку, 
как правило, осуществляли зарубежные 
специалисты. В настоящее время техниче-
ское обслуживание в процессе эксплуата-
ции этих аппаратов вызывает трудности из-
за отсутствия запасных частей и недостатка 
подготовленных специалистов, особенно в 
области программного обеспечения, а также 
из-за наложения санкций на поставку выше-
указанных ГТА в Россию.

Из-за отсутствия валютных средств вновь 
встает вопрос об организации производства 
отечественных ГТА и о восстановлении про-
изводственных связей между институтами-
разработчиками и предприятиями-изгото-
вителями.

Хороший пример такого взаимодей-
ствия демонстрирует совместная работа 
 НИИТФА и ЗАО МФ «Радий» по разработке 
технической документации, монтажу, на-
ладке и техническому обслуживанию в про-
цессе эксплуатации гамма-терапевтического 
внутриполостного аппарата «Агат-ВТ» с 
рентгеновской установкой. Таких аппаратов 
внедрено три.

Можно сделать вывод, что развитие и 
поддержка отечественных институтов и 
производств является для России единст-
венно разумным решением, не имеющим 
альтернативы. Вопрос стоит очень остро, и 
наши предложения:
1. Минздраву России обратиться к Прави-

тельству РФ о выделении финансовых 
средств на разработку технической доку-
ментации для новых аппаратов отечест-
венного производства, соответствующих 
уровню мировых образцов или превосхо-
дящих их: по аппаратам «Агат» всех моди-
фикаций – НИИТФА, по аппаратам «Ро-
кус» всех модификаций – ЦНИИ «Агат».

2. Договориться по определению предприя-
тий – изготовителей ГТА. О возможности 
выпуска ГТА на опытном производстве 
НИИТФА (аппараты «Агат») и заводе «Ра-
венство», город Санкт-Петербург (аппа-
раты «Рокус»).

Возродить отечественное 
гамма-терапевтическое 
аппаратостроение
Генеральный директор ЗАО МФ «Радий» 
Констанин Филатов

119146, г. Москва,  

ул. 1-я Фрунзенская, д. 3а, а/я 460

Тел.: (495) 926-55-59

Факс: (495) 926-55-64

E-mail: konst-filatov@yandex.ru

Сайт: www.radyi.ru

«Рокус-АМ»
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Б иосовместимость углерода с биоло-
гической тканью обеспечивают два 

физических свойства: электрохимический 
потенциал и поверхностная энергия. Био-
совместимость стеклоуглерода, пирографи-
та, золота и платины исследовали методом 
электрохимии с использованием в качестве 
электролита сыворотки крови крупноро-
гатого скота. Исследования показали, что 
электрохимический потенциал реакции на 
границе раздела имплантат  – биосреда со-
ставил: стеклоуглерод + 0,315 мВ; пирогра-
фит + 0,346 мВ; золото + 0,340 мВ; платина 
+  0,332 мВ. Стеклоуглерод обладает амор-
фной структурой. Пироуглерод – идеальной 
графитовой структурой. Золото и платина – 
идеальными инертными свойствами. Сле-
довательно, углерод по инертности близок 
к золоту и платине.

Поверхностная энергия графита МПГ-7 
составляет 50 эрг/см2. Но при имплантации 

пластины графита размером 2  ×  10  ×  20 мм 
в  теленка на одну неделю поверхностная 
энергия составила 24 эрг/см2, а ее повер-
хность была покрыта пленкой биологи-
ческого происхождения, то есть углерод 
проявил своеобразную биоактивность и 
закрыл имплантат в капсулу, исключил его 
миграцию, возникновение биологических 
реакций, разрушающих имплантат или био-
логическую ткань.

Долговечность работоспособности эн-
допротезов и имплантатов определяют не 
только биосовместимость и поверхностная 
энергия, но и физико-химические, электри-
ческие, прочностные, поверхностные и дру-
гие свойства.

Однополюсной тазобедренный 
сустав 
Конструкция эндопротеза представлена 

на рис. 1. Ножку эндопротеза изготавливают 

из углепластика, который получают методом 
горячего прессования пресс-пакета, состо-
ящего из полотна углеродной ткани марки 
ТГН-2М и пленки термопластичного полиа-
мида 12/10, сложенных послойно в виде сло-
еного пирога. Углеродную ткань ТГН-2М по-
лучают из вискозной нити при температуре 
2400 ˚С, что обеспечивает высокую химиче-
скую чистоту. Для получения углепластика с 
высокими прочностными свойствами ткань 
подвергают электрохимической обработке, 
что увеличивает поверхностную пористость 
структуры ткани и повышает степень взаи-
модействия с полиамидным связующим ве-
ществом. 

Процесс прессования пакета происхо-
дит при температуре 210–220  ˚С, давлении 
100 кг/см2, время выдержки 2 часа. Свойства 
углепластика приведены в таблице 1.

Головку эндопротеза изготавливают из 
мелкозернистого прочного графита марки 
МПГ-7 промышленного производства, свой-
ства которого приведены в таблице 2.

Свойства углеродного эндопротеза во 
многом идентичны свойствам кости здоро-
вого человека. Конструкция системы «кость – 
имплантат» хорошо функционирует на про-
тяжении длительного времени, когда ее части 
равномерно нагружены. Применение кон-
струкции из углепластика с упругими харак-
теристиками, близкими к характеристикам 
кости, гарантирует создание ситуации, при 
которой во время ходьбы имплантат дефор-
мируется вместе с костью. Это сводит на нет 
концентрацию остаточных напряжений, раз-
рушение ножки и расшатывание ее в местах 
плотного контакта с костью. 

Прочностные и поверхностные свойства 
углеродного эндопротеза необходимы для 
замещения части органа или ткани за счет 
механических свойств, которые будут вы-
полнять функции утраченной ткани, не из-
меняя своих физико-механических и биоло-
гических свойств. Плотной фиксации ножки 
эндопротеза при бесцементном ее укрепле-
нии в бедренной кости способствует набу-
хание на 2–4% углепластика в биологической 

Углеродные материалы 
в хирургии
В последние годы углеродные материалы стали широко применяться в 
медицине, благодаря уникальности свойств, которые обеспечивают ра-
ботоспособность при замене биологической ткани до 100 лет. К таким 
свойствам относят: биосовместимость, отсутствие токсичности и канце-
рогенности, неизменность свойств под воздействием биологических сред, 
отсутствие коррозии и усталостных напряжений, способности стимулиро-
вать рост тканей и другие свойства, близкие к живой ткани

Рис. 1. Чертеж эндопротеза проксимального 
отдела бедра

1 – ножка эндопротеза
2 – шейка
3 – головка эндопротеза

На фото справа 
академик МАЭИН, 
доктор технических 
наук  
Петр Золкин, 

на фото слева  
член-корреспондент 
РАЕН, кандидат 
технических наук  
Харис Аберяхимов

Директор Акционерного общества «Научно-
исследовательский институт конструкционных 
материалов на основе графита «НИИграфит»  
Евгений Маянов 

среде. Такая фиксация позволяет углероду 
проявлять свою способность провоциро-
вать рост соединительной тканой пленки, 
выступающей в роли дополнительного кре-
пления эндопротеза в кости. Соединения 
головки эндопротеза с ножкой осуществля-
ется посредством конусной посадки 12/14 
во время операции после имплантирования 
ножки в тазобедренную кость.

Отечественный однополюсный эндо-
протез тазобедренного сустава из компо-
зиционного углеродного материала был 
применен у 129 больных со свежими пере-
ломами, ложными суставами шейки бедра 
и асептическим некрозом головки бедра 
после остеосинтеза. Операции осуществля-
лись в Первом МГМУ им. Сеченова, в Мо-
сковской городской клинической больнице 
№ 7 и других больницах по разработанным 
Г.С.  Юмашевым, Х.А.  Мусалатовым и их 
сотрудниками способу и хирургическому 
инструментарию. Предложенный способ 
операции исключает перелом бедра во вре-
мя вправления эндопротеза и его вывих 
в послеоперационном периоде. Плотное 
бесцементное введение ножки эндопроте-
за и надежное укрепление капсулы сустава 

по предложенной методике позволили хи-
рургам ускорить реабилитацию больных в 
послеоперационном периоде.

Тотальный углеродный 
тазобедренный эндопротез
Конструкция тотального углеродного 

тазобедренного эндопротеза основана на 
однополюсном эндопротезе, к которому 
добавили чашку. Тотальные тазобедренные 
эндопротезы предусмотрены для пациентов 
с заболеваниями и травмами всего аппарата 
тазобедренного сустава. Конструкция та-
зобедренного эндопротеза представлена на 
рис. 2. 

С целью обеспечения больных с пато-
логией тазобедренной области различно-
го возрастного состава нами разработано 
восемь вариантов ножек, головок, чашек. 
Путем подбора отдельных деталей уравни-
вается симметричность ног согласно росту 
человека.

В процессе эксплуатации в тазобедрен-
ном суставе головка из графита скользит по 
внутренней поверхности чашки. Исследова-
ния коэффициента трения графита по гра-
фиту показали 0,11 ± 0,01. Эрозийный износ 

Таблица 1. Физико-механические свойства углепластика «Остек»

Наименование Показатели

Плотность, г/ см3 1,15–1,26

Прочность при изгибе, МПа 25,0–28,0

Модуль упругости, ГПа 1,8–2,3

Содержание углерода, не менее % 99,0

Содержание золы, не более % 1,0

Таблица 2. Физико-механические свойства графита МПГ-7

Свойства материала Значение

Плотность, г/см3, не менее 1,85–1,90

Предел прочности при изгибе, МПа, не менее 50,0–55,0

Предел прочности на сжатие, МПа, не менее 110,0

Удельное электросопротивление, мкОм*м, не более 15,0

Массовая доля углерода, %, не менее 99,5

Массовая доля золы, не более % 0,5

Таблица 3. Типоразмеры конструкций ножек

Наименование Длина ножки, мм
А

Длина ножки, мм
В

Офсет, мм
С

Длина шейки, мм
D

Толщина, мм
Е

Ножка 9 144,3 130 38,5 20,5 14

Ножка 10 154 140 39,5 20 15

Ножка 11 159,3 145 40 20,5 15

Ножка 12 165 150 41 21 15

Ножка 13 169,3 155 41,5 20,5 15

Ножка 15 179 165 43 20 16

Ножка 18 194,2 180 44,5 20,5 18,5

Ножка 20 204 190 45,5 20 19

Таблицы 4, 5. Типоразмеры конструкций головок. Типоразмеры конструкций чашек

Размер до упора А, мм В, мм Наименование D, мм 
минус 3 -3 19,5 Чашка 1 46

ноль 0 16,7 Чашка 2 48

плюс 3 3 16,5 Чашка 3 50

а 32 плюс 7 7 16,5 Чашка 4 52

плюс 10 10 16,5 Чашка 5 54

Чашка 6 56

1 – ножка
2 – головка
3 – чашка

Рис. 2. Конструкция углеродного тазобедренного 
эндопротеза

Рис. 3. Ножка тотального 
углеродного тазобедренного 
эндопротеза из углепластика 
«Остек»

Рис. 4. Головка тазобедренного 
эндопротеза

Рис. 5. Чашка тазобедренного 
эндопротеза
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пары графита составил (0,56 ÷ 0,84)·10ˉ9 м/м 
(метр износа на метр пройденного пути). 
Такой износ пары трения графит по графиту 
гарантирует 100-летнюю эксплуатацию эн-
допротеза.

На тотальный углеродный тазобедрен-
ный эндопротез разработана нормативно-
технологическая документация, и готовится 
опытно-промышленный выпуск медицин-
ского изделия для лабораторных и клиниче-
ских испытаний.

Углеродный эндопротез 
для замены травмированных 
костей свода черепа
Для замещения врожденных дефектов 

костной ткани свода черепа или в случаях 
тяжелых черепно-мозговых травм разра-
ботана конструкция эндопротеза из угле-
пластика «Остек», с размерами 90 и 130 мм 
диаметрами, толщиной 2 мм, выпуклостью 
радиусом 100 мм. Имплантат укладывается в 
ложе травмированной кости под встречным 
конусом друг к другу без дополнительного 
крепления, плотно прижимается кожно-
апоневротическим лоскутом и тугой бинто-
вой повязкой.

После имплантации на границе раздела 
кость  – имплантат в течение одной недели 
начинается рост соединительной пленки, 
герметично закрывающей свод черепа, что 
исключает припадки эпилепсии у страда-
ющих ранее этой болезнью. Нарушения 
прочности фиксации имплантат  – кость и 
резорбции кости на границе с имплантатом 
не было. Имплантирование замены травми-
рованных костей у взрослых проводили в 
Первом МГМУ им. Сеченова под руковод-
ством профессора Г.С. Юмашева и Х.А. Му-
салатова (более 100 пациентам), у детей в 
9-й МДГБ под руководством профессора 
А.М.  Мытникова (более 200 детей). Приме-
нение углеродных эндопротезов позволяет 
восстановить форму черепа и его герметич-
ность, сократить количество койко-мест в 
послеоперационный период и повысить ка-
чество жизни больных.

Углеродный эндопротез для 
замены костей челюстно-лицевой 
области
Конструкция эндопротеза состоит из не-

подвижной части, дающей возможность осу-
ществлять жевательные движения и речевые 
функции. Неподвижная часть эндопротеза 
изготавливается из углепластика «Остек», 
подвижная часть – из графита МПГ-7. Свой-
ства этих материалов приведены выше. Од-
нако у материала «Остек» имеется большой 
недостаток  – он рентгенопрозрачен. В по-
слеоперационный период хирург лишается 
возможности наблюдать расположение эн-
допротеза и его фиксацию в челюсти. Для 

устранения этого недостатка в пресс-пакет 
между тканью и полиамидом дозировали 
порошок карбида бора от 4 до 15%. 

Конструкция углеродного эндопротеза 
для пластики височно-челюстного сустава 
была разработана Ф.Х. Набиевым, Р.В. Голо-
виным (ЦНИИ стоматологии), П.И. Золки-
ным (НИИграфит), на что получен патент.

Медицинские изделия на основе угле-
родных материалов используются в меди-
цинской практике ЦНИИ стоматологии с 
1995 года. На рис. 6 приведены снимки паци-
ента до и после операции, где хорошо виден 
косметический эффект, по отзывам пациен-
тов «хороший».

Углеродные имплантаты 
для формирования опорно-
двигательной культи после 
энуклеации глазного яблока 
и других пластических операций 
в области орбиты
При выборе материала для изготовления 

опорно-двигательной культи после энукле-
ации глазного яблока мы совместно с оф-
тальмологами МНИИ глазных болезней им. 
Гельмгольца В.П. Быковым, И.А. Филатовой, 
М.Г. Катаевым отобрали четыре углеродных 
материала различной структуры и физико-
химических свойств.

Было проведено 206 операций по вжив-
лению углеродных имплантатов 100 кроли-
кам породы шиншилла в орбиту, под кожу и 
конъюнктиву век и глазного яблока, а также 
под кожу лба и виска. Экспериментальных 
животных забивали по истечению экспери-
мента через 3 и 7 дней, через 1, 3, 6 и 12 меся-
цев по 4 кролика на каждый срок.

Все имплантаты были хорошо адаптиро-
ваны: 
• не наблюдалось случаев миграции, инфек-

ции или отторжения. Уже через 3–7 дней 
образцы были окружены тонкой соедини-
тельной пленкой. В более поздние сроки 
имплантаты имели плотную капсулу.
Из опытных материалов:

• графит МПГ-6;
• углеродная синтактическая пена;
• углеродная ткань «Карпема»;
• углеродный войлок «Карботекстим-М».

Для удобства в хирургической практике 
был выбран углеродный войлок «Карботек-
стим-М». Конструкция медицинского из-
делия состоит из набора войлочных дисков 
в количестве 7 штук диаметрами от 12  до 
22 мм, толщиной 3 мм, что показано на рис. 7. 

В МНИИ глазных болезней им. Гель-
мгольца с 1990 года и по сей день сделано 
более 10 тысяч операций.

По всей России сделано более 20 тысяч 
таких операций. Высокопористая структу-
ра войлока позволяет прорастать биологи-
ческой ткани, родственной зрячему глазу, и 
совершать вращательные движения по четы-
рем меридианам до 120–130°, что обеспечи-
вает косметический эффект операции.

В таблице 6 приведены свойства углерод-
ного войлока «Карботекстим-М».

На производство и применение «Ком-
плекта углеродных имплантатов для фор-
мирования опорно-двигательной культи 
после энуклеации глазного яблока и дру-
гих пластических операций в области ор-
биты» институт АО «НИИграфит» имеет 
регистрационное удостоверение Росздрав-
надзора №  ФСР 2009/06532 от 05 июня 
2013 года.

Углеродный дренаж для лечения 
глаукомы
Глаукома  – это болезнь, которая медика-

ментозно не лечится; в перспективе слепота, 
а слепые умирают в 4 раза чаще зрячих. 

Наилучший способ лечения глаукомы  – 
хирургический с помощью дренажной 
системы. Материалом для дренажа может 

Рис. 6. Снимок пациента до и после операции

Рис. 7. Набор войлочных дисков

служить биосовместимое полое углеродное 
волокно. Для этих целей нами разработана 
технология производства полого волокна 
на основе вискозы, которая включает в себя 
следующие этапы: 
• вискозная нить, отмытая в специальных 

растворах, карбонизуется при температу-
ре 320 °С;

• проводится высокотемпературная карбо-
низация при 700 °С;

• высокотемпературная графитизация кар-
бонизованной нити под натяжением с под-
круткой при 1700 °С;

• поверхностная активация графитирован-
ного углеродного волокна с целью увели-
чения удельной поверхности и сорбцион-
ной емкости;

• нанесение на поверхность волокна аппре-
та и герметичная упаковка;

• стерилизация гамма-облучением. 
На дренажное углеродное волокно раз-

работаны технические условия и технологи-
ческий процесс. На рис. 9 приведен снимок 
дренажного эндопротеза для лечения глау-
комы. В МНИИ глазных болезней им. Гель-
мгольца проходят клинические испытания.

Свойства углеродного дренажа приведе-
ны в таблице 7.

Атравматические углеродные 
салфетки для лечения ожогов, 
язв, пролежней и других мокрых 
кожных заболеваний
Углерод по своей природе является со-

рбентом. Сорбция вредных веществ по ско-
рости и объемам зависит от структуры угле-
родного материала.

Атравматические углеродные салфет-
ки изготавливают из углеродной ткани 
ТГН-2М, которую подвергают электрохи-
мической обработке (ЭХО) в специальном 
электролите. После ЭХО ткань приобретает 
повышенные свойства по сорбционной ем-
кости и пористости капиллярного типа. Та-
кая ткань называется «Карпема».

Поскольку углеродная ткань не смачива-
ется водой, салфетка «Карпема» не присы-
хает к ране и при перевязках не травмирует 
ее, поэтому салфетку называют атравмати-
ческой.

Сорбционная способность «Карпемы» 
выше, чем у ее аналогов, что положитель-
но влияет на поглощение экссудата с по-
верхности с 0,1 до 0,6 г/г. Волокнистые со-
рбенты (диаметр волокна 6/8 мкм) имеют 
преимущества перед другими сорбентами 
благодаря длине и количеству транспортных 
макропор, высоким кинетическим характе-
ристикам и максимальному использованию 
адсорбционной емкости.

Разрывная нагрузка ткани по основе на-
ходится на уровне 250 Н. Благодаря высо-
кой механической прочности и химической 
стойкости салфетки «Карпема» могут ис-
пользоваться многократно. Они легко вос-
станавливаются для повторного примене-
ния путем отмывания экссудата из пор ткани 
кипячением в двух-трех водах по 30  минут. 

При этом свойства салфетки не изменяются, 
как это было показано при клинических ис-
пытаниях в Главном военном клиническом 
госпитале имени академика Н.Н. Бурденко в 
хирургическом отделении.

Салфетки «Карпема» прошли клини-
ческие испытания в ведущих ожоговых 
центрах страны, таких как Институт Скли-
фосовского, Институт хирургии имени 
А.В.  Вишневского, детская городская кли-
ническая больница № 9 имени Г.Н. Сперан-
ского, и в других медицинских учреждени-
ях г.  Москвы. Опыт применения салфеток 
«Карпема» показал:
• салфетки лечат обширные и глубокие ожо-

говые раны;
• не прилипают к ране при перевязках;
• не требуют дополнительных лекарств;
• могут применяться в стационарных, амбу-

латорных и полевых условиях;
• имеют неограниченный срок хранения.

Салфетки «Карпема» производят в АО 
«НИИграфит» по ТУ 9393-082-00200851-
2013 и имеют разрешение Минздрава Рос-
сии к применению.

Расставляя акценты
АО «НИИграфит» обладает научно-тех-

нической возможностью участвовать в 
программах обеспечения здравоохранения 
России новыми перспективными, биосов-
местимыми углеродными материалами в 
нейрохирургии, офтальмологии, ортопе-
дии, стоматологии, травматологии.

Таблица 6. Свойства войлока «Карботекстим-М»

Наименование Показатели

Плотность, г/см3 0,3

Пористость, % 0,25

Содержание углерода, % 99,5

Содержание золы, % 0,5

Таблица 7. Свойства углеродного дренажа

Наименование Показатели

Плотность, г/см3 1,8

Сорбционная емкость, см3/г 125

Удельная поверхность, см2/г 400

Прочность при разрыве, МПа 330

Содержание углерода, % 99,5

Содержание золы, % не более 0,5

Рис. 8. Снимок поперечного сечения элементарного 
углеродного волокна со сквозными капиллярами

Рис. 10. Атравматическая углеродная салфетка

Рис. 9. Дренажный эндопротез

111524, г. Москва,  

ул. Электродная, д. 2

Тел.: (495) 665-70-03

Факс: (495) 672-72-77 

E-mail: niigrafit@niigrafit.org

Сайт: http://www.niigrafit.ru
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В современной медицине одним из ин-
тенсивно развивающихся направле-

ний является терапия искусственными 
газовыми смесями. Врачи и ученые России 
имеют приоритет в разработке методов ле-
чения с использованием газовых смесей на 
основе инертных газов и в первую очередь 
кислородно-ксеноновой газовой смеси. 
Методы лечения с использованием ксенона 
основаны на его уникальных физических 

свойствах, которые обусловливают его био-
логические и медицинские эффекты.

Для широкого применения в медицин-
ской терапевтической практике технологий с 
использованием ксенона необходимо реше-
ние ряда технических и медицинских задач. 
В первую очередь это создание безопасной и 
экономичной медицинской техники, позво-
ляющей проводить процедуры ингаляций. 
Следующей задачей является разработка но-

вой системы восстановления  – рециклинга 
инертных газов, решение которой позволит 
существенно снизить затраты и повысить 
экономические показатели метода. 

Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Научная Корпорация «Биология 
Газ Сервис» создано в городе Екатеринбурге 
с целью реализации социально значимого 
проекта  – «Ксенон и ксенонсберегающие 
технологии в медицине». Основные направ-
ления деятельности предприятия  – науч-
но-исследовательские и конструкторские 
разработки; внедрение ксенона и ксенонсбе-
регающих технологий в медицинскую прак-
тику; продажа производимого предприяти-
ем специализированного оборудования для 
терапии ксеноном; обучение специалистов 
технологиям терапии и работе на выпускае-
мом предприятием оборудовании.

Научная Корпорация «Биология Газ Сер-
вис» совместно с ведущими медицинскими 
учреждениями и предприятиями г.  Екате-
ринбурга, других городов России занимает-
ся реализацией задач по внедрению ксенона 
в широкую медицинскую практику. В насто-
ящее время совместно со специалистами 
ООО «Новоуральский научно-конструк-
торский центр» рассматривается проект 
создания новой системы рециклинга на ос-
нове передовых научно-конструкторских 
разработок с применением газоцентрифуж-
ных технологий. Создание данной системы 
позволит существенно продвинуться во 
внедрении метода ксеноновой терапии в 
медицинскую практику. Использование в 
составе медицинского оборудования уста-
новок по очистке и рециклингу ксенона 
приведет к снижению стоимости приме-
нения ксенона  – главного экономического 
фактора на пути прогресса по внедрению 
ксеноновых технологий в медицину. При 
этом следует ожидать значимого увеличения 
как количества случаев его применения, так 
и потребности в исходном (медицинском) и 
очищенном ксеноне. 

Ксеноновая терапия 
Ксенон является благородным инертным 

газом, в организме не подвергается биотран-
сформации. В отличие от всех фармпрепа-
ратов, применяемых в медицине, абсолютно 
не токсичен, лишен побочных эффектов, не 
обладает канцерогенными и аллергически-
ми свойствами, не вызывает кардиодепрес-
сивного действия, не оказывает негатив-
ного влияния на морфологический состав 
и систему свертывания крови, иммунитет, 
нейроэндокринный статус. Ксенон экологи-
чески чист и безвреден.

Накоплен большой клинический и эк-
спериментальный материал, позволяю-
щий констатировать, что ксенон является 
идеальным терапевтическим средством с 

Ксеноновые медицинские 
технологии – новое направление 
в лечении заболеваний
Россия – первая страна мира, где создана нормативно-правовая база при-
менения ксенона в медицинской практике 

Генеральный директор ООО «Научная Корпорация «Биология Газ Сервис» 
Галина Костромитина 

Директор по науке ООО «Научная Корпорация «Биология Газ Сервис», 
доктор медицинских наук  
Сергей Наумов 

Генеральный директор ООО «Новоуральский научно-конструкторский 
центр»  
Павел Баженов 

Заместитель генерального директора по инновациям ООО «Новоуральский 
научно-конструкторский центр»  
Сергей Хомяков

широким спектром фармакологических эф-
фектов. Благодаря своим свойствам ксенон 
используется для лечения: боли и стресса 
различной этиологии, болевых невралгиче-
ских синдромов, расстройств сна, депрес-
сии, диабетической полинейропатии, лече-
ния нарушений тонуса мышц (мышечный 
гипертонус, миалгии), купирования острой 
зубной боли и болей при стоматологических 
манипуляциях, реабилитации и восстанов-
ления организма после болезни. 

Также ксенон применяется для повыше-
ния работоспособности, терапии абстинен-
тного синдрома при наркомании и алкого-
лизме, при оказании паллиативной помощи. 
Обладая свойством нейропротекции, ксе-
нон имеет большое будущее в лечении забо-
леваний мозга. 

Область применения  – неврология, на-
ркология, акушерство, стоматология, меди-
цина катастроф, физиотерапия (медицин-
ская технология № ФС 2010/123).

 Разработанный и запатентованный ме-
тод ксеноновой терапии позволяет значи-
тельно снизить расход газа и быстро дости-
гать стойкого терапевтического эффекта. 

Данное направление является серьезной 
альтернативой существующим методам фар-
макотерапии широкого круга заболеваний.

Оборудование для лечения
В настоящее время НК «Биология Газ 

Сервис» производит высокоэкономичное, 
надежное, безопасное и эффективное обо-
рудование для лечения ксеноном. Аппарат 
для ксеноновых ингаляций производится 
в трех модификациях: САКИ (стационар-
ный), СТАКИ (стоматологический), ПАКИ 
(портативный), относится к классу в зави-
симости от потенциального риска приме-
нения – 2а в соответствии с ГОСТ Р 51609, 
код ОКП (общероссийский классификатор 
продукции) 944490. Расход ксенона на про-
цедуру терапии составляет от 100 до 1500 мл 
в зависимости от возраста, заболевания и 
состояния пациента. 

Благодаря использованию в аппаратах 
малых потоков газов: 100, 250, 500 мл в мину-
ту – существенно снижается расход и исклю-
чается передозировка ксенона. Возможность 
экстренной подачи кислорода 4 литра в ми-
нуту обеспечивает защиту пациента от пере-
дозировки и гипоксии. Предусмотрена высо-
кая степень защиты пациента от баротравмы 
и гиперкапнии. Предельно допустимая кон-
центрация ксенона в окружающей атмосфе-
ре при эксплуатации аппарата не достигает 
уровня 0,002%, что ниже ПДК более чем в два 
раза (ПДК равна 0,005%).

Аппараты для ксеноновых ингаляций 
эксплуатируются более чем в 20 регионах 
России в лечебных учреждениях различных 
форм собственности. Потребителями явля-
ются психоневрологические, стоматологи-
ческие, хирургические и медицинские учре-
ждения других направлений деятельности.

Правовые аспекты внедрения 
метода ксеноновой терапии
Нормативно-правовая база для при-

менения метода терапии ксеноном  – это 
комплект документов, регламентирующих 
использование инертного газа ксенона для 
лечения заболеваний человека. Данные до-
кументы касаются как самого лекарствен-
ного средства, так и оборудования, техно-
логий и методик лечения, интеллектуальной 
собственности, подготовки специалистов.

Прежде всего, необходимо отметить, 
что внедрение метода ксеноновой терапии 
осуществляется в рамках Федерального за-
кона № 323-ФЗ от 21 ноября 2011 года (ред. 
от 21 июля 2014 года) «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федера-
ции» (21 ноября 2011 года). Глава 4 «Права 
и обязанности граждан в сфере охраны здо-
ровья». Статья 19 «Право на медицинскую 
помощь» пункт 4, подпункт 4 «облегчение 
боли, связанной с заболеванием и (или) ме-
дицинским вмешательством, доступными 
методами и лекарственными препаратами». 
Статья 36 «Паллиативная медицинская по-
мощь», пункт 2 «паллиативная медицинская 

помощь может оказываться в амбулаторных 
условиях и стационарных условиях меди-
цинскими работниками, прошедшими об-
учение по оказанию такой помощи».

Разрешающими документами на приме-
нение ксенона в медицине являются приказ 
Минздрава РФ от 8 октября 1999 года № 363 
«О разрешении медицинского применения 
лекарственных средств» и инструкция по 
применению ксенона марки «КсеМед» РУ 
№ ЛС-000121 от 15 февраля 2010  года, из-
менение № 1 от 28 ноября 2014 года, ФСП 
ЛС-000121-240810. Последние поправки 
в инструкции по применению позволяют 
значительно расширить сферы применения 
технологий с использованием ксенона, так 
как касаются разрешения использования в 
педиатрии.

Документами, свидетельствующими об 
интеллектуальной собственности созда-
телей методов лечения, оборудования для 
лечения, технологий производства газов, 
служат в первую очередь международные 
патенты и патенты на изобретения России. 
Кроме того, патенты на полезные модели, 
свидетельства на товарные знаки, програм-
мы и другие.

ООО «НК «Биология Газ Сервис» име-
ет право на: Патент РФ на полезную мо-
дель № 59415, «Устройство для ингаляции», 
Исключительная лицензия № РД0042745; 
Патент РФ на изобретение № 2317112, «Спо-
соб ингаляции и устройство для его осу-
ществления», Исключительная лицензия 
№ РД0070898; Патент РФ на изобретение 
№ 2541338, «Устройство для ингаляций», 
патентообладатель ООО «Научная Корпо-
рация «Биология Газ Сервис», дата выда-
чи 26.12.2014; Патент РФ на изобретение 
№  2489154 «Способ лечения вирусных ге-
патитов», патентообладатель Наумов С.А., 
Костромитина Г.Г., дата выдачи 10.08.2013; 
Патент РФ на изобретение № 2524765, «Спо-
соб лечения стресса и устройство для его 
осуществления», патентообладатель Нау-
мов С.А., Костромитина Г.Г., дата выдачи 
09.06.2014.

Имеются разрешительные документы 
Росздравнадзора и сертификационных ор-
ганов: регистрационные удостоверения, 
лицензии на производство оборудования, 
инструкции по их применению, новые меди-
цинские технологии. Декларации и сертифи-
каты соответствия. 

«Аппарат для ксеноновых ингаляций, 
модификаций САКИ, СТАКИ, ПАКИ ТУ 
9444-001-86202084-2010»,  имеет регистра-
ционное удостоверение ФСР 2010/09431, 
Лицензия № ФС-99-03-003729 на осущест-
вление деятельности по производству и 
техническому обслуживанию медицинской 
техники (аппаратов для ксеноновых ингаля-
ций трех модификаций: САКИ (стационар-

 Аппарат для ксеноновых ингаляций модификации 
САКИ – стационарный
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ный), СТАКИ (стоматологический), ПАКИ 
(портативный). Декларация соответствия 
РОСС RU. АГ98.Д21716. Сертификат соот-
ветствия № РОСС RU.FU98Н10544. 

Применение кислородно-ксеноновой 
смеси при боли и болевых синдромах. Ме-
дицинская технология. № ФС 2010/123 от 
02.04.2010.

Аппарату для ксеноновых ингаляций 
СТАКИ в 2015 году присвоен знак «Одобрен 
СтАР» – Стоматологической ассоциацией 
России, свидетельство № 1044.

Для внедрения метода ксеноновой тера-
пии в лечебном учреждении необходимы сле-
дующие документы: лицензия на медицин-
скую деятельность; диплом и сертификаты 
врача-специалиста; инструкция по технике 
безопасности; инструкция по правилам при-
ема и учета расхода ксенона; информиро-
ванное согласие пациента; удостоверение о 
повышении квалификации по теме «Ксено-
новая терапия, ксеноновая анестезия».

Государственная поддержка
Внедрение новых проектов, особенно на 

начальных этапах, крайне трудно реализо-
вать без государственной поддержки. ООО 
«Научная Корпорация «Биология Газ Сер-
вис» разрабатывало аппарат для ксеноновых 
ингаляций в рамках программы СТАРТ-1, 
СТАРТ-2 по государственным контрактам 
№  6506 и 8028, заказчик «Фонд поддержки 
малых форм предприятий в научно-техни-
ческой сфере». Большую поддержку в ходе 
реализации проекта оказало правительство 
Свердловской области. В 2010 году были 
представлены субсидии на возмещение 
затрат, в 2013 году оказаны услуги по про-
тотипированию, в 2014 году представлены 
субсидии на возмещение затрат, связанных 
с производством и реализацией инноваци-
онной продукции по итогам конкурсного 
отбора, проводимого Министерством про-
мышленности и науки Свердловской обла-
сти. Регулярно при поддержке правитель-
ства Свердловской области предприятие 

принимает активное участие в международ-
ной промышленной выставке «Иннопром».

Подготовка специалистов 
Для внедрения метода терапии ксеноном 

нужна организация подготовки врачей-спе-
циалистов. Метод и аппарат предназначены 
для врачей лечебных специальностей (ане-
стезиологов, физиотерапевтов, невропато-
логов, наркологов, стоматологов и других), 
прошедших обучение работе с аппаратом 
и инертными газами. Необходимость об-
учения продиктована следующим: лечение 
с использованием ксенона имеет свои по-
казания, противопоказания; аппарат для 
ксеноновых ингаляций в своей комплекта-
ции содержит газовые баллоны, работаю-
щие под давлением, а также запорное, га-
зораспределительное и газоаналитическое 
оборудование; работа с инертным дорогим 
газом требует специальной подготовки. На 
кафедре анестезиологии, реаниматологии и 
трасфузиологии ФПК и ПП Уральского го-
сударственного медицинского университета 
организован 72-часовой цикл обучения вра-
чей лечебных специальностей по теме «Ксе-
ноновая анестезия, ксеноновая терапия» с 
выдачей после обучения удостоверений о 
повышении квалификации государствен-
ного образца. Обучение проводится со-
трудниками университета, специалистами 
ООО «НК «Биология Газ Сервис». Обучение 
организовано на высоком учебно-методиче-
ском и практическом уровне, что позволяет 
качественно готовить врачей лечебных спе-
циальностей к работе с ксеноном, дает им 
возможность в дальнейшем самостоятельно 
и эффективно проводить лечение с исполь-
зованием аппаратов производства ООО 
«НК «Биология Газ Сервис». К настоящему 
моменту обучение прошли 140 врачей-спе-
циалистов из различных регионов страны.

Подводя итог 
Метод ксеноновой терапии является пер-

спективным с точки зрения безопасности, 

эффективности и широты фармакодинами-
ческих эффектов, которые обусловлены его 
уникальными физическими свойствами. По 
своей сути методы лечения с использовани-
ем инертных газов – это физические методы, 
поскольку ксенон и другие инертные газы в 
организме не вступают в химические взаи-
модействия.

Внедрение метода ксеноновой терапии, а 
в последующем методов лечения с исполь-
зованием других инертных газов в широкую 
медицинскую практику позволит перейти 
на качественно более высокий уровень ока-
зания медицинской помощи.

С целью широкого внедрения ксенона в 
медицину необходимы высокотехнологич-
ные разработки как медицинского, так и 
технического характера. В первую очередь 
это создание принципиально новой систе-
мы рециклинга  – сбора и очистки ксенона 
на базе газоцентрифужных технологий, ко-
торая позволит существенно снизить затра-
ты и повысить экономические показатели 
применения ксенона в медицине. При этом 
следует ожидать значимого увеличения как 
количества случаев его применения, так и 
потребности в исходном (медицинском) и 
очищенном ксеноне.

Необходимы дальнейшие медико-био-
логические исследования свойств ксенона и 
других инертных газов с привлечением со-
временных методов и технологий изучения 
биологических объектов.

Объединение усилий российских кон-
структоров, технологов, ученых, врачей по-
зволит эффективно продвигать на мировой 
рынок газовые медицинские технологии, 
оборудование для их применения с целью 
профилактики и лечения широкого спектра 
заболеваний человека, что является важной 
задачей отечественного здравоохранения.
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  Соблюдение прав граждан в сфере охраны здоровья и обеспечение 
выполнения государственных гарантий, связанных с этими правами

  Кадровая политика в здравоохранении. Компетентность и компетенция 
медицинского персонала.

  Внутренний контроль качества медицинской помощи: от теории к практике

  Управление рисками в здравоохранении

  Государственная система контроля качества и безопасности лекарственных 
препаратов и медицинских изделий – неотъемлемая составляющая качества 
медицинской помощи

  Обеспечение безопасности медицинской деятельности

  Лабораторная служба медицинской организации: актуальные вопросы 
обеспечения качества клинических лабораторных исследований

Круглые столы

  Урегулирование споров между врачом и пациентом

  Лицензирование медицинской деятельности в аспекте обеспечения качества 
медицинской помощи

  Государственно-частное партнерство в здравоохранении: опыт и перспективы

  Актуальные вопросы использования клинических протоколов в практике

Мастер-класс

  Влияние организации и осуществления Порядка внутреннего контроля 
качества и безопасности медицинской деятельности на повышение качества 
оказания медицинских услуг в медицинских организациях.

Пресс-конференция

 По актуальным вопросам оказания медицинской помощи населению.
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Д ля обеспечения вы-
полнения своей 

миссии институт непре-
рывно оснащался экспери-
ментальным оборудова-
нием, включавшим в себя 
исследовательские ядерные 
реакторы, мощные ускори-
тели электронов, изотоп-
ные источники ионизиру-
ющих излучений, средства 
измерений и обработки 
информации. 

В настоящее время ин-
ститут осуществляет свою 
деятельность по следующим основным на-
правлениям:
• проведение научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ в области 
радиационной стойкости изделий элек-
тронной техники и радиоэлектронной ап-
паратуры;

• проведение испытаний по определению 
радиационной стойкости, надежности и 
критериев применимости изделий; 

• разработка физико-математических мо-
делей для прогнозирования радиацион-
ных изменений параметров изделий при 
различной интенсивности радиацион-
ных воздействий, температурах и элек-
трических режимах;

• разработка, создание и аттестация мето-
дик измерения характеристик полей ио-
низирующих излучений ядерно-энергети-
ческих, изотопных и электрофизических 
установок;

• проведение сертификации и сертифика-
ционных испытаний изделий, предназ-
наченных для использования в условиях 
воздействия ионизирующих излучений, 
механических (в том числе ударных), те-
пловых и климатических нагрузок;

• определение остаточного ресурса для про-
дления сроков эксплуатации электротех-
нического оборудования и кабелей, при-
меняемых на АЭС;

• производство монокристаллического 
кремния;

ФГУП «НИИП» ежегод-
но проводит Всероссийские 
научно-технические конфе-
ренции по радиационной 
стойкости электронных 
систем, в которых прини-
мают участие более 70 ор-
ганизаций ГК «Росатом», 
Роскосмоса, Минобороны 
России и предприятий обо-
ронных отраслей промыш-
ленности, Академии наук, 

Высшей школы.
По материалам конференций ФГУП 

«НИИП» выпускает научно-технические 
сборники «Вопросы атомной науки и техни-
ки. Серия: Физика радиационного воздей-
ствия на радиоэлектронную аппаратуру», 
входящие в перечень ВАК изданий, в кото-
рых публикуются материалы соискателей 
кандидатских и докторских степеней.

В настоящее время во ФГУП «НИИП» эк-
сплуатируются:

Ядерно-энергетические установки: 
• импульсный двухзонный реактор БАРС-4; 
• бассейновый ядерный реактор ИРВ-М2 

(в стадии реконструкции). 
Радиационные установки:

• импульсные ускорители электронов, ра-
ботающие в режимах генерирования элек-
тронного пучка и тормозного гамма-излу-
чения РИУС-5, ЛИУ-10, УИН-10, АРСА; 

• изотопные гамма-установки ГУ-200, 
«Агат», Гамма-Н, УПГД-2; 

• линейный ускоритель электронов «Элек-
троника У-003»; 

• изотопная установка альфа-частиц и 
осколков деления «Калифорний-252»; 

• комплексная моделирующая установка, 
состоящая из ускорителя УИН-10 и источ-
ника импульсного электромагнитного 
поля, которая совместно с импульсом гам-
ма-излучения генерирует в эксперимен-
тальном объеме электромагнитный им-
пульс.
Механические установки: 

• вибростенды, ударные установки.
Климатические установки: 

• климатермокамера, 
• камера термоциклирования, 
• термобарокамера, 
• терморадиационная камера.

Электрические установки: 
• испытание постоянным, переменным и 

импульсным напряжением.
Выполняемые НИОКР базируются на 

разработанных в институте методиках 
проведения радиационных и надежност-
ных испытаний изделий электронной 
техники и электротехники на моделирую-
щих установках ФГУП «НИИП», а также 
на методиках прогнозирования работо-
способности элементов и блоков радио-
электронной аппаратуры при различной 

Радиационная стерилизация для 
промышленности и медицины 
Научно-исследовательский институт приборов в следующем году отметит 
свое 60-летие. Предприятие создавалось и развивалось как Межведомст-
венный центр радиационных испытаний и головная организация страны 
по вопросам радиационной стойкости изделий электронной техники и ра-
диоэлектронной аппаратуры 

Директор ФГУП «Научно-исследовательский институт приборов», 
кандидат технических наук 
Александр Членов

Линейный резонансный ускоритель электронов «Электроника У-003»

• радиационная стерили-
зация медицинских изде-
лий.

интенсивности и длительности радиаци-
онных нагрузок.

Институт проводит работы по диагно-
стике состояния кабелей и электрообору-
дования на блоках атомных станций кон-
церна «Росэнергоатом», на объектах ОАО 
«Газпром», кораблях ВМФ, а также в рамках 
международных проектов. 

Метрологическая служба ФГУП «НИИП» 
имеет необходимые аккредитации и свиде-
тельства на право аттестации радиационных 
установок, проведения дозиметрических из-
мерений, поверки и ремонта измерительной 
техники.

Имеется опыт разработки технологи-
ческих регламентов, технологических ин-
струкций для процессов радиационной 
обработки материалов и изделий, а также 
технических требований к радиационным 
технологическим комплексам. 

Инновационные направления 
работы
В последние годы в институте успешно 

развивается ряд инновационных направ-
лений, имеющих актуальное значение для 
современной России. Создано производство 
монокристаллического кремния методом 
бестигельной зонной плавки. Проводится 
реконструкция ядерного реактора ИРВ-М2 
для проведения легирования монокристал-
лического кремния в каналах ядерного ре-
актора (трансмутационное нейтронное ле-
гирование). 

На гамма-установке ГУ-200 проводятся 
работы по облучению изделий и препаратов 
для промышленности, медицины, космети-
ки, а также обработка компонентов продук-
тов питания: радиационная полимеризация 
эндопротезов из силиконового каучука; 
радиационная стерилизация медицинских 

изделий (шприцы, препараты); радиацион-
ная деконтаминация медицинских изделий 
(шприцев с гелем) и компонентов продуктов 
питания (пряностей); облучение техниче-
ской продукции; исследовательская работа 
с препаратами медицинского назначения по 
заказам научных организаций. 

На базе линейного ускорителя электро-
нов «Электроника У-003» с энергией элек-
тронов 8 МэВ создан участок радиационной 
стерилизации медицинских материалов и 
изделий одноразового применения, востре-
бованность которого чрезвычайно велика.

Методы радиационно-технологической 
обработки материалов и изделий с приме-
нением облучения быстрыми электронами 
находят все более широкое применение. 
Прежде всего, это стерилизация изделий 
медицинской техники, облучение силовых 
полупроводниковых приборов для улучше-
ния их импульсно-частотных свойств, мо-
дификация цветовой гаммы минералов для 
последующего их коммерческого исполь-
зования в ювелирной промышленности, 
упрочнение режущих элементов различных 
инструментов, производство термоусажи-
вающихся полимеров и так далее. Спрос на 
продукцию, прошедшую радиационно-тех-
нологическую обработку, постоянно растет. 

В последние десять-пятнадцать лет на-
блюдается повышение спроса на стерильные 
изделия медицинского назначения одно-
кратного применения. В настоящее время 
продукцию медицинского назначения, сте-
рилизуемую радиационным методом, выпу-
скают более 100 организаций, ассортимент 
превышает 250 наименований, общий объ-
ем производства – более трехсот миллионов 
изделий в год. 

Повышенный спрос вызвал энергичное 
развитие российского производства и воз-

никновение целого ряда компаний, про-
изводящих подобную продукцию. Суще-
ствующих производственных мощностей 
по радиационной обработке в стране ката-
строфически не хватает, прежде всего в силу 
специфики используемого оборудования 
(ускорители электронов загружены испыта-
ниями изделий военного назначения, для их 
размещения требуются специальные поме-
щения, удовлетворяющие требованиям по 
биологической защите, и другое) и его край-
не высокого износа. 

Продукция, проходящая радиацион-
ную стерилизацию на ускорителе ФГУП 
«НИИП», включает в себя: 
• устройства однократного применения для 

переливания крови и кровезаменителей 
различного типа;

• устройства для удаления лейкоцитов из 
донорской и консервированной крови;

• кюветы для ультрафиолетового облучения 
крови;

• контейнеры для биопроб;
• бинты и хирургические салфетки различ-

ных типоразмеров;
• салфетки с лекарственными препаратами, 

предназначенные для лечения ран, ожогов 
и других травм;

• коллагеновые препараты (гели и мембра-
ны), предназначенные для лечения кож-
ных покровов и костной ткани. 
Стерилизация изделий и материалов 

производится в соответствии со «Свиде-
тельством об аттестации радиационно-тех-
нологической установки по поглощенной 
дозе в продукции», выдаваемом ФГУП 
 «ВНИИФТРИ» на каждый вид продукции, 
представляемой предприятием-изготовите-
лем на стерилизацию на основе разработан-
ных технических регламентов.

Дозиметрическое сопровождение про-
цесса стерилизации производится в соот-
ветствии с «Методикой выполнения измере-
ний при радиационном контроле процесса 
радиационной стерилизации на установке 
с ускорителем электронов «Электроника 
У-003», согласованной ВНИИФТРИ.

В настоящее время в институте заверша-
ются работы по проекту развития радиаци-
онно-технологического комплекса. Целью 
проекта является дооснащение действующе-
го производства ускорительной техникой 
нового поколения, что в несколько раз повы-
сит производительность комплекса и суще-
ственно расширит номенклатуру обрабаты-
ваемых материалов и изделий.  

Госкорпорация «Росатом»

140080, Московская область,  
г. Лыткарино, Промзона Тураево, стр. 8

Тел.: (495) 552-39-31 
Факс: (495) 552-39-40
E-mail: risi@niipribor.ru

Сайт: http: www.niipriborov.ruЗагрузка продукции на конвейер
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М етод низкодозной 
брахитерапии осно-

ван на внедрении капсул, 
микроисточников радиак-
тивного излучения, непос-
редственно в пораженный 
опухолью орган. Радиоак-
тивный йод, содержащийся 
в капсуле, облучает раковые 
клетки, расположенные в 
непосредственной близости 
от источника. 

В России свое развитие 
низкодозная брахитера-
пия рака предстательной 
железы получила в 2000 году и была при-
знана ведущими онкоурологами страны. 
Метод включен в перечень бесплатной вы-
сокотехнологичной медицинской помощи 
(ВМП), полностью оплачиваемой пациенту 
государством, то есть любой гражданин 
Российской Федерации с диагнозом рака 
предстательной железы и показаниями к 
брахитерапии может пройти бесплатное ле-
чение в одном из 26 медицинских центров, 

где проводятся подобные 
операции. Важно отметить, 
что аналогичное лечение в 
Европе или Америке будет 
стоить более 20 000 евро. 

Очередной импульс 
развития в России низко-
дозная брахитерапия по-
лучила благодаря запуску 
компанией «БЕБИГ» оте-
чественного производства 
микроисточников на осно-
ве йода-125.

«БЕБИГ»– 
компания, ориентированная 
на импортозамещение 
высокотехнологичной 
медицинской продукции 
Компания «БЕБИГ» существует в России 

с 2004 года. Все это время мы занимаемся 
продвижением метода низкодозной брахи-
терапии в нашей стране: проводим обучаю-
щие семинары и мастер-классы для врачей 
в России и за рубежом, участвуем в выпуске 

профессиональных публикаций по нашей те-
матике, обеспечиваем российские ЛПУ всем 
необходимым для проведения операций. 
За  годы работы нашей компанией были ор-
ганизованы более 10  000 операций, созданы 
и обслуживаются кабинеты брахитерапии в 
26 медицинских центрах в 10 крупных горо-
дах России.  

До 2014 года все составляющие для про-
ведения операций мы закупали за рубежом, 
в том числе и имплантируемые пациентам 
микроисточники на основе йода-125. По-
требность отечественных больниц в ми-
кроисточниках и отсутствие каких-либо 
аналогов на российском рынке заставили 
нас задуматься о создании завода по про-
изводству источников на территории Рос-
сии. Проект получил поддержку и статус 
социально значимого в Роснано. В июне 
прошлого года в  городе Дубне мы запусти-
ли производство. Запуску предшествовала 
многолетняя работа: проводились НИО-
КРЫ, анализировались потребности и пер-
спективы российского и мирового рынков. 
Несмотря на все трудности и отсутствие 90% 
комплектующих для завода на территории 
России, нам удалось получить продукт, сто-
имость которого ниже стоимости загранич-
ных аналогов, но не уступает им по качеству. 

Созданное производство является 
совместным предприятием европейской 
группы компаний Еckert & Ziegler BEBIG 
и  Роснано. Общий объем инвестиций 
в  проект составил 688  млн рублей, вклю-
чая софинансирование Роснано в  размере 
496 млн рублей.

Эталонное производство 
Вся производственная цепочка роботи-

зирована и требует минимального вмеша-
тельства человека. Очень большое внима-
ние на нашем заводе мы уделяем контролю 
качества выпускаемой продукции. Вся 
техника роботизирована. Машинам зада-
ны четкие параметры эталонного образца. 
Ровно половина оборудования завода при-
звана обеспечить выход изделия, а другая 
половина осуществляет строжайший конт-
роль качества. 

Микроисточники проходят несколько 
этапов проверки на соответствие эталонно-
му образцу (соответствие герметичности, 
контроль формы, контроль однородности 
поля излучения вокруг источника). Они 
представляют собой запаянный с обоих тор-
цов лазером цилиндр из медицинского тита-
на размером 4,5  ×  0,8 мм, внутри цилиндра 
находится рентгеновский маркер и радиону-

Брахитерапия – метод, который 
работает. Проверено временем
Низкодозная брахитерапия – хорошая альтернатива радикальному хирур-
гическому вмешательству или дистанционной лучевой терапии в лечении 
рака предстательной железы стадии Т1–Т2. За 30 лет, которые прошли с 
момента внедрения метода во врачебную практику, были доказаны его вы-
сокая эффективность и малый процент сопутствующих осложнений

Генеральный директор ООО «БЕБИГ», кандидат экономических наук 
Кирилл Майоров

Генеральный директор ООО «БЕБИГ» Кирилл Майоров рассказывает председателю правления УК «Роснано» 
Анатолию Чубайсу о боксе предварительной квалификации

клид в виде йодида серебра. В медицинские 
центры поставка осуществляется в специ-
альных стерилизационных кассетах. 

Первые операции с использованием оте-
чественных микроисточников были прове-
дены в 2013 и 2014 году в Казани и Москве. 
Осенью 2014 года мы начали плановые по-
ставки источников в другие регионы России.  

В конце мая в Медицинском центре 
им.  Владимира Авакяна в Ереване (Арме-
ния) при участии компании «БЕБИГ» со-
стоялась первая операция брахитерапии 
рака предстательной железы. Операция 
была проведена доктором медицинских 
наук, профессором Ервандом Арутюняном 
совместно с кандидатом медицинских наук, 
научным сотрудником НИИ урологии Ми-
нистерства здравоохранения Российской 
Федерации Василием Ощепковым. 

Мощности завода позволят нам обеспе-
чить 100%-ную потребность в источниках 
медицинских центров России и выйти на 
рынки стран СНГ, Ближнего Востока и Азии. 

Эффективно для пациента, 
экономически выгодно 
для больницы 
При низкодозной брахитерапии рака 

предстательной железы возможно достиже-
ние оптимальной дозы облучения в предста-
тельной железе. В то же время снижается лу-
чевая нагрузка на прилежащие органы, чего 
невозможно добиться при дистанционной 
лучевой терапии и что обеспечивает доста-
точно высокий уровень выздоровления и 
низкую травматичность для пациента. Кро-
ме того, обеспечивается снижение вероятно-
сти осложнений и достигается максимально 
возможное сохранение качества жизни и 
высокая степень сохранения потенции. 

В простату под контролем ульразвуко-
вого аппарата (или под контролем КТ) вво-
дят небольшие, меньше рисового зернышка 
микроисточники с радиоктивным йодом, 
которые постепенно уничтожают раковые 
клетки. Каждый микроисточник облучает 
очень маленькое пространство, поэтому 
прилегающие здоровые ткани и органы не 
подвергаются повреждению. 

Безусловным плюсом является и сниже-
ние времени пребывания пациента в ста-
ционаре, которое может ограничиваться 
одними сутками. А в течение недели после 
проведения процедуры большинство паци-
ентов могут вернуться к работе и выполне-
нию своих обычных дел. Также следует от-
метить и приемлемость брахитерапии для 
пациентов пожилого возраста и тех, кому 
противопоказано радикальное хирурги-
ческое лечение и дистанционная лучевая 
терапия.

Нельзя забывать об экономической эф-
фективности низкодозной брахитерапии по 
сравнению с радикальным хирургическим 

вмешательством и дистанционной лучевой 
терапией. 

Каждый мужчина в зоне риска 
Каждый мужчина старше 40 лет в зоне 

риска.  По данным Ассоциации онкологов 
России, в 2014 году диагноз рак предстатель-
ной железы был поставлен 36  493 россий-
ским мужчинам, что на 5481 человека боль-
ше, чем в 2013 году. При этом летальность 
на первом году с момента установления ди-
агноза составляет 10,3%. Для больных раком 
I  и  II стадий брахитерапия является особо 
щадящей альтернативой хирургическому 
вмешательству и наружному облучению. По 
статистике, в возрасте 60 лет у 30% мужчин 
при обследовании в предстательной железе 
обнаруживают раковые клетки, а у пациен-
тов, переступивших порог 80-летия, этот по-
казатель превышает 60%. 

Диагноз – не приговор
При правильном подходе рак предста-

тельной железы излечим. Если начать лече-
ние на ранней стадии, в 90% гарантировано 
полное выздоровление. Конечно, есть ряд 
ограничений и противопоказаний к прове-
дению имплантации микроисточников. Но в 
этих случаях речь идет уже о более поздних 
стадиях заболевания. 

Сегодня российские врачи обладают 
всеми необходимыми методиками для ле-
чения рака предстательной железы, в том 
числе и методом низкодозной брахитера-
пии. Основными проблемами остаются 
раннее выявление злокачественных заболе-
ваний и низкая информированность муж-
чин старше 40 лет о необходимости прохо-
ждения диспансеризации с обязательным 
посещением уролога.

Сайт: www.bebig.ru 

E-mail: info@bebig.ru

Горячая линия: 8 (800) 333-06-48 
Производственная линия

Преимущества брахитерапии 
при раке простаты:

•	 Малое	время	проведения	операции.	
•	 Четкая	 локализация	 облучаемого	 ор-

гана.
•	 Сокращенное	пребывание	пациента	в	

стационаре.
•	 Низкая	травматичность.
•	 Быстрая	 реабилитация,	 сохранение	

потенции.
•	 Высокая	эффективность.
•	 Экономическая	целесообразность.

В зоне повышенного риска:
•	 Развитию	 опухоли	 способствуют	 ча-

стые воспалительные процессы. 
•	 Среди	основных	факторов	риска	 воз-

никновения злокачественной опухоли 
простаты ученые называют возраст. 
Риск развития заболевания прямо 
пропорционален возрасту мужчины. 

•	 Мужчины,	потребляющие	много	жир-
ной пищи и работающие на вредных 
производствах, также находятся в зоне 
повышенного риска. 

•	 Курильщики:	кадмий,	содержащийся	в	
табачном дыме, оказывает стимулиру-
ющее действие на развитие опухоли.
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практике радионуклидам и, соответствен-
но, является предпочтительным для целей 
обеспечения единства измерений в этой 
сфере.

В настоящее время ООО «НТЦ Амплиту-
да» завершены испытания с внесением соот-
ветствующей информации в Федеральный 
информационный фонд по обеспечению 
единства измерений нового типа радио-
метров РИС-А. Испытания проводились 
на Государственном эталоне активности 
радионуклидов. Радиометры РИС-А имеют 
расширенный диапазон измеряемой актив-
ности до 10 Ки, что важно для производите-
лей РФП. 

Программное обеспечение радиометров 
РИС-А содержит функции, позволяющие 
радионуклидной лаборатории вести журна-
лы измерений активности РФП и выпускать 
наклейки на контейнеры и упаковки с РФП, 
что важно с точки зрения соблюдения тре-
бований GMP. 

Также в кооперации со специалистами 
ВНИИМ ведутся работы по обеспечению 
прослеживаемости измерений активности 
всей номенклатуры применяемых в РФП 
радионуклидов с учетом новейших метроло-
гических технологий обеспечения единства 
измерений в этой сфере. 

В настоящее время разрабатывается но-
вая система метрологического обеспечения 
радиометров РИС-А и РИС-А1-Э, аттесто-
ванных в ранге рабочего эталона, для радио-
нуклидов Tc-99m и F-18 на основе прямых 
измерений (сличений), прослеживаемых 
к Государственному эталону, по которым 
ВНИИМ успешно участвовал в междуна-
родных ключевых сличениях, подтвердив 
заявленный уровень точности. Ранее (до 
международных сличений) прослеживае-
мость по этим радионуклидам обеспечива-
лась с применением сложных методик кос-
венных измерений.

Радиометры РИС-А и РИС-А1 позволяют 
проводить измерения активности радиону-
клидов в РФП в пределах погрешности 3% 
при допуске по приказу № 81н в 10%.

Измерение радиохимической 
чистоты
Что касается измерений радиохимиче-

ской чистоты (РХЧ), то следует отметить, 
что этот вид измерений прямо в прика-
зе №  81н не указан. Однако поскольку по 
определению РХЧ  – это доля активности 
радионуклида, присутствующего в препа-
рате в нужной химической форме, то этот 
вид измерений можно рассматривать как 
относительные измерения активности. 

Для измерений РХЧ, как правило, исполь-
зуют метод тонкослойной планарной хрома-
тографии. Достаточно жесткие критерии для 
РХЧ современных РФП (на уровне 95–99%) 

определяют ряд требований к методиче-
скому и приборному обеспечению данного 
вида измерений, в частности необходимость 
измерения РХЧ с точностью, превышающей 
возможную точность передачи единиц ак-
тивности от эталона. 

Использование хроматограмм-сканеров 
для анализа полос тонкослойной или бумаж-
ной хроматографии при определении РХЧ 
РФП предпочтительнее по сравнению с ме-
тодом радиометрии с точки зрения удобства 
использования и обеспечения радиацион-
ной безопасности, однако привносит допол-
нительную неопределенность в результат 
измерений. 

В ООО «НТЦ Амплитуда» разработан 
сканер «Гамма-Скан 01А», для которого 
была впервые построена математическая 
модель измерений РХЧ, как того требует ру-
ководство по выражению неопределенности 
измерения, и произведен анализ основных 
источников неопределенности. 

Конструкция прибора разрабатывалась 
таким образом, чтобы минимизировать воз-
действие влияющих факторов на результат 
измерений РХЧ, а в методическом обеспе-
чении прибора предусмотрены алгоритмы 
учета этого воздействия. При разработке 
математической модели измерений учиты-
вались всевозможные влияющие на резуль-
тат измерений факторы. В их числе:
• статистические вариации регистрируемой 

скорости счета;
• взаимовлияние участков хроматографиче-

ской полоски друг на друга;
• мертвое время детектора и вариации ста-

тистической загрузки в разных точках 
хроматограммы;

• конечное пространственное разрешение 
сканера;

• нестабильность работы, включая дрейф 
коэффициента усиления, неравномер-
ность движения и т.п.;

• воспроизводимость физико-химических 
процессов при хроматографировании.
Разработанное аппаратурное и методи-

ческое обеспечение позволяет проводить 
измерения РХЧ с расширенной неопреде-
ленностью 0,2–1% на уровне 99–100%, что 
позволяет достоверно делать заключения о 
соответствии РФП требованиям фармако-
логических статей.

В 2014 году ВНИИМ были проведены 
успешные испытания в целях утверждения 
типа хроматограмм-сканера «Гамма-Скан 
01А».

Измерения содержания радионуклид-
ных примесей также могут рассматриваться 
как относительные измерения активности. 
ООО  «НТЦ  Амплитуда» была разработана 
и аттестована соответствующая методика 
измерений для гамма-спектрометра с полу-
проводниковым детектором по заказу За-

вода «Медрадиопрепарат», филиала ФГУП 
«Федеральный центр по проектированию 
и развитию объектов ядерной медицины» 
ФМБА России.

Методическое и приборное оснащение 
измерений активности радионуклидов в 
РФП при терапевтических процедурах су-
щественно зависит от постановки изме-
рительной задачи. Так, для измерений ак-
тивности I-131 в щитовидной железе при 
проведении радиойодтерапии в ряде лечеб-
ных учреждений применяется специали-
зированный гамма-спектрометр МКС-01А 
«Мультирад». Специально разработанная 
модификация того же прибора успешно 
применяется для измерений активности 
I-131 в системе выдержки жидких радио-
активных отходов в составе системы спец-
канализации в режиме реального времени 
и без пробоотбора. Такой измерительный 
комплекс уже более пяти лет успешно эк-
сплуатируется в ФГБУ «РНЦРР» Минис-
терства здравоохранения Российской Фе-
дерации.

Радиационная безопасность
В области радиационного контроля ус-

ловий труда при производстве и примене-
нии РФП законодательно-нормативная база 
(приказы Минздрава России № 81н и 1034н) 
определяет подлежащими ГРОЕИ измере-
ния эквивалентов доз и плотности потока 
альфа- и бета-частиц. 

Что касается индивидуального и группо-
вого дозиметрического контроля, то в насто-
ящее время существует большая приборная 
и методическая база. Однако в области конт-
роля радиоактивной загрязненности персо-
нала при производстве и применении РФП 
законодательно-нормативная база (НРБ-
99/2009, МУ 2.6.1.1892  – 04,  СанПиН  2.6.1. 
2368 – 08) определяет контрольные значения 
плотности потока альфа- и бета-частиц (для 
альфа-, бета- (включая позитронные) и бета-
гамма-излучающих радионуклидов) и мощ-
ности поглощенной дозы в воздухе для «чи-
стых» гамма-излучающих радионуклидов 
(например, Tc-99m, I-123, Ga-67). До недав-
него времени отсутствовали специализиро-
ванные для этой задачи средства измерений 
поглощенной дозы в воздухе.

ООО НТЦ «Амплитуда» разработало и в 
настоящее время осуществляет серийный 
выпуск установки МКС-100А «Чистотел», 
позволяющей контролировать загрязнен-
ность персонала радионуклидной лаборато-
рии, использующей любую номенклатуру 
радионуклидов, а также мощность погло-
щенной дозы в соответствии с утвержден-
ным нормативом. Установка МКС-100А 
«Чистотел» прошла успешные испытания в 
целях утверждения типа и внесена в Госре-
естр СИ РФ.

Я дерная медицина – это 
область клинической 

медицины, в которой для 
реализации диагностиче-
ских и терапевтических 
методов применяются обла-
дающие заданными опреде-
ленными биохимическими 
свойствами субстанции, 
меченные радиоактивными 
изотопами, так называе-
мые радиофармпрепараты 
(РФП). Наличие радио-
нуклидов в составе РФП, 
безусловно, накладывает 
определенные ограничения и обязатель-
ства на медицинские учреждения в смысле 
необходимости строго следовать законода-
тельно установленным правилам и нормам 
в области обращения с радиоактивными 
веществами. Например, производство и 
применение РФП немыслимо без органи-
зации регламентированных радиационных 
измерений, таких как измерение активности 
радионуклидов, мощности дозы ионизиру-
ющих излучений, радиохимической чисто-
ты РФП и других.

Такого рода измерения необходимо 
проводить на разных стадиях технологии 
производства, при контроле качества РФП, 
перед введением пациенту, в процессе диаг-
ностических и терапевтических процедур. 
Кроме того, при радиационном контроле ус-
ловий труда персонала с целью обеспечения 
соблюдения норм радиационной безопас-
ности. Все измерения, проводимые в соот-
ветствии с установленными регламентами, 
должны удовлетворять двум основным усло-
виям: соответствовать законодательным и 
нормативным требованиям, действующим 
в Российской Федерации, и обеспечивать 
объективный контроль над соблюдением 
требований, установленных нормативной 
документацией.

В соответствии с требованиями Феде-
рального закона №  102-ФЗ «Об обеспе-

чении единства измерений» измерения, 
выполняемые при осуществлении деятель-
ности в области здравоохранения, подле-
жат государственному регулированию в 
области обеспечения единства измерений 
(ГРОЕИ). Это означает, что измерения 
должны проводиться поверенными сред-
ствами измерений утвержденного типа по 
аттестованным методикам и с обеспечени-
ем прослеживаемости, то есть установле-
нием и документальным подтверждением 
их связи с государственным первичным 
эталоном соответствующей единицы вели-
чины посредством сличений, поверок или 
калибровок. Конкретный перечень измере-
ний в сфере здравоохранения, подлежащих 
ГРОЕИ, устанавливается приказами Ми-
нистерства здравоохранения Российской 
Федерации. 

Стратегией ООО «НТЦ Амплитуда» в 
сфере обеспечения единства измерений в 
сфере ядерной медицины является разра-
ботка средств и методов радиационных из-
мерений, полностью соответствующих всем 
предъявляемых требованиям.

При контроле качества РФП, поставля-
емых в клинические учреждения в готовой 
форме (в соответствии с Государственной 
фармакопеей XII. Часть I), должны конт-
ролироваться такие параметры, как объем-
ная активность, радиохимическая чистота 

и содержание радионуклидных примесей. 
Для РФП, приготавливаемых непосред-
ственно в клиниках, должны контролиро-
ваться те же характеристики, за исключени-
ем содержания радионуклидных примесей. 
Следует отметить, что с 1 января 2016 года 
вступает в силу приказ № 211н Минздрава 
России, устанавливающий порядок изго-
товления радиофармацевтических лекар-
ственных препаратов непосредственно в 
медицинских организациях. В соответ-
ствии с перечнем, утвержденным Минис-
терством здравоохранения Российской 
Федерации в приказе № 81н, единственным 
видом измерений при контроле качества 
РФП, подлежащим ГРОЕИ, является изме-
рение «активности радионуклидов в препа-
ратах, применяемых для микробиологиче-
ских исследований, диагностики и лечения 
заболеваний». 

Обеспечение единства измерений
Разработанные ООО «НТЦ Амплиту-

да» радиометры для измерения активности 
радионуклидов в РФП на основе иониза-
ционных камер колодцевого типа РИС-А1 
«Дозкалибратор» (далее – РИС-А1) в насто-
ящее время успешно эксплуатируются прак-
тически во всех радиоизотопных лаборато-
риях России. 

Прослеживаемость измерений к Государ-
ственному первичному эталону активности 
радионуклидов РФП (ФГУП «ВНИИ ме-
трологии им. Д.И. Менделеева» (ВНИИМ), 
г. Санкт-Петербург) обеспечивается мето-
диками поверок, проходящими контроль в 
рамках испытаний радиометра. 

Важной особенностью методики по-
верки, разработанной для радиометров 
РИС-А1, является метод прямого контроля 
сохранности их метрологических характе-
ристик по каждому входящему в состав РФП 
радионуклиду непосредственно в месте 
эксплуатации в лечебном учреждении пос-
редством сличения с эталонным прибором 
(рабочим эталоном 2-го разряда), который, 
в свою очередь, поверяется эталонными 
источниками с Государственного эталона. 
Такой подход к проведению поверки, без-
условно, является более трудоемким по 
сравнению с косвенным методом контроля 
только по радионуклиду Сs-137, который в 
РФП не применяется. Метод поверки только 
по Cs-137 применяется за рубежом и также 
практикуется по отношению к импортным 
дозкалибраторам, которые эксплуатируются 
некоторыми медицинскими учреждениями 
в нашей стране. 

Однако очевидно, что только метод пря-
мого сравнения может дать однозначный и 
достоверный ответ на вопрос о сохранно-
сти характеристик прибора по отношению 
к реально используемым в клинической 

Метрологическое обеспечение 
радиационных измерений 
в ядерной медицине
Генеральный директор ООО «НТЦ Амплитуда» 
Сергей Ермилов
Начальник отдела метрологии, кандидат физико-математических наук, 
заслуженный метролог международной метрологической  
организации КООМЕТ 
Сергей Коростин
Старший научный сотрудник отдела метрологии 
Наталья Божко
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19 мая 2015 года в Москве в Науч-
ном клиническом центре ОАО «РЖД» 
состоялось торжественное открытие 
первой в истории медицинского обра-
зования кафедры «Производственная 
медицина» Российской медицинской 
академии последипломного образова-
ния (РМАПО).

В мероприятии приняли участие прези-
дент ОАО «РЖД»  Владимир Якунин, вице-
президент ОАО «РЖД» Олег Атьков, ректор 
РМАПО Лариса Мошетова.

«В названии новой кафедры намеренно 
нет слова «железнодорожная». Задача кафе-

дры производственной медицины не только 
подготовка специалистов для нас, железно-
дорожников, но и адаптация наших рабо-
тающих схем производственной медицины 
для других отраслей. Здоровые люди  – это 
здоровая экономика, здоровое будущее на-
шей страны», – сказал в своем выступлении 
Владимир Якунин.

Кафедра «Производственная медицина» 
создана по инициативе и при непосредст-
венном участии ОАО «РЖД»  – одного из 
крупнейших работодателей России, сохра-
нившего производственную медицину как 
целостную структуру. Мероприятия, на-

правленные на медицинское обеспечение 
безопасности движения поездов, являются 
неотъемлемой частью технологии железно-
дорожных перевозок.

Кафедра ориентирована на постди-
пломную подготовку врачей, осуществля-
ющих медицинское обеспечение деятель-
ности транспортных и промышленных 
компаний, во многом сталкивающихся с 
воздействием вредных и опасных произ-
водственных факторов. Слушателям кафе-
дры предстоит изучить специфику выяв-
ления и лечения профессиональных 
заболеваний, экспертизы профпригодно-
сти, токсикологии, физиологии и гигиены 
труда, социальной гигиены, основ сани-
тарного просвещения, норм и правил ох-
раны труда, безопасности производствен-
ных процессов и многое другое.

В Белокурихе завершил работу  Ме-
дицинский совет Департамента здра-
воохранения ОАО «РЖД», посвященный 
обсуждению лучших практик корпора-
тивного здравоохранения. 

В  мероприятии приняли участие ви-
це-президент ОАО «РЖД» Олег Атьков, 
руководители системы здравоохранения 
холдинга со всех железных дорог России, 
представители органов государственной 
власти Алтайского края.

На Медицинском совете были презен-
тованы инновационные технологии, раз-
работанные и внедренные в учреждениях 
здравоохранения ОАО «РЖД». Среди пред-
ставленных новаций  – уникальные методи-
ки, применяемые в клинической практике, 
а также организационные и управленческие 
новшества. 

«Обсудили широкий спектр вопросов. 
Например, клиентоориентированность: ка-
кие изменения необходимы в менеджменте 
учреждения здравоохранения, чтобы паци-
ент приходил с верой и надеждой и уходил 

с благодарностью? Как построить работу с 
региональными органами государственной 
власти и территориальными фондами ОМС 
так, чтобы взаимодействие было оптималь-
ным и гармоничным? Безусловно, особое 
внимание уделили высоким технологиям в 
диагностике и лечении, которые разрабаты-
вались с участием специалистов наших кли-
ник. Нам есть о чем рассказать друг другу», – 
говорит Олег Атьков. 

На мероприятии были представлены ме-
дицинские новации в области  онкологии, 
нейрохирургии, пластической хирургии, га-
строэнтерологии, офтальмологии и других 
направлений. Нередко при характеристи-
ке внедренных технологий звучала фраза: 
«впервые в мире». 

Кроме того, были рассмотрены но-
вые  профилактические технологии, позво-
ляющие работодателю значительно снижать 
трудопотери. Одной из самых обсуждаемых 
стала тема развития IT-инфраструктуры же-
лезнодорожных клиник, создания «цифро-
вого госпиталя». 

Вопросы государственно-частного парт-
нерства также нашли отражение в повестке 
дня. В частности, заместитель начальника 
главного управления по здравоохранению и 
фармацевтической деятельности Алтайско-
го края Сергей Насонов отметил результа-
тивный опыт сотрудничества по организа-
ции специального рейса передвижного 
консультативно-диагностического центра 
«Здоровье» в пострадавшие от паводка горо-
да Бийск и Камень-на-Оби Алтайского края 
летом 2014 года.

В президиуме – президент ОАО «РЖД» В.И. Якунин и вице-президент ОАО «РЖД» 
О.Ю. Атьков

Открыта первая в истории медицинского 
образования кафедра производственной 
медицины 

Лучшие практики железнодорожного 
здравоохранения были представлены  
на Алтае 

Выступление начальника Департамента 
здравоохранения ОАО «РЖД» В.Н. Плохова

Ядерная медицина

В системе железнодорожной медицины 
негосударственное учреждение здраво-

охранения «Центральная клиническая боль-
ница № 2 им. Н.А. Семашко ОАО «РЖД» яв-
ляется одной из крупных многопрофильных 
клиник, в которой оказываются различные 
виды специализированной, в том числе вы-
сокотехнологичной, медицинской помощи 
работникам ОАО «РЖД», членам их семей, 
ветеранам железнодорожного транспорта, 
а также жителям города Москвы и Москов-
ской области.

На базе больницы более 12 лет успешно 
работает Онкологический центр, в состав 
которого входят профильные отделения с 
коечным фондом более 400 коек, возглав-
ляемые докторами и кандидатами медицин-
ских наук. Одним из основных направлений 

деятельности Центра является создание и 
внедрение в практику в тесном сотрудниче-
стве с кафедрами медицинских вузов новых 
высокоэффективных методов диагностики 
и лечения различных онкологических забо-
леваний.

Современные технологии
С целью диагностики и эффективности 

лечения онкологических заболеваний у ра-
ботников ОАО «РЖД» в 2015 году на терри-
тории больницы вводится в эксплуатацию 
Центр позитронной эмиссионной томогра-
фии (ПЭТ-центр). При этом учтен негатив-
ный опыт г. Москвы по функционированию 
ПЭТ-центров: ПЭТ-исследования осуществ-
ляются только в трех из восьми имеющихся 
центров, что связано с отсутствием необхо-

димого количества циклотронов, произво-
дящих радиофармацевтические препараты 
(РФП). 

Следует подчеркнуть, что, кроме высоко-
эффективного диагностического оборудо-
вания ПЭТ-центра, в практике НУЗ «Цен-
тральная клиническая больница № 2 им. 
Н.А. Семашко ОАО «РЖД» применяются 
также и другие современные технологии лу-
чевой терапии. 

Ядерные технологии в лечебно-диаг-
ностическом процессе (методики радио-
изотопной/радионуклидной диагностики 
и методы лучевой терапии) стали приме-
няться в медицине после того, как радио-
физики научились производить изменения 
в ядре элементов периодической системы 
Д.И. Менделеева с получением радионукли-
дов (или радиоизотопов), которые являются 
искусственно созданными и в естественных 
условиях не существуют (например, йод-131 
и другие).

Радионуклиды, будучи введенными чело-
веку в ничтожно малых количествах, участ-
вуют в химических и метаболических про-
цессах организма так же, как их природные 
аналоги, с теми отличиями, что, во-первых, 
их присутствие может быть зарегистрирова-
но специальными приборами (однофотон-
ными или позитронными эмиссионными 
компьютерными томографами) по испуска-
емым ими фотонам ионизирующего излу-
чения, во-вторых, они не являются стабиль-
ными, при распаде превращаясь в обычные 
элементы, которые не испускают ионизиру-
ющего излучения. 

Радиохимики создали РФП, в феноль-
ное кольцо молекул которых помещаются 
радионуклиды. Указанные РФП после вве-
дения в организм отражают этапы метабо-
лизма различных органов и систем, не влияя 
на сам метаболизм. Например, РФП фтор-
дезоксиглюкоза, меченная 18F, интенсивно 
поглощается клетками злокачественных 
опухолей любой локализации и четко визу-
ализируется на эмиссионных томограммах. 
Все РФП установленным порядком прохо-
дят регистрацию в Минздраве России и по-
лучают разрешение на введение человеку с 
целью диагностики различных заболеваний.

Кроме диагностики, радионуклиды при-
меняются и в лучевой терапии наряду с 
традиционными технологиями лучевого 
лечения. В этом случае в организм вводятся 
лечебные дозы препаратов (например, йода-
131 и других).

Опыт внедрения 
диагностических методов 
визуализации с применением 
ядерных технологий 
и современных методик  
лучевой терапии

Заведующий лабораторией радиоизотопной диагностики НУЗ 
«Центральная клиническая больница № 2 им. Н.А. Семашко ОАО «РЖД», 
доктор медицинских наук, доцент 
Игорь Томашевский 

Заведующий радиологическим отделением НУЗ «Центральная клиническая 
больница № 2 им. Н.А. Семашко ОАО «РЖД», кандидат медицинских наук 
Александр Курносов

Начальник Департамента здравоохранения ОАО «РЖД»,  
доктор медицинских наук 
Владимир Плохов

Вице-президент ОАО «РЖД», доктор медицинских наук, профессор 
Олег Атьков

Директор НУЗ «Центральная клиническая 
больница № 2 им. Н.А. Семашко ОАО «РЖД», 
доктор медицинских наук, профессор 
Михаил Калинин
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Развитие диагностической ядерной ме-
дицины как клинического направления в 
Центральной клинической больнице имени 
Н.А.  Семашко началось с 1959 года, когда 
при 3-м терапевтическом (гематологиче-
ском) отделении была создана лаборатория 
радиоизотопной диагностики. За 56-летний 
период работы накоплен богатейший опыт 
диагностики и контроля эффективности 
лечения различных заболеваний с исполь-
зованием целого ряда РФП. В оснащении 
лаборатории использовались современное 
оборудование и эффективные радиофарма-
цевтические препараты.

В настоящее время в лаборатории имеет-
ся однофотонный эмиссионный компьютер-
ный томограф, совмещенный с рентгенов-
ским компьютерным томографом (ОФЭКТ/
РКТ) Symbia T16. Особенностью этой вы-
сокотехнологической установки является 
возможность проведения томографической 
молекулярной визуализации онкологиче-
ских поражений органов и тканей с РФП, 
отражающими различные стороны мета-
болизма опухолей при помощи ОФЭКТ, со 
структурным изображением тех же органов, 
а также тканей при помощи РКТ на одном 
диагностическом столе и совмещение моле-
кулярных и структурных изображений.

Основным РФП, применяемым в лабо-
ратории с целью выявления ранних кост-
ных метастазов рака предстательной и 
молочной желез, является отечественный 
препарат «Резоскан», меченный однофо-
тонным излучателем  – технецием-99m 
(99mТс-резоскан). Исследование скелета 
с названным РФП может проводиться ка-
ждому работнику ОАО «РЖД» с вышеука-
занными заболеваниями, что в связи с ран-
ней диагностикой на молекулярном уровне 
(без перехода в структурный уровень) дает 

возможность при необходимости осу-
ществлять лечебные мероприятия, в том 
числе превентивные, и их контроль. Это 
позволяет значительно улучшить качество 
и продолжительность жизни пациентов, 
снизить их инвалидизацию. 

РФП 99mТс-технетрил применяется при 
диагностике злокачественных новообразо-
ваний головного мозга, щитовидной железы, 
легких, молочной железы с целью установле-
ния распространенности поражения, подбо-
ра химиотерапии, контроля эффективности 
лечения, выявления рецидивов заболевания 
и метастазов. Радиодиагностическая про-
цедура с названным РФП включает в себя 
проведение ОФЭКТ в сочетании с РКТ и их 
совмещение, что существенно улучшает про-
странственное разрешение исследования. 

Следует подчеркнуть, что в настоящее 
время усилия онкологов направлены на опре-
деление специфических генетических харак-
теристик опухоли у конкретного пациента с 
целью подбора наиболее эффективного ин-
дивидуального метода лечения. Например, 
рак легкого или молочной железы имеет мно-
жество подтипов с особенностями мутации, 
при этом необходимо определить индивиду-
альную чувствительность к химиотерапевти-
ческому препарату для конкретного пациен-
та и своевременно оценить эффективность 
начатого лечения. Для этого в международ-
ных стандартах предусмотрена диагностика 
с использованием позитронной эмиссионной 
томографии (ПЭТ) с РФП 18F-фтордезокси-
глюкозой (18F-ФДГ) и другими радиофарм-
препаратами, позволяющая своевременно 
определить эффективность или неэффектив-
ность проводимой терапии и при необходи-
мости скорректировать лечение. 

Позитронная эмиссионная томография 
отличается от однофотонной эмиссион-

ной компьютерной томографии тем, что 
при ПЭТ применяют позитрон-излучаю-
щие радионуклиды, при ОФЭКТ  – одно-
фотонно-излучающие. Данное различие 
важно в большей степени для радиофизи-
ков и радиохимиков, чем для врачей, так 
как позитрон-излучающие радионуклиды 
являются ультракороткоживущими и для 
их производства нужен циклотрон, кото-
рый должен располагаться рядом с томо-
графами, в то время как радиофармпре-
параты для ОФЭКТ изготавливаются на 
предприятиях ГК «Росатом» и могут быть 
доставлены к томографам в связи с их бо-
лее длительным периодом полураспада 
(6 часов). 

Радиотерапевтическое 
оборудование

Линейные ускорители
ПЭТ-центр в НУЗ «Центральная кли-

ническая больница №  2 им. Н.А. Семашко 
ОАО «РЖД» состоит из двух позитронных 
эмиссионных томографов, совмещенных 
с рентгеновскими компьютерными томо-
графами (ПЭТ/РКТ) Biograph mCT Х 128, 
и позитронного эмиссионного томографа, 
совмещенного с магнитно-резонансным 
томографом (ПЭТ/МРТ) Biograph mMR. 
В  качестве реактора для производства по-
зитрон-излучающих РФП вводится в строй 
медицинский циклотрон IBA Cyclone 18/9.

В настоящее время радиологическое от-
деление учреждения соответствует третьему 
уровню оснащенности по международным 
стандартам и не уступает лучшим мировым 
центрам радиотерапии. 

Для отделения радиологии были при-
обретены и введены в эксплуатацию два 
линейных ускорителя: Artiste с энергией 
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Комбинированный томограф позволяет проводить молекулярное томогра-
фическое исследование с РФП (эти препараты могут быть однофотонно-
излучающими или позитрон-излучающими). После внутривенного введения 
они избирательно накапливаются в клетках злокачественных опухолей, ви-
зуализируются на томограммах как очаги гиперфиксации. Для того чтобы 

получить структурное изображение органа, в котором выявлены эти очаги, 
эмиссионные детекторы переводятся под томографический стол и прово-
дится рентгеновская компьютерная томография на том же томографе с 
использованием того же диагностического стола. Это обеспечивает совме-
щение эмиссионных и рентгеновских томографических изображений

Заведующий лабораторией радиоизотопной диагностики И.О. Томашевский. 
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фотонного излучения 6 МэВ (низкоэнерге-
тичный) и Artiste с энергией фотонного из-
лучения 6 и 18 МэВ (высокоэнергетичный).

Оснащение линейных ускорителей по-
зволяет проводить лучевую терапию на 
уровне мировых стандартов по результатам 
и качеству лечения. Лечебные столы аппа-
ратов могут использоваться у пациентов с 
массой тела до 180 кг. Оба линейных уско-
рителя имеют функцию облучения элек-
тронами различных энергий, что позволяет 
проводить лучевое лечение поверхностных 
поражений и опухолевых образований. 
Оснащение линейных ускорителей многоле-
пестковым коллиматором и системой пор-
тальной визуализации дает возможность 
использования наряду с конвенциальной 
таких современных методик лучевой те-
рапии высокой точности, как 3D и IMRT 
у большинства пациентов, кому показано 
проведение лучевого лечения. Проводится 
радикальная и комбинированная лучевая и 
химиолучевая терапия пациентов с онколо-
гическими и онкогематологическими забо-
леваниями. 

Роботизированная система для 
стереотаксической радиотерапии 
и радиохирургии CyberKnife VSI
С 2014 года в клинике функционирует 

роботизированная система для стереотак-
сической радиотерапии и радиохирургии 
CyberKnife VSI, представляющая собой ком-
пактный линейный ускоритель с энергией 
фотонного излучения 6 МэВ, совмещенный 
с роботом-манипулятором, роботизирован-
ным столом с шестью степенями свободы, 
системой цифрового рентгеновского слеже-
ния и функцией слежения дыхания пациен-
та. На данной установке проводится стерео-
таксическая (облучение множеством пучков 
излучения из разных позиций) и лучевая те-
рапия однократной дозой (радиохирургия) 
различных онкологических заболеваний и 
некоторых заболеваний неопухолевой при-
роды высокими разовыми дозами (6–25 Гр). 
Такое лечение является высокотехноло-
гичным и высокоточным методом, хорошо 
зарекомендовавшим себя в использовании 
и расширившим показания для радиотера-
пии, позволяющим значительно улучшить 

результаты лечения у большой группы па-
циентов с опухолевыми заболеваниями. Во 
многих ситуациях лучевая терапия с исполь-
зованием данной системы является альтер-
нативой хирургическим вмешательствам.

Спектр использования аппарата: опу-
холи головного мозга, метастазы злокаче-
ственных опухолей в головной мозг, арте-
риовенозные мальформации, каверномы, 
невралгия тройничного нерва, рецидивы 
злокачественных опухолей после прове-
денного ранее лучевого лечения, опухоли 
лицевого отдела черепа, орбиты, некото-
рые опухоли шеи, опухоли и метастатиче-
ское поражение позвоночника и спинного 
мозга, метастатическое поражение легких 
при раке почки, меланоме, ранние стадии 
немелкоклеточного рака легких, олигоме-
тастазов рака в печень, первичного рака 
печени, рака поджелудочной железы, про-
статы (ранние стадии), мягкотканные опу-
холи конечностей. Лечение на этом аппа-
рате может использоваться в дополнение к 
лучевой терапии, проведенной на стандарт-
ных линейных ускорителях. В подготовке к 
проведению данного вида лучевой терапии 
привлекаются онкоурологи и хирурги кли-
ники (при необходимости внедрения рен-
тгеноконтрастных меток).

Аппарат для проведения 
брахитерапии GammaMed iX
Также с 2014 года в клинике проводится 

брахитерапия  – внутриполостная лучевая 
терапия таких онкогинекологических за-
болеваний, как рак шейки матки, рак тела 
матки, рак влагалища, внутриполостная лу-
чевая терапия рака трахеи, пищевода, пря-
мой кишки, анального канала. Также сов-
местно с онкоурологами и специалистами в 
лечении опухолей головы и шеи внедряется 
метод внутритканевого лечения высокой 
мощностью дозы рака простаты, рака языка. 
Данные виды помощи осуществляются на 
24-канальном аппарате для брахитерапии 
GammaMed iX источниками гамма-излуче-
ния, которыми служит иридий-192. Заведующий радиологическим отделением А.А. Курносов
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Кабинет брахитерапии оснащен рентге-
новской С-дугой и ультразвуковым аппара-
том для контроля позиционирования источ-
ников излучения в теле пациента. 

Предлучевая подготовка 
и планирование лучевой терапии

Топометрическая подготовка
Отделение топометрической под-

готовки имеет оборудование, необхо-
димое для проведения предлучевой 
подготовки всех видов радиотерапии. От-
деление оснащено современным компью-
терным томографом Somatom Definition 
AS с широким гантри и максимально 
допустимой нагрузкой плоского стола  
250 кг, системой центрации пучка  – тремя 
LAP-лазерами Dorada, полным набором 
фиксирующих приспособлений, включая 
производство индивидуальных фиксирую-
щих масок, возможностью проведения ис-
следования с использованием перорального 
и внутривенного контрастирования. 

Планирование лучевой терапии
Планирование лучевой терапии осу-

ществляется с помощью современных пла-
нирующих систем производства компаний 
Philips, Accuray, Varian. Всего используется 
10 станций для планирования и админи-
стрирования лечения. Планирующие сис-
темы объединены в сеть с компьютерным 
томографом и аппаратами лучевой терапии. 
Возможно использование различных сто-
ронних изображений (МРТ, ПЭТ) с целью 
лучшей визуализации мишени и более точ-
ного планирования лучевой терапии, вклю-
чая IMRT и стереотаксическую лучевую те-
рапию. В арсенале имеется все необходимое 
оборудование для дозиметрии, что позволя-
ет проводить процедуры гарантированного 
качества лучевой терапии при использова-
нии таких методов, как IMRT, стереотакси-
ческая лучевая терапия, радиохирургия и 
брахитерапия. Планирование лучевой тера-
пии осуществляется совместно врачами ра-

диологами, рентгенологами и медицински-
ми физиками.

Эффективность новых технологий 
Следует отметить, что при наличии ПЭТ-

центра в онкологической службе здравоох-
ранения ОАО «РЖД» полностью меняется 
алгоритм обследования больных злокачест-
венными опухолями, необходимым для каж-
дого из которых при комплексной диаг-
ностике является ПЭТ-обследование. Это 
связано с тем, что ПЭТ с 18F-ФДГ и другими 
РФП обеспечивает высочайшую точность 
диагностики и контроля эффективности ле-
чения онкологических пациентов за счет: 
• дифференциальной диагностики доброка-

чественных и злокачественных опухолей 
большинства локализаций (оценка степе-
ни злокачественности опухоли in vivo) на 
ранних стадиях; 

• правильного определения стадии опухо-
левого процесса (первичное и рестадиро-
вание); 

• адекватного прогнозирования эффектив-
ности химиотерапии; 

• ранней оценки эффективности специфи-
ческого лечения и мониторинга терапии; 

• улучшения плана терапии (выбор опти-
мального вида лечения, а также его объ-
ема). 
В конечном итоге проведение ПЭТ-об-

следования и совмещение его с РКТ и МРТ-
процедурами исключает возможность неэф-
фективных или излишних инвазивных либо 
хирургических методов лечения.

При наличии ПЭТ-центра имеющиеся и 
успешно функционирующие ОФЭКТ/РКТ-
технологии также будут оставаться востре-
бованными для оценки функции миокарда 
при ишемической болезни сердца, мозгового 
кровотока при дисциркуляторных энцефа-
лопатиях, капиллярно-альвеолярного кро-
вотока легких при тромбоэмболии ветвей 
легочной артерии, оценки степени гепати-
тов и циррозов печени, наличия гемангиом 
печени, выявления аденом паращитовидных 
и автономных аденом щитовидной железы, 

оценки функции почек, слюнных желез, ме-
таболизма костной ткани при первичных и 
метастатических поражениях костей.

Лучевая терапия применяется в ЦКБ № 2 
им. Н.А. Семашко с 1976 года, когда было 
впервые открыто отделение радиологии. 
В  клинике наряду с традиционной лучевой 
терапией проводятся такие современные 
высокотехнологичные методы облучения, 
как 3D-конформная лучевая терапия, луче-
вая терапия с модуляцией интенсивности 
(IMRT), стереотаксическая лучевая тера-
пия, радиохирургия, брахитерапия, включая 
внутриполостную лучевую терапию онкоги-
некологических заболеваний. 

С целью продления и улучшения качества 
жизни онкологических больных в отделе-
нии на указанном оборудовании также осу-
ществляется паллиативная лучевая терапия 
при различных онкологических болезнях, 
выполняется облучение при некоторых до-
брокачественных процессах («пяточные 
шпоры», эндокринная офтальмопатия и 
другие). 

Доступно и качественно
Таким образом, современное оснащение 

лаборатории радиоизотопной диагностики 
и отделения радиологии НУЗ «Центральная 
клиническая больница № 2 им. Н.А. Семаш-
ко ОАО «РЖД» позволяет в соответствии с 
мировыми стандартами проводить диагно-
стику онкологических заболеваний на ран-
них стадиях и современную лучевую тера-
пию с контролем ее эффективности, 
используя совмещения методов молекуляр-
ной и структурной визуализации (ОФЭКТ/
РКТ; ПЭТ/РКТ; ПЭТ/МРТ), в результате су-
щественно улучшая качество и продолжи-
тельность жизни пациентов.
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Н УЗ «Дорожная кли-
ническая больница на 

ст. Челябинск ОАО «РЖД» 
(НУЗ ДКБ)  – это многопро-
фильное специализиро-
ванное медицинское учре-
ждение, имеющее в своем 
составе поликлинику на 
1700 посещений в день и 
стационар на 650 коек. Еже-
годно медицинскую помощь 
получают более 90 тысяч че-
ловек – в поликлинике и бо-
лее 25 тысяч – в стационаре. 

Главными задачами НУЗ 
ДКБ являются охрана и укрепление здо-
ровья железнодорожников, медицинское 
обеспечение безопасности движения по-
ездов, оказание медицинской помощи тер-
риториальному населению, повышение ка-
чества оказания медицинской помощи. 

В 2008 году на базе НУЗ ДКБ был создан 
междорожный онкологический центр, где 
получают специализированную онкологи-
ческую помощь не только железнодорож-
ники и члены их семей, но также жители 
города Челябинска и Челябинской области, 

Курганской и Оренбургской областей, гра-
ждане Республики Казахстан. Междорож-
ный онкологический центр НУЗ ДКБ рабо-
тает в тесном сотрудничестве с Челябинским 
окружным клиническим онкологическим 
диспансером.

Основными направлениями в работе 
центра являются: комбинированное лече-
ние (хирургическое, включая выполнение 
высокотехнологичных оперативных вмеша-
тельств, лучевое, химиотерапия) больных 
со злокачественными новообразованиями 

всех локализаций; органосберегающие и ре-
конструктивно-пластические операции на 
молочной железе; лазерная интерстициаль-
ная термотерапия доброкачественных узло-
вых образований молочной железы (кисты, 
фиброаденомы). По показаниям врачом-хи-
миотерапевтом проводится химиотерапия, 
включая таргетную терапию.

В состав онкологического центра входят 
два специализированных онкологических 
отделения, отделение радиологии, включаю-
щее в себя лучевую терапию и радионуклид-
ную диагностику.

Первое онкологическое отделение раз-
вернуто на 50 коек. В отделении работают 
4 врача-онколога, 3 имеют высшую квали-
фикационную категорию, и врач-химиоте-
рапевт. Здесь получают лечение пациенты 
с патологией молочной железы, новообра-
зованиями желудка и толстого кишечника, 
опухолями кожи и мягких тканей, опухо-
лями легких и пищевода. Количество про-
леченных пациентов в 2014 году  – 1709 че-
ловек. Выполнено операций на толстой и 
прямой кишке – 115, желудке – 43, молочной 
железе  – 151, при доброкачественных про-
цессах молочной железы  – 290, опухолях 
мягких тканей – 96, на коже – 68.

Второе онкологическое отделение 
развернуто на 38 коек. В отделении работа-
ют 4 врача, из них 2 имеют звание кандидата 
медицинских наук, все специалисты имеют 
высшую категорию. Отделение занимает-
ся патологией органов брюшной полости и 
малого таза (онкогинекология, онкопрокто-
логия и онкоурология), в меньшей степени 
опухолями мягких тканей, кожи и молочной 
железы. За 2014 год пролечено 2005 пациен-
тов. Выполнено операций на толстой и пря-
мой кишке  – 121, онкогинекологических  – 
209, на желудке – 30, молочной железе – 44, 
онкоурологических – 40, прочих расширен-
ных и комбинированных операций – 20.

Междорожный центр ядерной 
медицины
Главный врач НУЗ «Дорожная клиническая больница на ст. Челябинск 
ОАО «РЖД», заслуженный работник здравоохранения РФ, кандидат 
медицинских наук 
Леонид Дубачинский

Главный врач ГБУЗ «Челябинский областной клинический онкологический 
диспансер», руководитель Междорожного онкологического центра, 
главный онколог Челябинской области, член-корреспондент РАН, доктор 
медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ 
Андрей Важенин

НУЗ «Дорожная клиническая больница на ст. Челябинск ОАО «РЖД» (стационар)
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Радиологическое отделение развернуто 
на 18 коек, включает в себя блок лучевой те-
рапии – 3 радиотерапевта и блок радионук-
лидной диагностики – 2 радиолога. Из 5 вра-
чей два являются кандидатами медицинских 
наук, три имеют высшую категорию, один – 
первую. В штате отделения физик-эксперт, 
техник-дозиметрист и инженер-радиолог. 
Радиотерапевтический блок отделения ра-
диологии оснащен радиотерапевтическим 
гамма-аппаратом Тerabalt-100 ACS произ-
водства UJP PRAHA для дистанционной 
гамма-терапии и рентгенотерапевтическим 
аппаратом МФТ-60 для близкофокусной 
рентгенотерапии. 

Отделение лучевой терапии оказывает 
помощь пациентам со злокачественными 
новообразованиями всех локализаций с 
радикальной, паллиативной и симптома-
тической целью. План лечения пациента 
определяется радиотерапевтом совместно с 
рентгенологами и медицинскими физиками. 
Планирование лучевой терапии осуществ-
ляется с помощью компьютерных систем 

(компьютерной томографии) с целью луч-
шей визуализации мишени. При необхо-
димости, для продолжения специального 
высокотехнологичного лечения, пациенты 
направляются в окружной клинический 
онкологический диспансер, где проводится 
конформная лучевая терапия, нейтронная 
терапия, брахитерапия, стереотаксическая 
радиотерапия (кибернож), выполняется до-
обследование на позитронно-эмиссионном 
томографе (ПЭТ/КТ). В сложных ситуациях 
онкодиспансер предоставляет консульта-
тивную помощь. За 2014 год число пациен-
тов, получивших только лучевое лечение,  – 
437 человек, из них: лечение в стационарных 
условиях получили 310 пациентов, 127 паци-
ентов пролечены амбулаторно (29%). 

Блок радионуклидной диагностики осна-
щен однофотонным эмиссионным компью-
терным томографом (ОФЭКТ) Nucline 
SPIRIT DH-V производства Mediso, а также 
двумя ренографами NK 361, NP 356. На уста-
новленном оборудовании проводятся следу-
ющие виды исследований:

• перфузионная сцинтиграфия миокарда (в 
покое и с физической нагрузкой) с ЭКГ-
синхронизацией  – оценка перфузии ми-
окарда левого желудочка при различных 
патологических процессах, приводящих 
к нарушению его кровоснабжения (коро-
нарный атеросклероз, острый инфаркт 
миокарда, постинфарктный и постмио-
кардитический кардиосклероз, ишемиче-
ская болезнь сердца); 

• вентрикулография  – оценка фракции вы-
броса; 

• сцинтиграфия скелета – выявление очагов 
патологических изменений различного 
происхождения и их распространенности: 
первичные и метастатические злокачест-
венные опухоли, остеомиелит, костно-су-
ставной туберкулез, артриты;

• динамическая трехфазная сцинтиграфия 
костей скелета – оценка кровотока, крове-
наполнения костной ткани; 

• динамическая сцинтиграфия почек  – 
оценка кровотока почек, их функциональ-
ного состояния; 

Фасовка элюата технеция-99m для приготовления РФП.  
Производитель ООО «Диамед»

Сцинтиграфия миокарда с технецием-99m. Врач А.А. Варенникова Компьютерная томография легких, исследование проводит врач А.С. Кушнир

Установка параметров для проведения лучевого лечения на установке 
Тerabalt-100. Зав. радиологическим отделением, к.м.н. В.В. Квеладзе, медсестра 
Т.Ю. Залесова 

Ядерная медицина

• статическая сцинтиграфия почек – анализ 
формы, размеров, расположения почек, 
выявление аномалий их развития, органи-
ческих и функциональных поражений; 

• ренография  – оценка функционального 
состояния почек при минимальной луче-
вой нагрузке;

• перфузионная сцинтиграфия легких  – 
оценка перфузии легких при различных 
патологических процессах: ТЭЛА, ин-
фаркт легкого, ХОБЛ, эмфизема легких; 

• сцинтиграфия щитовидной железы – ана-
лиз расположения, формы, размеров щи-
товидной железы, ее функционального 
состояния, наличия органических пора-
жений; 

• сцинтиграфия паращитовидных желез  – 
выявление гиперпаратиреоза; 

• сцинтиграфия слюнных желез – оценка их 
функционального состояния; 

• сцинтиграфия молочных желез  – выявле-
ние злокачественных новообразований в 
молочных железах, а также метастатиче-
ского поражения подмышечных лимфоуз-
лов; 

• сцинтиграфия легких с целью выявления 
злокачественных новообразований лег-
ких, метастатического поражения;

• сцинтиграфия головного мозга  – выявле-
ние злокачественных новообразований 
головного мозга. 
За 2014 год выполнено 1851 ренографи-

ческое исследование, на ОФЭКТ проведено 
3348 исследований, из них: миокарда – 1957, 
костной системы  – 452, почек  – 728, про-
чих исследований (щитовидная, паращито-
видная, слюнная железы, легкие)  – 211. На 
ОФЭКТ можно проводить планарные иссле-
дования, а также исследования в томографи-
ческом режиме, что расширяет диагностиче-
ские возможности метода. Таким образом, 
проводится широкий спектр исследований 
различных органов и систем с оценкой их 
функционального и структурного состояния.

Дорожная клиническая больница осна-
щена современным высокотехнологичным 
диагностическим оборудованием. В ее 
структуру входят два рентгеновских отде-
ления. Одно оснащено парком современной 
рентгеновской аппаратуры, другое включает 
аппараты магнитно-резонансной томогра-
фии (МРТ) и мультиспиральной компью-
терной томографии (МСКТ). 

Для мультиспиральной компьютерной 
томографии используется аппарат Toshiba 
Aquilion  – 64, оснащенный системой сухой 
печати фирмы Sony  – Digital Film Imager 
UP – DF 550 с возможностью записи изобра-
жений на СD-DVD. 

Для магнитно-резонансной диагностики 
используются три аппарата: 
• МРТ Siemens ESSENZA 1,5 Т, оснащен-

ный системой сухой печати фирмы Sony – 
Digital Film Imager UP – DF 550 с возмож-
ностью записи полученных изображений 
на СD-DVD; 

• МРТ Нelpiс Renax отечественного произ-
водства мощностью 0,3 Т, предназначен-
ный для обследования суставов, оснащен-
ный системой сухой печати фирмы Sony 
на пленку, а также системой DICOM, что 
позволяет печатать томограммы на бума-
ге, с возможностью записи изображений 
на СD-DVD; 

• МРТ SHIMADZU Magnex SMT 0,5 Т, 
оснащенный системой лазерной авто-
матизированной печати томограмм на 
жесткий полимерный фотоноситель. 
Учет производимых исследований, ве-
дение базы данных, выдача заключений, 
специализированная обработка некото-
рых категорий получаемых диагностиче-
ских изображений производятся на авто-
матизированном компьютеризованном 
рабочем месте на основе IBM-совмести-
мого ПК.
В 2014 году на МР-томографах проведе-

но 13  151 обследование органов и систем. 

МРТ незаменима при планировании опе-
ративного вмешательства или стереотакси-
ческой радиотерапии по поводу опухолей 
головного мозга, позволяет точно опреде-
лить границы опухоли и ее распростране-
ние в прилежащие структуры, визуализи-
ровать все кровеносные сосуды, оценить 
динамику от проведения химиотерапии и 
лучевого лечения, что имеет очень боль-
шое значение для врачебной стратегии.

МСКТ, помимо диагностики, исполь-
зуется для обеспечения предлучевой то-
пометрической и дозиметрической под-
готовки пациентов для лучевой терапии. 
Цифровая информация указывает объем 
облучаемой мишени и синтопии ее со смеж-
ными органами, что дает возможность вы-
полнить компьютерный расчет полей об-
лучения и дозного распределения. Общее 
количество МСКТ-исследований в НУЗ ДКБ 
за 2014 год – 7745 человек. Наибольшее ко-
личество МСКТ-исследований в 2014  году 
составили: органы грудной клетки  – 
2342 обследования (30,2%), органы брюшной 
полости – 1880 обследований (24,3%), почек 
и мочевыводящих путей – 895 обследований 
(11,6%), прочие локализации – 2628 обследо-
ваний (33,9%).

Взаимовыгодное сотрудничество НУЗ 
ДКБ с территориальным здравоохранением 
в области применения современных техно-
логий ядерной медицины позволяет заметно 
повысить уровень диагностики и лечения, а 
в конечном итоге  – качество жизни онко-
больных.  

454000, г. Челябинск,

ул. Цвиллинга, д. 41

Тел.: (351) 268-42-32

E-mail: dkbsecr@dkb74.ru

Сайт: http://dkb74.ru/kontakty.html

Однофотонный эмиссионный компьютерный томограф Nucline SPIRIT DH-V Мультиспиральный компьютерный томограф Toshiba Aquilion – 64
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Онкология является одним из приори-
тетных направлений работы Европейско-
го медицинского центра. В 2010 году была 
организована Клиника онкологии и гема-
тологии под руководством доктора Юлии 
Мандельблат, США, впервые предложившая 
пациентам в России комплексную диагно-
стику, химиотерапевтическое и хирургиче-
ское лечение онкологических заболеваний 
по европейским и североамериканским про-
токолам. 

Для организации онкологической помо-
щи полного цикла в мае 2015 года в Европей-
ском медицинском центре был открыт центр 
ядерной медицины, который включает в 
себя ПЭТ/КТ, ОФЭКТ-КТ и циклотронно-
радиохимический комплекс c лабораторией 
и контролем качества производства радио-
фармпрепаратов, а также отделение лучевой 
терапии с двумя линейными ускорителями. 

Таким образом, сегодня мы можем пред-
ложить пациентам различные методы 
диагностики (лучевой и молекулярной), 
консервативного, хирургического, радио-
терапевтического лечения, проводимого по 
международным стандартам. 

В ЕМС за несколько лет собралась уни-
кальная мультидисциплинарная команда: 
онкологи, радиологи, радиотерапевты, онко-
хирурги, патоморфологи из Европы, США, 
Израиля, российские врачи, сертифициро-

ванные за рубежом и имеющие опыт рабо-
ты в ведущих зарубежных клиниках. Выбор 
оптимальных методов лечения происходит 
через решения консилиумов с участием ве-
дущих специалистов, многие из которых 
являются экспертами международных про-
фессиональных ассоциаций и сообществ, 
авторами руководств и монографий, посто-
янными лекторами зарубежных и россий-
ских научных конгрессов.

Медицинская школа ЕМС
На базе Клиники был сформирован Ин-

ститут онкологии, который совместно с 
Mедицинской школой EMC (emc-school.
ru) разрабатывает и внедряет программы 
дополнительного профессионального об-
разования для врачей по направлениям: 
патоморфология,  маммология,  онкология, 
радиология, радиотерапия, хирургия, радиа-
ционная безопасность. Научным руководи-
телем Института онкологии является про-
фессор Евгений Либсон, врач-радиолог из 
клиники «Хадасса» (Иерусалим, Израиль), 
заведующим кафедрой онкологии – профес-
сор Павел Копосов.

На сегодняшний день достигнута догово-
ренность о подготовке на базе Европейско-
го медицинского центра врачей-рентгено-
логов, радиологов, медицинских физиков, 
радиотерапевтов и среднего медицинского 
персонала. 

Онкология

Институт онкологии Европейского 
медицинского центра: онкологическая 
помощь по международным стандартам 
в Москве

ГК «Европейский медицинский 
центр» (EMC,  www.emcmos.ru) входит в 
число ведущих и крупнейших многопро-
фильных клиник России. 25 лет оказывает 
медицинскую помощь в соответствии с ме-
ждународными протоколами. 

В EMC работают врачи из стран Западной 
Европы, США, Японии, Израиля и России. 

В состав EMC входят: многопрофиль-
ный госпиталь  на улице  Щепкина, мно-
гофункциональные медицинские центры 
в Спиридоньевском, Орловском переул-
ках, детская клиника  на Трифоновской 
улице, клинико-диагностическая и гисто-
логическая лаборатории, EMC Assistance 
(экспертное сопровождение в лечении за 
рубежом).  

Общий коечный фонд EMC насчитывает 
более 150 коек. Круглосуточно работают 
отделения экстренной, неотложной и ско-
рой помощи, стационар, диагностические 
отделения, включая экспертные ПЭТ-КТ, КТ 
и МРТ. 

EMC оказывает помощь по всем основ-
ным медицинским специальностям. Сис-
тема менеджмента качества EMC сертифи-
цирована по международному стандарту 
качества ISO 9001:2008.

129090, г. Москва, ул. Щепкина, д. 35 

Тел.: (495) 933-66-55 

E-mail: emcinfo@emcmos.ru

Сайт: http://www.emcmos.ru

Заместитель генерального директора 
по медицине, научный руководитель 
по лучевой диагностике 
Европейского медицинского 
центра, доктор медицинских наук, 
профессор  
Сергей Морозов

Д ля снижения смерт-
ности от онкологиче-

ских заболеваний в России 
необходимо решить ряд 
важнейших проблем. Са-
мая большая и многолетняя 
ошибка состоит в том, что 
онкология в нашей стране 
рассматривается наряду с 
другими неинфекционными 
болезнями, например, такми 
как диабет, сердечно-сосу-
дистые, неврология, где по-
нятен порядок организации 
профилактической помощи 
населению. Считаю это стратегической ошиб-
кой, потому что онкология  – монопрофиль-
ная дисциплина, которая требует совершен-
но другой организации помощи больным.

Онкологическая помощь  должна иметь 
структуры, способные мониторировать си-
туацию на местах; проводить скрининговые 
программы, выявлять у здорового населения 
начальные формы рака; направлять заболев-
ших на специализированное лечение, отсле-
живать качество этого лечения. То есть не-
обходимо создать целую стройную службу 

борьбы против рака. Важен 
перенос ответственности 
на профессиональные ассо-
циации  – это конкретный 
шаг для решения проблем 
в онкологии. Есть же Ассо-
циация онкологов России, 
а внутри нее необходимо 
создать институты управле-
ния, которые позволили бы 
выполнять эту важнейшую 
функцию на местах. 

И, конечно, необходима 
вертикаль решения проблем 
онкологии в стране: своя 

строгая подчиненность. В свое время в СССР 
существовали институты первой, второй и 
третьей категорий. Было регламентировано, 
например, что резекция желудка при раке  – 
это максимум, который можно выполнять в 
районной больнице. Гастрэктомия, удаление 
всего желудка  – приоритет областной боль-
ницы. А такие операции, как пластику пище-
вода, можно было делать только в научно-ис-
следовательском центре. То есть существовал 
специализированный подход. Сегодня же 
практически каждая клиника выполняет лю-

бые операции при онкологии. Но их качество 
крайне низкое, если судить по фактам, с ко-
торыми приходится сталкиваться крупным 
онкоцентрам, куда идет поток больных на 
повторные операции.

Поэтому для решения проблем онколо-
гии в Российской Федерации крайне актуа-
лен вопрос подготовки профессиональных 
кадров. Например, половиной онкологиче-
ских учреждений руководят не онкологи. 
К нам приходят учиться патологоанатомы, 
ревматологи. Сегодня нет также профессио-
нальных аудиторий, где бы мы могли разго-
варивать на одном языке. Но зато в России 
очень развит менеджмент...

Прежде всего, нужна хорошая голова. 
Упразднен Департамент онкологической 
помощи. Когда-то он был, руководил этой 
структурой грамотный онколог, профессор 
В.П. Демидов. Это ведомство следило за ка-
чеством оказания онкологической помощи 
в СССР, заставляло по косточкам разбирать 
каждый запущенный случай. Сегодня этой 
структуры нет вообще, и в результате нет 
должного контроля.

И денег в онкологии тоже пока еще мало-
вато. Да, многие учреждения закупили обо-
рудование, но оно быстро устаревает, тре-
бует замены. В Европе его меняют каждые 
4 года, а у нас оно служит по 15 лет. Недавно 
я был в Иркутске, в онкоцентре, там рабо-
тают профессиональные специалисты, но 
нет лучевой терапии. Я просил губернатора 
поддержать это направление лечения. Он от-
ветил, что желание есть, но все упирается в 
финансовое обеспечение. Современный ап-
парат стоит примерно 4,5 млн долларов.

Однако мы готовы к решению сложных 
задач. Необходимо создание системной вер-
тикали управления специализированной 
помощью, с едиными принципами и стан-
дартами, с равно эффективными и хорошо 
оснащенными медицинскими учреждения-
ми по всей стране.

Кадры и деньги – главные 
проблемы в онкологии
Это миф, что первопричиной смертности в России являются сердечно-со-
судистые заболевания, а на втором месте рак. На самом деле алкоголизм 
вызывает коронарные изменения у людей, не имеющих сердечно-сосудис-
той патологии. А на первом месте во всем мире и в нашей стране уже давно 
онкология. Причем половина умирающих – те, у кого рак не был своевре-
менно распознан, запущен

Главный онколог Министерства здравоохранения Российской Федерации, 
директор ФГБУ «РОНЦ им. Н.Н. Блохина» Минздрава России, академик 
РАН, доктор медицинских наук, профессор 
Михаил Давыдов

http://www.mk.ru/social/2015/04/29/pered-onkologiey-vse-ravny.html
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Центр лучевой терапии 

Руководитель Центра лучевой 
терапии, радиотерапевт, онколог, 
член Европейского общества 
медицинской онкологии 
(ESMO), Американского общества 
онкологов (ASCO), Американского 
общества терапевтической 
радиологии и онкологии 
(ASTRO), Израильского общества 
клинической онкологии и лучевой 
терапии  
Нидаль Салим 

Центр лучевой терапии оснащен линей-
ными ускорителями последнего поколения 
TrueBeam и Trilogy, Varian (США). 

TrueBeam – одна из последних современ-
ных разработок лучевой терапии, доступ-
ных в мире на сегодняшний день. Линейный 
ускоритель TrueBeam является основным 
элементом самой эффективной технологии 
лучевого лечения онкологических заболева-
ний, которая сегодня широко применяется в 
ведущих онкологических клиниках Израи-
ля, Европы и США.

TrueBeam™ позволяет воспроизводить 
современные медицинские технологии: лу-
чевой терапии под визуальным контролем 
(IGRT), моделированной по интенсивности 
лучевой терапии (IMRT), RapidArc и Gated 
RapidArc. Все технологии позволяют точеч-
но облучать зону опухоли, следуя ее конту-
рам. Для лечения пациентов, страдающих 
раком легкого, введена функция слежения 
за дыханием. С каждым вдохом и выдохом 
местоположение опухоли несколько сме-
щается в пространстве  – и TrueBeam™ при 
облучении учитывает это смещение. Нако-
нец, аппарат дает возможность проведения 
стереотаксической радиохирургии, при 
которой мощное однократное излучение 
используется как хирургический нож.

За счет уникальной технологии уста-
новка может применяться с целью радио-
терапевтического лечения всех видов рака, 
включая сложные случаи рака легких, мо-
лочной железы, простаты, головного мозга, 

прямой кишки, опухолей головы и шеи, а 
также многих онкологических заболеваний 
у детей.

Возможность проведения лучевой те-
рапии за один сеанс (стереотаксической 
радиохирургии) в корне меняет взгляд на 
онкологическое лечение больных, ранее 
считавшихся безнадежными. В применении 
этой технологии ограничений почти нет. 
Лучевое лечение проводится за несколько 
дней или даже за один день, госпитализация 
в стационар при нем не требуется, оно почти 
не оказывает воздействия на формирование 
лучевых осложнений. 

В России на данный момент таких аппа-
ратов единицы. Благодаря открытию нашего 
центра подобное высокотехнологичное ле-
чение стало более доступно. 

Оборудование работает в круглосу-
точном режиме, так как к нам обращают-
ся пациенты с экстренными показаниями 
для лучевой терапии. Несмотря на то что 
отделение открылось недавно, пациентов 
много, и их количество продолжает расти. 
Аппараты позволяют проводить высо-
кокачественное и высокоточное лечение 
примерно 60–80  пациентам в сутки, боль-
шинство проходят лечение в амбулаторном 
режиме. 

Важно заметить, что даже при наличии 
данного оборудования его работа без высо-
коквалифицированного персонала являет-
ся малоэффективной. Подготовка специа-
листов отделения велась на протяжении 
длительного времени. На сегодняшний 
день в Центре лучевой терапии работают 
5  врачей-радиотерапевтов, 2 онколога-ра-
диолога, рентгенолог, 10 рентген-лаборан-
тов, 4 медицинских физика и 2 медицин-
ских инженера. Штат отделения полностью 
укомплектован для оказания помощи онко-
логическим пациентам, в том числе и в не-
отложном режиме.  

Центр радионуклидной 
диагностики 

Заведующий отделением 
радионуклидной диагностики ЕМС, 
врач-радиолог, член Европейской 
ассоциации ядерной медицины 
(EANM)  
Максим Смолярчук

В Центре радионуклидной диагностики 
проводится ПЭТ-КТ с F-18 ФДГ и полный 
спектр исследований ОФЭКТ-КТ с радио-
фармпрепаратами, меченными технецием-
99m, в том числе впервые в России рутинно 
выполняется сцинтиграфия сторожевых 
лимфоузлов при раке молочной железы и 
меланоме. В перспективе планируется син-
тез 18F-фторхолина для диагностики рака 
простаты и FDOPA для диагностики опухо-
лей головного мозга.

Центр оснащен томографами ОФЭКТ/
КТ BrightView XCT-Philips и ПЭТ/КТ Gemini 
TF64-Philips, а также циклотронно-радио-
химическим комплексом, который произво-
дит препараты для исследований ПЭТ-КТ с 
соблюдением международных стандартов 
качества GMP и позволяет вести непрерыв-
ный поток пациентов на исследования. Еже-
дневно отделение может принять до 20  па-
циентов на ПЭТ-КТ и до 15 пациентов на 
ОФЭКТ-КТ. 

При планировании комплекса исполь-
зовались рекомендации международных 
организаций, в первую очередь МАГАТЭ 
(Международного агентства по атомной 
энергетике). На площади 1800 кв. м разме-
щены три подразделения, в соответствии с 
международными стандартами обеспечено 
полное разделение потоков: расходных ма-
териалов, прекурсоров, готовой изотопной 
продукции, временное хранение радиоак-
тивных отходов, потоки персонала и паци-
ентов. 

Основа успешной деятельности диагно-
стической службы  – приоритет интересов 
пациента. Качество медицинской помощи 
пациенты определяют не по медицинской 
услуге, которую они получили, и даже зача-
стую не по эффекту лечения, а по тому, на-
сколько комфортно они себя чувствовали, 
находясь в клинике, как происходило обще-
ние с персоналом. 

Поэтому при планировании помещений и 
организации работы отделения уделено осо-
бое внимание обеспечению комфорта паци-
ента. Расписание составлено таким образом, 
чтобы одновременно в комнатах ожидания 
находилось не более двух человек. Были про-
ведены тренинги для персонала, составлены 
внутренние протоколы встречи пациента, 
его ведения внутри отделения, передачи 
пациента от одного специалиста к друго-
му. Запись на исследования в обязательном 
порядке контролируется врачами-радиоло-
гами, что позволяет избежать ошибочного 
проведения исследования пациенту. 

 Тем не менее основной заказчик наших 
услуг  – клиницист, которого интересует 
прежде всего качество медицинской услуги. 
Обеспечение качества начинается на этапе 
производства радиофармпрепаратов, где 
применяется входящий контроль качества 
сырья. Исходящий контроль проводится по 
расширенному протоколу согласно миро-
вым стандартам. 

Физики, радиохимики, химики-аналити-
ки прошли обучение в ведущих учреждени-

ях России, Израиля, стажировались в клини-
ках Бельгии, Италии, Германии. 

Медицинская команда была сформирова-
на из специалистов, имеющих опыт работы 
непосредственно в отделениях радионук-
лидной диагностики и прошедших стажи-
ровку в клиниках Израиля, Швейцарии и 
США. Все врачи отделения имеют двойные 
специализации: радиолог-рентгенолог, ра-
диолог-кардиолог, радиолог-онколог. 

На всех этапах работы  – расчете вводи-
мых доз, проведении исследований и описа-
нии результатов – используются протоколы 
Европейской ассоциации ядерной медици-
ны (EANM). 

В клинике установлены современные 
станции обработки и анализа полученных 
изображений. Результаты исследования 
пациентов хранятся в системе передачи 
и архивации медицинских изображений 
PACS (Picture Archiving and Communication 
System) с полной интеграцией с системами 
экспертной визуализации Philips IntelliSpace 
Portal, Siemens syngo.via, МИС «ОМИС» и 
онкологической информационной системой 
Aria. 
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В Ханты-Мансийском 
автономном округе  – 

Югре цифры первичного 
выявления раковых заболе-
ваний неуклонно растут. По-
этому несколько лет назад в 
округе остро встал вопрос 
о формировании собствен-
ной окружной онкологичес-
кой службы с отработанной 
методологией, сформиро-
ванным высокопрофессио-
нальным штатом врачей и 
медсестер, хорошо оснащен-
ной материальной базой 
для всех этапов лечения и диагностики: от 
хирургической помощи до химио и лучевой 
терапии. Открытие в 2012 году Окружного 
онкологического центра в Ханты-Мансийске 
стало завершающим этапом в создании за-
конченной структуры онкослужбы Югры. 

В настоящее время Государственной 
программой «Развитие здравоохранения 
Ханты-Мансийского автономного округа  – 
Югры на 2014–2020 годы» определены сис-

тема оказания онкологи-
ческой помощи в регионе и 
маршрутизация пациентов 
онкологического профиля. 
Сформирована трехуров-
невая система оказания 
онкологической помощи:

• Второй уровень представлен тремя 
межмуниципальными онкологическими 
центрами на базе бюджетных учреждений 
автономного округа: Окружная клиниче-
ская больница г. Ханты-Мансийска, Сур-
гутская окружная клиническая больница, 
Нижневартовский онкологический ди-
спансер.

• Третий уровень – Окружной онкологиче-
ский центр на базе ОКБ г. Ханты-Мансий-

Профилактика и высокие 
технологии – новый стандарт 
организации онкологической 
помощи в Югре
Сегодняшние стандарты оказания медицинской помощи в России пред-
полагают, что больные, нуждающиеся в онкологическом лечении, долж-
ны иметь возможность получить его своевременно, качественно и самым 
удобным способом

Директор Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, кандидат медицинских наук  
Александр Филимонов 

• Первый уровень  – 
89 смотровых кабинетов, 
первичная онкологиче-
ская помощь оказывает-
ся в 24 онкологических 
кабинетах при городских 
поликлиниках и много-
профильных больницах.

ска, обеспечивающий организационно-
методическое руководство по вопросам 
ранней диагностики злокачественных но-
вообразований, систематический анализ 
заболеваемости и смертности, ведение 
Окружного популяционного ракового ре-
гистра.
Медицинские организации автономно-

го округа, оказывающие онкологическую 
помощь, оснащены современным диагно-
стическим оборудованием: магнитно-резо-
нансными, компьютерными томографами,  
аппаратами ультразвукового исследования 
экспертного класса, центром позитрон-
эмиссионной томографии (ПЭТ-КТ). Для 
проведения специализированного, в том 
числе высокотехнологичного лечения функ-
ционируют современные линейные ускори-
тели, установка стереотаксического облуче-
ния «гамма-нож», система нейронавигации, 
хирургический робот «Да Винчи».

В настоящее время в структуре причин 
смертности населения округа, в том чи-
сле преждевременной, злокачественные 
новообразования занимают второе место 
после сердечно-сосудистых заболеваний 
и являются одной из основных причин 
инвалидизации. За последние 5 лет число 
ежегодно выявляемых онкобольных увели-
чилось на 15,1%. Показатель заболеваемо-
сти – 238,3 случая на 100 000 населения. 

При этом развитие онкологической помо-
щи позволило достичь в 2014-м в сравнении 
с 2013 годом снижение смертности от ново-
образований, в том числе злокачественных, 
на 1,7% (110,4 случаев на 100 тысяч населе-
ния). Показатель смертности от новообразо-
ваний в Югре на 42,7% ниже среднероссий-
ского.

За два года после ввода в эксплуатацию 
окружного онкологического центра доля 
больных, выявленных на 1–2-х стадиях, от 
общего числа выявленных онкологических 
заболеваний, увеличилась на 6,3% и соста-
вила 52,3%, а пятилетняя выживаемость он-
кобольных увеличилась на 4,0% и составила 
49,2%.

Залогом успешного лечения онкологи-
ческих заболеваний является их раннее вы-
явление. С этой целью в автономном округе 
реализуются скрининговые программы, ко-
торые показали свою эффективность: мам-
мологический скрининг для поиска раннего 
рака молочной железы у женщин старше 
40 лет, уникальная для России популяцион-
ная программа скрининга колоректально-
го рака, с 2013 года внедрен скрининг рака 
шейки матки методом жидкостной цитоло-
гии, а также скрининги рака предстательной 
железы и опухолей полости рта. Программы 
скрининга злокачественных новообразова-
ний осуществляются за счет средств обяза-
тельного медицинского страхования.

Окружной онкологический центр 

Главный врач Бюджетного 
учреждения Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры 
«Окружная клиническая больница», 
кандидат медицинских наук 
Алексей Добровольский

Заведующий Окружным 
онкологическим центром БУ 
ХМАО – Югры «Окружная 
клиническая больница» 
Евгений Билан

Внедрение в работу центра современ-
ных медицинских технологий позволило 
проводить: 
• дистанционную прецизионную лучевую 

терапию со стереотаксическим наведени-
ем на линейном ускорителе с фокусиров-
кой при поражении головы, головного/
спинного мозга и позвоночника;

• хирургическое, комбинированное, ком-
плексное лечение больных злокачествен-
ными новообразованиями с примене-
нием различных физических факторов 
(лучевая терапия, лазерная деструкция, 
гипертермия, радиочастотная абляция и 
др.);

• комбинированное и комплексное лечение 
больных злокачественными новообразо-
ваниями с включением хирургического 

лечения и химиотерапии, требующее ин-
тенсивной поддерживающей и корригиру-
ющей терапии;

• прецизионную конформную, дистанцион-
ную, внутритканевую, внутриполостную 
лучевую терапию при злокачественных 
новообразованиях.
Окружной онкологический центр распо-

лагает стационаром на 120 коек, поликли-
никой на 200 посещений в день, дневным 
стационаром на 32 койки, современной ра-
диологической службой. В центре успешно 
применяются диагностические и лечебные 
технологии ядерной медицины. Данные 
методы позволяют проводить раннюю ди-
агностику злокачественных опухолей прак-
тически всех локализаций, исследовать ме-
таболизм глюкозы в тканях головного мозга, 
сердечной мышцы и других органов, что в 
настоящее время является крайне необходи-
мым для контроля за лечебно-диагностиче-
ским процессом в кардиологии, онкологии, 
неврологии, эпилептологии и других про-
фильных направлениях медицины. 

В отделении радиоизотопной диагнос-
тики освоены: сцинтиграфия различных 
локализаций: костей, легких, щитовидной 
железы и паращитовидных желез, миокарда; 
изотопная ангиография; сцинтиграфия пе-
чени и сцинтиграфия печени томографиче-
ская; изотопная ренография и динамическая 
нефросцинтиграфия; однофотонная эмисси-
онная компьютерная томография, ОФЭКТ/
КТ различных локализаций; системная ра-
дионуклидная терапия стронция хлоридом 
(89Sr); позитронно-эмиссионная томография, 
совмещенная с компьютерной томографией 
с радиофармпрепаратами 2-[18F]-фтор-2-де-
зокси-D-глюкозой и L-[11C-метил]-метиони-
ном; позитронно-эмиссионная томография 
всего тела, головного мозга, легких с синхро-
низацией по дыханию.

Запущено производство РФП на месте со-
гласно номенклатурному списку:
• на основе технеция-99м: «Пирфотех», 

«Фосфотех», «Технетрил», «Теоксим», 
«Технефит», «Макротех», «Пентатех», «Тех-
немек», «Технемаг»; 

• на основе позитронно-эмиссионных ра-
диоактивных меток: 2-[18F]-фтор-2-дезок-
си-D-глюкоза и L-[11C-метил]-метионин.
Общее число радиоизотопных исследова-

ний достигло 3350, проведенных позитрон-
но-эмиссионных томографий  – 1410, сдела-
но 1330 сцинтиграфических исследований.

Планируется расширение списка при-
готовляемых РФП на основе технеция-99м 
(«Резоскан», «Церетек») и ПЭТ РФП (ДО-
ТА-ТАТЕ68Ga, Na18F, [N-метил-11C]-холин, 
L-β-11С-ДОФА).

За 3 года число больных, получивших лу-
чевое противоопухолевое лечение в отделе-
нии радиотерапии, достигло 2947 человек, 

выполнено 3670 курсов лучевой терапии, 
221 пациент пролечен с использованием 
установки стереотаксического облучения 
«гамма-нож».

Блок лучевой терапии оснащен: меди-
цинским линейным ускорителем электронов 
Elekta Axesse с многолепестковым коллима-
тором; медицинским линейным ускорителем 
электронов Elekta Axesse с многолепестко-
вым коллиматором BeamModulator; гамма-
терапевтическим аппаратом Theratron-100; 
аппаратом для стереотаксической радиохи-
рургии краниальных опухолей и заболева-
ний мозга GammaKnife Perfection; аппаратом 
контактной лучевой терапии MultiSource 
с набором аппликаторов для лечения всех 
локализаций; оборудованием для брахи-
терапии предстательной железы с высокой 
мощностью дозы (HDR) и другим.

Введены и активно используются дистан-
ционная лучевая терапия  – конвенциальная 
лучевая терапия на гамма-терапевтическом 
аппарате Theratron; конформная лучевая 
терапия тормозным гамма-излучением на 
медицинских линейных ускорителях элек-
тронов с возможностью контроля по изо-
бражению и синхронизацией по дыханию, 
а также изготовлением индивидуальных 
фиксирующих устройств; стереотаксическая 
лучевая терапия на медицинских линейных 
ускорителях электронов; лучевая терапия 
пучками электронов с изготовлением ин-
дивидуальных блоков; многолучевая сте-
реотаксическая радиохирургия на аппарате 
«гамма-нож», близкофокусная рентгенотера-
пия; контактная лучевая терапия (брахитера-
пия)  – внутриполостная, внутрипросветная, 
внутритканевая и аппликационная лучевая 
терапия различных локализаций на аппарате 
MultiSource источником Co-60, то же с одно-
временным использованием интегрирован-
ной рентгеновской установки для всех лока-
лизаций на аппарате Nucletron microSelectron 
источником Ir-192; брахитерапия предста-
тельной железы временными имплантатами 
методикой HDR источником Ir-192.

Для всех пациентов есть возможность 
применить набор фиксирующих устройств. 
В отделении медицинской физики прово-
дится 3D и 4D предлучевое дозиметриче-
ское планирование индивидуально для каж-
дого пациента. Планируется использование 
лучевых методов лечения  – радиотерапии 
для неопухолевых заболеваний на аппаратах 
GammaKnife и GulMay.

Медицинские физики проводят клиниче-
скую дозиметрию на всех лечебных маши-
нах, дозиметрию in vivo; предлучевое дози-
метрическое индивидуализированное 3D 
и 4D-планирование лучевой терапии с по-
мощью компьютерных систем: Xio, Monaco, 
ERGO++, Plato Oncentra, Oncentra prostata 
brachy, Gamma Plan, HDR plus.
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В своей работе отделение медицинской 
физики использует анализаторы дозного 
поля  – Blue Phantom; стандартный, ткане-
эквивалентные, антропоморфные, гетеро-
генные и специализированные фантомы; 
клинический дозиметр DOSE-1 с набором 
детекторов и другое. 

В хирургических отделениях № 1 и 2 за 
3  года выполнено 2708 операций, доопера-
ционный койко-день равен 2,3, хирургиче-
ская активность  – 94,0%. В 2014 году вне-
дрена стереотаксическая биопсия опухолей 
головного мозга, проведены операции по 
удалению злокачественных новообразова-
ний головного мозга с применением нейро-
навигационной системы.

Система оказания помощи пациентам с 
использованием преимуществ многопро-
фильной клиники, возможностью привле-
чения всех специалистов для оптимизации 
лечебно-диагностического процесса по-
зволяет проводить обширные многоэтап-
ные симультанные операции у жителей 
ХМАО  – Югры, страдающих онкологичес-
кой и тяжелой сопутствующей патологией. 
С участием кардиохирургов, урологов, 

сосудистых хирургов, гепатохирургов в 
2014  и 2015 годах выполнено пять таких 
вмешательств.

В отделении химиотерапии и онкогема-
тологии лекарственное противоопухолевое 
лечение получили 8300 больных (41% в кру-
глосуточном и 59% в дневном стационаре), 
амбулаторно пролечено 1744 пациента. 30% 
больных получили химиотерапию таргет-
ными препаратами.

Основным методом лечения является 
системная полихимиотерапия, как в само-
стоятельном варианте, так и в сочетании с 
гормонотерапией, иммунотерапией, таргет-
ной терапией. Проводится неоадъювантная, 
адъювантная, лечебная химиотерапия всех 
линий. Цитостатики вводятся парентераль-
но, внутрипузырно, в плевральную полость, 
внутрибрюшинно. При установке полностью 
имплантируемых систем (портов) для посто-
янного сосудистого доступа проводятся дли-
тельные инфузии препаратов, в том числе и с 
помощью микроинфузионных помп. 

Применяются высокодозные курсы хи-
миотерапии, локальная гипотермия скальпа 
для профилактики алопеции, локальная ги-

пертермия органов брюшной полости и ма-
лого таза в комбинированном и комплекс-
ном лечении злокачественных опухолей. 
В апреле 2015 года начато проведение ауто-
логичной трансплантации гемопоэтических 
стволовых клеток у пациентов с опухолями 
кроветворной системы.

В Окружном онкологическом центре в 
постоянном режиме продолжается работа 
по повышению квалификации врачей, ре-
гулярно проводятся мастер-классы с уча-
стием ведущих российских и зарубежных 
специалистов. Обучение врачей новым 
методам химиотерапии, хирургии, радио-
терапии злокачественных новообразова-
ний осуществляется на базе федеральных 
российских клиник и институтов онколо-
гии. Онкологи центра активно участвуют в 
международных, всероссийских и межреги-
ональных научно-практических конферен-
циях, онкологических форумах.

В развитие и становление онкоцентра 
большой вклад внес заведующий кафедрой 
онкологии Ханты-Мансийской государ-
ственной медицинской академии, профес-
сор Е.В. Котляров.  

628012, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Калинина, д. 40
Тел.: (3467) 390-002 • Факс: (3467) 390-416

E-mail: hospital@okbhmao.ru, ooc@okbhmao.ru • Сайт: www.okbhmao.ru 

Виктория Владими-
ровна, какова эпидемио-
логия распространения 
онкологических заболе-
ваний в Иркутской об-
ласти? Какие виды рака 
вызывают особую тре-
вогу онкологов?

С декабря 2005 года,  
после объединения муни-
ципальных онкологических 
диспансеров с областным, 
началась реорганизация 
онкологической службы 
Иркутской области, в ре-
зультате которой муниципальные онколо-
гические диспансеры, расположенные в 
городах области, объединились в единую 
онкологическую службу. Коечный фонд он-
кологического диспансера (974 койки) по-
зволил открыть и укомплектовать практи-
чески все отделения – нейрохирургическое, 
торакальное, урологическое, маммологиче-
ское, гинекологическое, абдоминальное, ко-
лопроктологическое, отделения по лечению 

опухолей головы и шеи, ко-
стей, мягких тканей. Если у 
пациента возникает любая 
опухоль, то проводятся ди-
агностика и лечение. 

В 2014 году в Иркутской 
области впервые в жизни 
выявлено 10 389 (2013 год – 
10  275) новых случаев зло-
качественных новообразо-
ваний (в том числе 4799 и 
5590 у пациентов мужского 
и женского пола соответ-
ственно). Прирост данного 
показателя по сравнению с 

2013 годом составил 1,1% (РФ – 1,9%). 
В Иркутской области приблизительный 

показатель заболеваемости злокачествен-
ными новообразованиями составил 429,59 
(РФ – 373,42) случая на 100 000 населения.

Устойчивая тенденция роста заболевае-
мости во всем мире, и в Иркутской области 
в частности, будет нарастать и в обозримом 
будущем. Объясняется это старением насе-
ления, ростом предопухолевых и хрониче-

ских заболеваний, экологическими, эконо-
мическими и другими факторами. Средний 
возраст заболевших за последние десять лет 
увеличился с 60,5 лет в 2003 году до 63,3 в 
2014 году. 

В течение многих лет структура онколо-
гической заболеваемости, связанная с по-
лиэтиологической причиной возникнове-
ния рака, практически не менялась. И  если 
структура меняется, то это, видимо, зависит 
прежде всего от увеличения выявляемости 
данного заболевания. У  мужчин домини-
руют новообразования трахеи, бронхов, 
легкого, желудка, почки, предстательной же-
лезы. У женщин опухоли молочной железы, 
шейки матки, кожи и тела матки. Ключевым 
показателем, волнующим Правительство 
Российской Федерации и Иркутской обла-
сти, Министерство здравоохранения Рос-
сийской Федерации и Иркутской области, 
является смертность, в том числе и от онко-
логической патологии. 

Несмотря на всеобщую диспансери-
зацию, использование скрининговых 
программ и тестов, смертность от онко-
логических заболеваний остается на вы-
соком уровне. По  данным Иркутскстата, в 
2014  году приблизительный ее показатель 
составил 202,91 (РФ  – 201,13) случая на 
100 000 населения. 

Одной из основных причин высокой 
смертности является позднее обращение 
населения в медицинские организации, это 
60% от всех больных, впервые поставленных 
на учет. В Иркутской области диспансерная 
группа пациентов, состоящих и получивших 
лечение по поводу злокачественной опухо-
ли, 51 000 человек.  Из них 25% (12 700 боль-
ных) имеет позднюю стадию заболевания, 
эти люди могут погибнуть в период от года 
до пяти лет.

Если к врачу-онкологу обращается паци-
ент в I–II стадии заболевания, определяется 
прогноз течения, объем лечения, и в 95–98% 
случаев больной может быть излечен. Про-
должительность жизни составит 5–10 и бо-
лее лет в зависимости от биологии опухоли.

Какие преимущества дает органи-
зация единой службы онкологической 
помощи? 

В Иркутской области функционирует 
28  отделений, пансионат для пациентов из 
отдаленных территорий. Районы области 
распределены по городам, где находятся 
поликлиники и стационары:  к г. Братску от-
несены северные районы, г. Ангарску – юж-
ные районы, г. Усолье-Сибирскому и г. Саян-
ску – хоспис.

У пациентов нет необходимости выез-
жать в другие города России, федеральные 
центры, так как высокотехнологичные ме-
тоды лечения в области онкологии, нейро-

Внедрение новых технологий
Иркутский областной онкологический диспансер является одним из веду-
щих медучреждений Сибирского федерального округа. Здесь оказывается 
специализированная высокотехнологичная помощь больным со злока-
чественными образованиями всех локализаций, включая такие сложные 
случаи, как опухоли костей и мягких тканей, поджелудочной железы, пе-
чени, а также опухоли мозга 

Главный врач ГБУЗ «Областной онкологический диспансер» г. Иркутска, 
главный специалист-эксперт онколог Министерства здравоохранения 
Иркутской области, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач 
Российской Федерации 
Виктория Дворниченко
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хирургии, травматологии, абдоминальной 
хирургии они могут получить в непосредст-
венной близости от места проживания.

Я считаю, что организация единой онко-
логической службы  – это экономия бюд-
жетных средств, планомерное распределе-
ние и улучшение материально-технической 
базы лечебного учреждения, рациональное 
распределение больных, своевременное 
оказание онкопомощи. А в конечном ито-
ге – повышение качества и доступности ме-
дицинской помощи населению Иркутской 
области.

Много сегодня говорится о развитии 
технологий ядерной медицины. Приме-
няются ли в диспансере диагностика и 
лечение с использованием радиоизото-
пов? 

Слабым звеном пока остается улуч-
шение радиотерапевтической службы. 
Приобретение радиотерапевтического 
оборудования в Иркутской области по фе-
деральной программе «Онкология» позво-
лило установить только один линейный 
ускоритель, а для Иркутской области тре-
буется еще четыре.

В настоящее время подготовлена проект-
но-сметная документация с положительным 
решением экспертизы. В правительстве Ир-
кутской области решается вопрос о строи-
тельстве радиологического корпуса с ПЭТ-

установкой, используются возможности 
частно-государственного партнерства.

Строительство радиологического корпу-
са решит основную задачу  – в 100% случа-
ях больным требуется проведение лучевой 
терапии. Радионуклидная диагностика по-
зволит расширить спектр диагностических 
исследований   и контролировать эффектив-
ность лечения различных заболеваний с ис-
пользованием целого ряда РФП.

Иркутская область имеет подготовленные 
кадры. Внедрение новых технологий в луче-
вой терапии  – это главная задача, которую 
необходимо решить в ближайшее время.

Сейчас время активного распро-
странения стационарозамещающих 
технологий. На ваш взгляд, насколько 
они эффективны в онкологии?

Койки в лечебном учреждении были всег-
да дорогие. Амбулаторное обследование 
и амбулаторное лечение в онкологии для 
больных, получающих химиотерапию, луче-
вую терапию, на мой взгляд, это эффектив-
ная форма работы, то есть это организация 
дневного стационара.

Виктория Владимировна, расскажи-
те, пожалуйста, о развитии транс-
плантологии в диспансере…

В этом году заканчивается капитальный 
ремонт четырехэтажного здания, где будут 

размещены двенадцать коек для проведе-
ния высокодозной химиотерапии с тран-
сплантацией костного мозга, тридцать коек 
для отделения интенсивной химиотерапии. 
Заключаем договор о совместной работе с 
Научно-исследовательским институтом дет-
ской онкологии, гематологии и трансплан-
тологии им. Р.М. Горбачевой. В рамках этого 
договора мы сможем, благодаря очень ква-
лифицированному научному потенциалу 
этого института, подготовить наш медицин-
ский персонал для лечения пациентов с вы-
сокозлокачественными лимфопролифера-
тивными заболеваниями с использованием 
метода высокодозной химиотерапии с тран-
сплантацией костного мозга. Я благодарна 
доктору медицинских наук, профессору, 
директору института Борису Владимирови-
чу Афанасьеву за понимание и готовность к 
сотрудничеству. Это позволит решить труд-
ную задачу – проведение современных мето-
дов лечения с применением трансплантации 
костного мозга своевременно и на месте в 
Иркутской области.

В Иркутском областном онкологиче-
ском диспансере ведется и научная ра-
бота. Каковы основные ее направления? 

На базе онкодиспансера открыты две ка-
федры онкологии ГБОУ ДПО «Иркутская 
государственная академия последиплом-
ного образования» и кафедра онкологии и 

лучевой терапии ГБОУ ВПО «Иркутский государственный медицинский уни-
верситет», основной научной работой которых является ранняя диагностика 
злокачественных новообразований, скрининговые программы, разработка и 
внедрение новых технологий в лечение злокачественных новообразований.

Что можно сказать о персонале диспансера? Удается ли высоко дер-
жать марку своей квалификации?

Две кафедры онкологии позволяют подготовить как для онкологического 
диспансера, так и для поликлиник города  Иркутска высококвалифицирован-
ных специалистов онкологов, радиологов, радиотерапевтов, патологоанатомов, 
осознающих всю важность, сложность, тяжесть данной профессии. Средний 
возраст врачей в ГБУЗ «ООД» г. Иркутска – 35 лет. Специалисты, работающие у 
нас, не случайные люди, это профессионалы высокого уровня.

Ежегодное проведение семинаров, конференций, клинических разборов 
позволяет постоянно повышать профессиональное мастерство. 2015 год – это 
год, когда на проходившей у нас международной научно-практической конфе-
ренции «Современные достижения в онкологии» в течение трех дней прошли 
встречи и мастер-классы. Специалисты подвели итоги своих исследований, 
рассмотрели современные аспекты диагностики и лечения раковых клеток, 
обсудили причины возникновения и предотвращения развития опухолей, но 
главное — продемонстрировали новые методы их успешного лечения. К приме-
ру, профессор Монгольского национального университета медицинских наук 
представил малотравматичную операцию на печени. В показательных операци-
ях участвовал главный онколог Российской Федерации, академик РАН Михаил 
Иванович Давыдов. 

Проведение в течение 10 лет международных конференций с привлечением 
онкологов Японии, Германии, Франции, Монголии, Китая позволяет врачам 
знакомиться воочию и в операционной. Данные международные связи также 
позволили открыть телеклинику, где проводятся консультации с коллегами из 
Германии и Франции. 

Самое главное направление – обучение и стажировки наших врачей в клини-
ках Германии, Франции, Кореи, США. 

Международное сотрудничество ГБУЗ «ООД» с ведущими онкологически-
ми центрами Fox Chase (USA), города Улан-Батора (Монголия), National Cancer 
Center, Cancer Institute Hospital of JFCR, Keyo University Hospital (Япония), с го-
спиталем Александры Портсмут (США) и Американским противораковым об-
ществом позволило внедрить новейшие технологии в лечении онкологических 
заболеваний. 

Это и есть работа по мировым стандартам. Без постоянного профессиональ-
ного роста врачей и медицинского персонала в целом улучшения качества ока-
зания медицинской помощи не будет.

Последний вопрос – о главных задачах, стоящих перед администра-
цией учреждения. Какие планы у руководства на ближайшее время?

План дальнейшего развития – это строительство радиологического корпуса, 
окончание капитального ремонта отделения трансплантации костного мозга, 
подготовка новых международных конференций, продолжение работы между-
народной телеклиники.

664035, г. Иркутск, ул. Фрунзе, д. 32

Тел.: (3952) 214-200

E-mail: vv.dvornichenko@gmail.com • Сайт: http://www.iood.ru
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Н а Дальнем Востоке, как и по всей Рос-
сии, продолжает увеличиваться коли-

чество выявляемых злокачественных ново-
образований. Для их эффективного лечения 
необходимо применять современные мето-
дики и использовать технологии лечения но-
вого поколения. Только такой подход может 
дать необходимые результаты. В связи с этим 
можно констатировать: КГБУЗ «Краевой 
клинический центр онкологии» Министер-
ства здравоохранения Хабаровского края 
успешно решает все профильные задачи. 
Причем задачи комплексные. 

Под руководством министра здравоох-
ранения Хабаровского края Александра 
Валентиновича Витько в регионе в свое 
время была разработана и внедрена стра-
тегия развития онкологической службы. 
Соответствующие параметры были четко 
определены в краевой целевой подпрограм-
ме «Онкология», которая является частью 

Краевой клинический центр онко-
логии является учреждением, оказы-
вающим специализированную онко-
логическую и высокотехнологичную 
медицинскую помощь преимущественно 
населению города Хабаровска и Хабаров-
ского края. За 2014 год из 6453 больных, 
пролеченных в круглосуточном стацио-
наре, 157  пациентов было из других ре-
гионов Дальневосточного федерального 
округа. Наибольшую потребность реги-
оны ДФО имеют по ПЭТ-диагностике: из 
6636 обследованных пациентов 630  че-
ловек жители Приморского края, Амур-
ской области и Еврейской автономной 
области. 

В числе персонала КГБУЗ «ККЦО» 
354  медицинских работника, из которых 
148   врачей. Среди штатных сотрудников 
1 доктор медицинских наук, 9  кандида-
тов медицинских наук, 51 врач высшей 
категории, 14 врачей первой категории, 
один заслуженный врач РФ и 4 заслужен-
ных работника здравоохранения. На  се-
годняшний день в краевом клиническом 
центре онкологии функционируют кон-
сультативная поликлиника и стационар 
на 300  коек. Лечение ежегодно получает 
более 6000  человек. В  консультативной 
поликлинике регистрируется более 60 ты-
сяч посещений в год.

Флагман 
онкологии 
на Дальнем 
Востоке 
Успехи в диагностике и лечении он-
козаболеваний во многом определя-
ются инновационным техническим 
оснащением центра онкологии, 
правильной организацией работы 
онкологической службы региона, 
высококвалифицированными ка-
драми

Главный врач КГБУЗ «Краевой 
клинический центр онкологии» 
Министерства здравоохранения 
Хабаровского края, главный 
внештатный специалист-онколог 
Минздрава России по ДФО 
и Хабаровскому краю, доктор 
медицинских наук  
Виталий Коваленко

680042, г. Хабаровск, Воронежское шоссе, д. 164
Тел.: (4212) 41-06-47 • Факс: (4212) 76-10-01

E-mail: info@kkco.khv.ru  • Сайт: www.kkco.khv.ru

федеральной целевой программы. А цен-
тральным звеном реализации мероприя-
тий по улучшению качества и доступности 
оказания специализированной и высоко-
технологичной онкологической помощи не 
только населению Хабаровского края, но и 
Дальнего Востока является именно КГБУЗ 
«ККЦО». Более того, благодаря поддержке 
губернатора Хабаровского края Вячеслава 
Ивановича Шпорта регион дважды участво-
вал в реализации национального проекта по 
совершенствованию медицинской помощи 
пациентам с онкологическими заболевани-
ями. В  общей сложности на эти цели было 
выделено без малого полтора миллиарда 
рублей. За счет выделенных средств в КГБУЗ 
«ККЦО» удалось полностью обновить ма-
териально-техническую базу, внедрить сов-
ременные технологии ядерной медицины 
и подготовить высококвалифицированные 
кадры. Все это, конечно же, повлияло как на 
повышение уровня выявляемости злокаче-
ственных новообразований на ранних ста-
диях, так и на снижение уровня смертности 
от онкологических заболеваний.

Государственными целевыми программа-
ми были определены целевые показатели на 
2014 год, которые онкологической службой 
края выполнены в полном объеме:
• Смертность населения от новообразова-

ний, в том числе от злокачественных,  – 
190,8 случаев на 100 тысяч человек, это 
лучше среднероссийского показателя.

• Доля выявленных злокачественных ново-
образований на I–II стадии – 53,1%. 

• Удельный вес больных злокачественными 
новообразованиями, состоящих на учете 
с момента установления диагноза 5 лет и 
более, – 52,3%. 

• Доля умерших от злокачественных ново-
образований в течение года с установле-
ния диагноза в числе больных, впервые 
взятых на учет в предыдущем году, – 20,1%. 
Данные результаты обеспечены за счет 

реализации мероприятий по первичной 
профилактике онкологических заболеваний 
на основе данных диспансеризации населе-
ния с целью раннего выявления лиц из групп 
высокого риска. Снижение уровня смертно-
сти от онкологических заболеваний в крае 
определяется повышением доступности и 
качества медицинской помощи, выявлением 
ЗНО на ранних стадиях, что было предусмо-
трено определяющим звеном Программы 
модернизации. Повышение онкологической 
настороженности врачей общей лечебной 
сети, диспансеризация населения позволили 
увеличить поток пациентов, направленных в 
первичные онкологические кабинеты, в три 
раза, за 2014 год эта цифра составила 60 ты-
сяч человек, каждый пятый из них направлен 
в онкологические диспансеры, где диагноз 
подтвердился у каждого второго. В  амбула-

торных подразделениях организована рабо-
та смотровых и онкологических кабинетов, 
подготовлены 33 специалиста-онколога. 

Развитие онкологической службы 
края
Анализ состояния онкослужбы в 

2010  году выявил недостаточную эффек-
тивность ее функционирования. Было уста-
новлено, что показатели онкологическо-
го здоровья населения края неадекватны 
современным возможностям медицины. 
Потребовались срочные меры. Так появи-
лись «Концепция развития онкологической 
службы в Хабаровском крае до 2020 года» и 
«Концепция развития радиационной онко-
логии в Хабаровском крае». На первом этапе 
развития онкологической службы освоено 
установленное оборудование, внедрены 
стандартные методики облучения больных, 
накоплен опыт конвенциональной лучевой 
терапии, подготовлены врачи-радиологи 
и медицинские физики соответствующего 
квалификационного уровня. Все это позво-
лило повысить качество лечения больных, 
профессиональную заинтересованность и 
удовлетворенность персонала. Были полу-
чены государственные заказы на оказание 
высокотехнологичной онкологической по-
мощи начиная с объема 50 квот и достигнув 
535 квот в год. Улучшилась и доступность 
лучевой терапии более чем 40 локализаций. 
Стало возможным лечение большего числа 
больных, требующих конформного подве-
дения дозы: с заболеваниями головы и шеи, 
молочной железы, урологическими локали-
зациями. В четыре раза увеличилось число 
пациентов, получивших рентгенотерапию 
по поводу рака кожи. 

Ключевая идея, объединившая обе кон-
цепции, – создание в крае современной он-

кослужбы во главе с Краевым клиническим 
центром онкологии и Окружным центром 
ядерной медицины. Фактически это удалось 
осуществить. Сегодня вертикаль организа-
ции онкологической помощи и маршрутиза-
ция пациентов отработаны до каждого му-
ниципального района, сельского поселения. 
Отрабатываются связи с региональными 
диспансерами ДФО. 

Организована трехуровневая система 
специализированной медицинской помо-
щи онкобольным. На амбулаторно-поли-
клиническом уровне онкологи оказывают 
помощь в специализированных кабинетах. 
За специализированную, в том числе высо-
котехнологичную, помощь отвечают специ-
алисты Краевого клинического центра онко-
логии. Стационарное лечение по профилям 
заболеваний также проводится в Краевой 
клинической больнице № 1 им. профессора 
С.И.  Сергеева, Детской краевой клиниче-
ской больнице, Краевой клинической боль-
нице № 2. Онкологическая служба в Комсо-
мольске-на-Амуре представлена городским 
онкодиспансером.  

Реализация концепции развития онко-
логической службы до 2020 года позволила 
создать систему радиационной онкологии. 
Смертность от новообразований в регионе 
имеет тенденцию к снижению. За период с 
2011 года она снизилась на 10%. Улучшилось 
качество профилактической работы, что под-
тверждают значения индекса активного вы-
явления злокачественных новообразований. 

В онкологию края пришли высокие 
технологии, потребовавшие другой орга-
низации и создания новых структурных 
подразделений. Практически полностью 
переоснастились клинико-диагностиче-
ская лаборатория и патологоанатомическая 
служба центра. За  счет внедрения телеме-

Визит в ККЦО министра здравоохранения Российской Федерации В.И. Скворцовой и министра 
здравоохранения Хабаровского края А.В. Витько
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дицинских технологий появилась возмож-
ность получать консультации столичных 
и зарубежных специалистов по сложным 
морфологическим препаратам. Создана 
высокотехнологичная эндооперационная, 
которая позволила проводить объемные 
хирургические вмешательства через не-
большие проколы в грудной или брюшной 
стенках. Это существенно сократило сро-
ки восстановления пациентов. Установлен 
новый электронно-фотонный ускоритель, 
который дополнил существующий парк 
аппаратов для современного лучевого ле-
чения, что повысило доступность данного 
вида лечения для жителей Дальневосточно-
го федерального округа. 

ПЭТ-центр
Значимым событием стало открытие в 

2012 году на базе Краевого клинического 
центра онкологии единственного на Даль-
нем Востоке ПЭТ-центра. Установленный 
циклотрон по производству радиофарм-
препаратов способен обеспечить работу 
пяти ПЭТ-сканеров. В центре в настоящее 
время работают два ПЭТ-сканера, что по-
зволяет принимать до 9000 пациентов в 
год. Планируется обеспечение препаратами 
ПЭТ-сканера Федерального медицинского 
центра (г. Владивосток). Только за прошлый 
год в Краевом клиническом центре онколо-
гии было проведено 2747 магнитно-резо-
нансных и 5250 позитронно-эмиссионных 
исследований, которые позволили выявить 
более ста случаев ранее не диагностируемых 
онкологических заболеваний.

ПЭТ-центр позволил обеспечить на ми-
ровом уровне раннюю диагностику заболе-
ваний и повысить эффективность противо-
опухолевого лечения. 

Инновационное оснащение
Стратегия оснащения центра предусма-

тривает закупку современного оборудова-
ния, технологически совместимого. Пред-
полагается усовершенствование как уже 
имеющихся аппаратов, так и вновь закупа-
емых образцов. Был приобретен линейный 
ускоритель Elekta Synergy, созданный на базе 
Elekta Synergy Platform, оснащенный фун-
кцией верификации положения пациента 
в режиме реального времени, помогающей 
удостовериться в точности укладки паци-
ента, а также функцией обеспечения эф-
фективного контроля определения области 
подведения дозы. Поскольку в технологию 
IGRT включена функция кВ-визуализации, 
систему Synergy Platform можно легко обно-
вить до системы Elekta Synergy, что позволя-
ет выбирать методику визуализации в зави-
симости от плана лечения пациента. 

Для отдела медицинской физики прио-
бретен линейный ускоритель электронов, 

два гамма-терапевтических аппарата ди-
станционного облучения Theratron Elite и 
Theratron Equinox Best Theratronics, два гам-
ма-терапевтических аппарата контактного 
облучения MultiSource, IBt Bebig, рентгено-
терапевтический аппарат Therapax, Gulmay, 
рентгеновский симулятор Simvew NT, 
Siemens, комплекс клинической дозиме-
трии Blue Phantom, IBA, комплекс клиниче-
ской дозиметрии Matrixx, IBA, радиохирур-
гический комплекс Axesse, Elekta, система 
изготовления защитных теневых блоков 
Соmpu-cutter III, Huestis Medical. 

Организовано сервисное обслуживание 
работающей медтехники. Техническая под-
держка включает в себя не только своевре-
менный и качественный ввод оборудования 
в эксплуатацию, но и оказание гарантийно-
го и постгарантийного обслуживания, пла-
новое профилактическое обслуживание, 
консалтинг в сфере медико-физических и 
инженерно-технических задач. Оказыва-
ется помощь нашим специалистам и в об-
учении, что позволяет закрепить навыки 
использования новых методик лечения.

Профессиональный уровень
В ККЦО достаточно специалистов для 

обеспечения лечебного процесса. Они 
прошли обучение в ведущих образователь-
ных и научно-исследовательских учрежде-
ниях: ДВГМУ, АГМА, ТОГУ, АмГУ, МНИОИ 
им. П.А. Герцена, РОНЦ им. Н.Н. Блохина, 
МГУ им. М.В. Ломоносова. В свою очередь 
у нас ежегодно проходят практику и зани-
маются научно-исследовательской работой 
студенты медицинских и технических вузов. 
Некоторые из них после окончания учебы 
остаются работать в нашем учреждении. 

Многие специалисты центра прошли 
стажировки и обучение в Южной Корее, 
Германии, Италии, Франции. Налажены на-
учно-образовательные и деловые контакты 
с онкологическими клиниками Республики 
Корея, Харбинским медицинским универ-
ситетом, а также с университетскими кли-
никами Японии. Это не только обмен делега-
циями, но и проведение видеоконференций, 
мастер-классов и, конечно же, стажировок 
хабаровских специалистов за рубежом.

Дополнительно привлечены врачи-ра-
диологи, медицинские физики, инженеры и 
дозиметристы из других регионов. В итоге 
коэффициент обеспеченности врачами-ра-
диологами в крае составил 1 на 100 тысяч 
населения (в целом по России он составляет 
0,7, в развитых странах 1,2), коэффициент 
обеспеченности медицинскими физиками и 
дозиметристами составил 0,36 на 100 тысяч 
населения (0,2 по России, 0,4–1,2 в развитых 
странах). 

Специалисты не останавливаются на 
достигнутом уровне профессионализма, 

постоянно повышают свою квалифика-
цию, участвуют в профильных конферен-
циях и семинарах. Встречи профессио-
налов, где обсуждаются результаты НИР, 
разные варианты решения актуальных 
проблем развития онкологической помо-
щи, обучение молодых специалистов эф-
фективному использованию современных 
высокотехнологичных аппаратов, без-
условно, доступные и эффективные спо-
собы повышения квалификации медиков 
и инженерного персонала. 

Особенно важными являются съезды он-
кологов России и онкологов и радиологов 
стран СНГ и Евразии, конференции Евро-
пейской ассоциации терапевтических ради-
ационных онкологов (ESTR0). Наши специ-
алисты активно участвуют в них. 

Наличие в распоряжении современного 
оборудования диктует необходимость по-
стоянных контактов с коллегами в России 
и за рубежом, расширения сотрудничества, 
разработки и реализации совместных про-
ектов с ведущими профильными клиника-
ми. Все это способствует тому, что профес-
сиональный уровень наших специалистов и 
качество оказываемой ими помощи только 
растут. 

Перспективы
Говоря о дальнейшем развитии, можно 

отметить, что мы планируем строительство 
Центра высокодозной химиотерапии с тех-
нологиями по пересадке костного мозга, что 
позволит централизовать онкогематологи-
ческую службу, расширить виды специали-
зированной помощи, в том числе высоко-
технологичной. Также планируется создать 
на основе ЛРНД отделение радионуклидной 
терапии для проведения радионуклидного 
лечения рака щитовидной железы и других 
опухолей. Надеемся на дальнейшее развитие 
и ПЭТ-технологий в регионе, с максималь-
ным приближением к многопрофильным 
специализированным учреждениям. 

Решается вопрос о строительстве Центра 
протонной терапии (ЦПТ) в г. Хабаровске. 
Идея создания ЦПТ одобрена Президентом 
России В.В. Путиным и поддержана мини-
стром здравоохранения РФ В.И. Скворцо-
вой. Разработан проект медицинского за-
дания. Создание ЦПТ в Хабаровском крае 
позволит логически завершить структуру 
Центра ядерной медицины, охватить допол-
нительно еще 30% нуждающихся онкологи-
ческих больных Дальнего Востока высоко-
технологичным методом лечения. 

Потенциал на будущее
Хабаровский край является наиболее 

подготовленным субъектом ДФО для даль-
нейшего совершенствования радиологиче-
ской помощи, имеет квалифицированные 

медико-физические кадры, опыт строитель-
ства и эксплуатации радиационных источ-
ников всех видов излучения. 

В Краевом клиническом центре онколо-
гии ведется постоянная работа по систем-
ной модернизации и внедрению инноваци-
онных технологий. Вот далеко не полный 
перечень мероприятий за последние годы: 
дооснащена современной аппаратурой 
клинико-диагностическая лаборатория; 
введена в эксплуатацию ПЦР-лаборатория; 
полностью переоснащена патологоанато-
мическая служба; эффективно работает ро-
ботизированная система гистологической 
и иммуногистохимической диагностики с 
архивированием и системой телеконсуль-
таций (Case Center); используется система 
фотодинамической диагностики; введена 
в строй высокотехнологичная эндоопера-
ционная; запущен в работу новый компью-
терный томограф и электронно-фотонный 
ускоритель Elekta Synergy с усовершенство-
ванной системой планирования, позволяю-
щей использовать диагностические данные 
ПЭТ-центра; усовершенствована работа 
самого ПЭТ-центра, где в настоящее время 
применяются новые методики динамиче-
ского контроля и алгоритмы оценки пато-
логических образований.

Переведена на новый уровень органи-
зационно-методическая работа онкологи-
ческой службы края, усовершенствованы 
системы профилактики и раннего выявле-
ния онкологической патологии, налажена 

активная выездная организационно-ме-
тодическая и консультативно-диагности-
ческая помощь онкологическим больным 
в районах Хабаровского края, активизи-
рована работа онкологов-кураторов му-
ниципальных районов, внедрена система 
активного информирования населения по 
вопросам профилактики и раннего выяв-
ления новообразований, в том числе зло-
качественных. 

В последнем случае речь идет о регу-
лярном обновлении специализированного 
портала КГБУЗ «ККЦО» http://www.kkco.
khv.ru с разделами по профилак-
тике и информацией об инно-
вационных методиках диагнос-
тики и лечения онкологических 
заболеваний. На сайте введены: 
новостная лента, интернет-при-
емная, а также налажена пу-
бликация методических реко-
мендаций. И вот что особенно 
показательно. На интернет-пор-
тале функционирует «Анамне-
стический анонимный онколо-

гический онлайн-скрининг». По сути, это 
экспресс-обследование на основе онлайн-
скрининга, позволяющее за короткий про-
межуток времени осуществить предвари-
тельную диагностику при подозрении на 
онкологическое заболевание.

С 2015 года мероприятия по снижению 
смертности от новообразований будут осу-
ществляться в рамках государственной про-
граммы «Развитие здравоохранения в Рос-
сийской Федерации», принятой в апреле 
2014 года, и у нас есть все основания ожидать 
достижения ее целевых показателей.   
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В Камчатском крае выполняется страте-
гия развития онкологической службы 

края, определяемая целевой программой 
«Развитие здравоохранения Камчатского 
края на 2014–2020 годы», Территориальной 
программой государственных гарантий бес-
платного оказания гражданам медицинской 
помощи на территории Камчатского края 
на 2015 год и на плановый период 2016 и 
2017 годов. 

К сожалению, регион не участвовал в 
национальной онкологической программе, 
хотя заявка на это подавалась трижды. Наше 
твердое убеждение, что здравоохранение 
нуждается в продолжении этой программы, 
расширяющей возможности онкологичес-
кой службы.

Камчатская онкология поступательно 
развивается, но проблем в таком регионе, 
как наш, еще достаточно много. 

Начнем с того, что в апреле 2015 года он-
кологическая служба Камчатского края от-
метила свое 45-летие. Это не просто годы, 
это огромная работа коллектива по внедре-
нию новых методов диагностики и лечения 
онкологических больных.

Пристальное и внимательное отношение 
руководства Камчатского края, понимающе-
го важность своевременного обеспечения 
лекарственными препаратами больных с он-
кологическими заболеваниями, позволяет 
нам использовать весь арсенал современных 
лекарственных препаратов для лечения па-
циентов как в стационаре, так и на амбула-
торных этапах. 

Совершенствование лечебно-диагности-
ческого процесса и выявление онкологиче-
ских заболеваний на ранних стадиях всегда 
были и остаются нашими приоритетными 
и стратегически важными направлениями в 
работе.

Принимается и ряд мер, направленных 
на повышение онкологической насторо-
женности врачей первичного контакта и 
проведение диспансеризаций, которые спо-
собствуют не только раннему выявлению 
хронических неинфекционных заболеваний 
и факторов риска их развития, но и способ-
ствуют увеличению продолжительности 
жизни населения.

Сотрудники онкологического диспансера 
в течение восьми лет активно проводят ра-

боту по профилактике и ранней диагностике 
предопухолевых и опухолевых заболеваний. 
От 5 до 8 раз в год в выходные дни проводятся 
дни открытых дверей, направленные на ран-
нюю диагностику опухолей молочной железы 
и кожи, в разных населенных пунктах края. 

Кроме того, регулярно осуществляют-
ся выезды мультидисциплинарных бригад 
(онколог, онкогинеколог, врач УЗД, врач-эн-
доскопист) в отдаленные и малодоступные 
районы Камчатки с целью обследования на-
селения. 

Ежеквартально проводим обучающие 
семинары для врачей первичного звена, ос-
вещая вопросы ранней диагностики злока-
чественных новообразований. 

Результаты диспансеризации ощутимы 
на практике, так как прирост рака молочной 
железы на ранних стадиях за 2014 год соста-
вил 15 человек, а рака предстательной желе-
зы – 25 человек. Выявляемость рака в крае на 
ранних стадиях за 2014 год составляет 54%. 
Этот показатель имеет положительную тен-
денцию, и ежегодный прирост составляет 
1,5–1,7%. Растет и показатель пятилетней 
выживаемости онкобольных. 

В результате онкологическая заболевае-
мость в Камчатском крае имеет тенденцию 
к увеличению, а вот показатели смертности, 
наоборот, тенденцию к снижению. Мы счи-
таем, что это свидетельствует об эффектив-
ности модели организации онкологической 
помощи.

Внедрение современных 
технологий
Несмотря на отдаленность и изолиро-

ванность региона, камчатские онкологи при 
выборе лечения используют большинство 
современных методов, в том числе и высо-
котехнологичных. Если пациент все-таки 
нуждается в использовании каких-то специ-
фических методов, то в Камчатском краевом 
онкологическом диспансере предоставляет-
ся возможность оказания ВМП по квотам 
региона в ведущих НИИ и онкологических 
центрах нашей страны. 

Медицина не стоит на месте. И диспансер 
постоянно внедряет новые методы лечения. 
Достаточно сказать, что на базе учреждения 
выполняются такие виды высокотехнологич-
ной медицинской помощи, как видеоэндо-
скопические операции, фотодинамическая 
терапия и реконструктивные пластические 
операции при раке молочной железы.

В 2014 году в диспансере был внедрен ме-
тод фотодинамической терапии и флуорес-
центной диагностики. С сентября 2014 года 
метод фотодинамической терапии приме-
нен при лечении 48 пациентов с различной 
опухолевой патологией. 

Большое внимание уделяется трансферту 
медицинских технологий. В апреле 2015 года 

Лечение рака становится 
эффективнее 
Камчатский краевой онкологический диспансер является одним из круп-
нейших среди лечебных учреждений региона и единственным оказываю-
щим специализированную помощь больным с онкологическими заболева-
ниями. Здесь проходят обследование и лечение более 45 тысяч больных в 
год. Это жители Камчатского края, а также г. Северо-Курильска Сахалин-
ской области. Онкологические заболевания совсем не редкость на полуо-
строве, с которого начинается Россия

Главный врач ГБУЗ «Камчатский краевой онкологический диспансер» 
Наталья Зиганшина

Врач-эндоскопист ГБУЗ ККОД 
Дмитрий Евтушенко

Врач-радиолог ГБУЗ ККОД 
Ирина Мостовая

в рамках проведения научно-практической 
конференции, посвященной 45-летию орга-
низации онкологической службы в Камчат-
ском крае, были проведены показательные 
операции. Под руководством и при участии 
руководителя отделения торакальной хи-
рургии ФГБУ «МНИОИ им. П.А. Герцена» 
МЗ РФ, профессора О.В. Пикина и руково-
дителя центра лазерной медицины Новоси-
бирска, профессора С.Д. Никонова выпол-
нена трансторакальная, интраплевральная 
торакоскопическая ФДТ метастазов, лазер-
ная гипертермия метастазов, в последую-
щем лазерный плевродез. Больная с рециди-
вирующим плевритом при канцероматозе 
плевры и раком яичников успешно проопе-
рирована и идет на поправку. 

В мае этого года специалистами ГБУЗ 
ККОД осуществлена первая в Камчатском 
крае лапароскопическая, интраоперацион-
ная ФДТ рецидивной опухоли рака шейки 
матки. Вмешательство проводилось для 
сохранения качества жизни больной. До-
стигнута положительная динамика, и хотя 
понятно, что заболевание в такой стадии 
полностью вылечить уже невозможно, но 
это не означает, что пациенту нельзя помочь. 

С паллиативной целью применяется ре-
канализация просвета пищевода, желудка, 
крупных бронхов при помощи лазерной тер-
моабляции и аргоноплазменной коагуляции 
с последующим стентированием.

В лучевой терапии широко используются 
методики сочетания таргетной терапии, хи-
миотерапии, иммунотерапии.

Радионуклидная диагностика 
и лучевая терапия
В Камчатском краевом онкологиче-

ском диспансере с 2010 года после ввода 

в эксплуатацию гамма-камеры появилась 
возможность производить ОФЭКТ-иссле-
дование для диагностики онкологических 
заболеваний. 

После модернизации радиологического 
отделения по Программе модернизации 
здравоохранения дозиметрическое плани-
рование лучевой терапии осуществляется 
по данным компьютерной томографии. 
Внедрена актуальная методика подвижной 
многопольной дистанционной гамма-те-
рапии. Облучение пациентов проводится 
в автоматическом режиме с использовани-
ем фиксирующих устройств. Для профи-
лактики лучевых реакций и осложнений 
используется низкоинтенсивный лазер. 
С  2015  года внедрена методика контраст-
усиленного УЗИ. 

Радиологическое отделение оснащено 
двумя установками дистанционной гамма-
терапии 60Со, аппаратами для брахитера-
пии и близкофокусной рентгенотерапии, 
системой компьютерного дозиметрического 
планирования.

Кадровая составляющая 
Камчатский краевой онкологический 

диспансер гордится своим коллективом и 
своими кадрами, это не только медицинские 
работники, но и юристы, программисты, ин-
женеры, физики, экономисты и другие наши 
сотрудники. Большинство врачей имеют пер-
вую и высшие аттестационные категории.

Врачи повышают свои профессиональ-
ные знания не только в ведущих россий-
ских клиниках, но и за рубежом. С ноября 
2014  года онкодиспансер подписал договор 
о сотрудничестве и обмену опытом с уни-
верситетскими клиниками Южной Кореи.

Безусловно, есть и проблемы. Ведь Кам-
чатка  – это особый регион. Поэтому мы 
по-прежнему нуждаемся в специалистах и 
приглашаем молодых онкологов к себе на 
работу. Обеспеченность врачебными кадра-
ми в 2015 году составляет 52,5%. Ведь этого 
недостаточно, загруженность специалистов 
очень высокая. 

Планы на будущее
Онкологическая служба Камчатского 

края постоянно развивается. Впереди у нас 
много планов и проектов, и мы уверены, что 
они обязательно осуществятся. В настоящее 
время коллектив работает над созданием 
проекта для строительства пансионата для 
иногородних пациентов, новой поликли-
ники, отделения паллиативной помощи.

В планах работы кабинета фотодинами-
ческой терапии и флюоресцентной диагнос-
тики продолжение отработки лечебных и 
диагностических методик по ракам кожи, 
шейки матки и влагалища. Расширение объ-
ема внутрипросветных эндоскопических 
процедур по лечению раннего рака и палли-
ативной помощи онкологическим больным. 
Внедрение внутриполостной ФДТ и ФД при 
раке мочевого пузыря и раке эндометрия.

Коллектив диспансера в силу своих про-
фессиональных обязанностей прилагает все 
усилия, чтобы добиться высокого уровня 
оказания специализированной помощи он-
кологическим больным, и в своей работе ру-
ководствуется профессиональной запове-
дью: «Сделай для больного все, что в твоих 
силах, если этого мало – сделай больше».  

683024, Камчатский край, 
г. Петропавловск-Камчатский,

ул. Лукашевского, д. 15 
Тел.: (4152) 23-62-16, 26-59-31 

E-mail: kamonco@mail.kamchatka.ru
Сайт: http://kamonco.ru
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Директор ГБУЗ Ярославской 
области «Областная клиническая 
онкологическая больница», 
кандидат медицинских наук, 
специалист-эксперт Департамента 
здравоохранения и фармации 
Ярославской области по 
стационарной помощи  
Татьяна Бахтиарова 

Областная клиническая онкологическая 
больница является одним из ведущих учре-
ждений здравоохранения Ярославской об-
ласти, оказывающим высококвалифициро-
ванную специализированную медицинскую 
помощь населению с онкопатологией. 

Консультативная поликлиника рассчита-
на на более 250 посещений в день, функцио-
нирует дневной стационар на 53 койки. Ста-
ционарные отделения больницы рассчитаны 
на 345 коек.

Ежегодно врачи поликлиники консуль-
тируют более 65 тысяч человек, в стациона-
ре получают специализированное лечение 
около 10 тысяч человек, выполняются более 
5 тысяч оперативных вмешательств. 

В клинике работают более 500 человек, 
в числе которых 120 врачей и 198 медицин-
ских сестер. Среди врачей почетного звания 
«Заслуженный врач Российской Федерации» 
удостоены 4 специалиста, знаком «Отлич-
ник здравоохранения РФ» отмечены 5 вра-
чей, у 14 врачей ученая степень, 70 врачей 
имеют высшую и первую квалификацион-
ные категории.

В целях повышения качества и доступ-
ности оказания медицинской помощи в 
 ЯОКОБ широко используются возможно-
сти Интернета и инфоматов. В поликлинике 
установлено новое оборудование для записи 
на консультативный прием, диагностиче-
ские исследования. Кроме того, создаются 
автоматизированные рабочие места во всех 
подразделениях и службах с целью получе-
ния оперативной информации для диагнос-
тики и лечения пациента.

Благодаря оптимизации структуры коеч-
ного фонда и увеличению пропускной спо-

Ведущие позиции 
В начале июля в Ярославле прошла Международная конференция YES 
2015 (Yaroslavl Endoscopy Symposium) с «живой» видеотрансляцией эндо-
скопических операций «Высокие технологии в эндоскопии пищеваритель-
ной системы». Событие можно смело назвать одним из самых значимых в 
области эндоскопии в России. Особенно с учетом того, что проводилось 
оно уже в 15-й раз и собрало в одно время и в одном месте не просто ве-
дущих специалистов в этой области, а мировых экспертов. Мероприятие 
проводилось на базе Ярославской областной клинической онкологической 
больницы, которая входит в национальный реестр «Ведущие учреждения 
здравоохранения России»

собности операционного блока удалось лик-
видировать очередь на профильные койки. 
В  настоящее время очереди на госпитализа-
цию во все подразделения клиники соответ-
ствуют срокам, установленным территориаль-
ной программой государственных гарантий.

Отработана маршрутизация онкологи-
ческих пациентов в области и внутри учре-
ждения, включая амбулаторный этап, диаг-
ностические исследования, стационарное 
лечение, диспансерное наблюдение. 

Больница оснащена самым современным 
оборудованием, предназначенным для вы-
полнения передовых методов диагностики и 
лечения злокачественных заболеваний раз-
личных органов и систем. За период реализа-
ции программы «Онкология» и Программы 
модернизации системы здравоохранения 
Ярославской области учреждение получило 
в свой арсенал мультиспиральный компью-
терный томограф, синхронизированный 
с линейным ускорителем электронов, маг-
нитно-резонансный томограф мощностью 
1,5 Тл, аппарат ОФЭТ-КТ, полное оснащение 
отделения радионуклидной диагностики, 
пять аппаратов УЗИ экспертного класса. 

В эндоскопическом отделении ЯОКОБ 
внедрены в повседневную практику малоин-
вазивные методы уточняющей диагностики, 
такие как эндоскопическая пункция лимфо-
узлов средостения под контролем эндосоно-
скопии, эндоскопическая пункция подслизи-
стых новообразований пищевода, желудка и 
опухолей поджелудочной железы. Предста-
вители эндоскопического отделения ЯОКОБ 
являются членами рабочих групп междуна-
родных комитетов Европейского общества 
гастроинтестинальной эндоскопии.

Силами организационно-методического 
отдела в ЯОКОБ проводится постоянный 
мониторинг результатов лечения пациен-
тов. Данные мониторинга обсуждаются на 
врачебных конференциях и медицинских 
советах с принятием коррегирующих мер по 
повышению качества медицинской помощи 
и эффективности лечения. 

Благодаря системной работе онкологичес-
кой службы Ярославской области по своевре-
менной диагностике и лечению злокачествен-
ных новообразований улучшился показатель 
ранней выявляемости. Снизился процент 
запущенности, увеличилась продолжитель-
ность жизни, возрос контингент онкологи-
ческих больных. На учете в канцеррегистре 
состоит более 34 тысяч человек. Смертность 
от онкопатологии в 2015 году, по предвари-
тельным данным, уменьшилась на 12,4% и 
составила 232 случая на 100 тысяч населения. 

Полученные положительные результаты 
являются итогом системной работы и опре-
деляют вектор дальнейшего совершенство-
вания онкологической помощи населению 
области.

Эндоскопическое отделение

Заведующий эндоскопическим 
отделением ЯОКОБ, кандидат 
медицинских наук, доцент, 
руководитель эндоскопического 
центра Ярославского медицинского 
университета  
Сергей Кашин 

Сергей Владимирович, вы работае-
те в эндоскопическом отделении более 
25  лет и возглавляете его с 2002 года. 
Расскажите немного о нем. 

Эндоскопическая служба ЯОКОБ органи-
зована в 80-х годах прошлого века. В 2002 году 
было создано многопрофильное эндоскопиче-
ское отделение. В 2006 году модернизация всей 
эндоскопической структуры стала возможна 
благодаря поддержке администрации ЯОКОБ 
и правительства Ярославской области. Это 
был областной проект. В настоящее время в 
отделении семь рабочих залов и операцион-
ная, которые оснащены самой современной 
японской эндоскопической техникой. 

Основная задача поликлинического 
подразделения экспертного уровня  – диаг-
ностика предраковой патологии, доброка-
чественных опухолей и ранних форм рака 
пищеварительной системы и системы орга-
нов дыхания. 

Ежедневно в отделении проводится 
широкий спектр эндоскопических диаг-
ностических исследований, включая эзо-
фагогастродуоденоскопию, колоноскопию 
и бронхоскопию с применением хромоэн-
доскопии и узкоспектральной и аутофлу-
оресцентной эндоскопии. Оперативная 
эндоскопия включает в себя целый спектр 
высокотехнологичных операций по удале-
нию ранних форм рака пищеварительно-
го тракта, панкреатобилиарные операции, 
лечебно-диагностическую ультразвуковую 
эндоскопию, операции, направленные на 
паллиативную малоинвазивную помощь он-
кологическим больным. 

Основными направлениями научной 
работы являются диагностика и лечение 

больных с доброкачественными и ранними 
формами злокачественных новообразова-
ний пищеварительного тракта. Большое 
значение уделяется вопросам скрининга. 
На базе отделения осуществляются иннова-
ционные проекты: создание эндоскопичес-
кой медицинской информационной систе-
мы (ЭМИС) совместно со специалистами из 
Ярославского государственного универси-
тета имени П.Г. Демидова.

В отделении работают 10 высококвали-
фицированных врачей-эндоскопистов и 
9 медицинских сестер. Современные подхо-
ды к организации работы персонала позво-
ляют ежедневно принимать до 60 больных. 

Эндоскопическое отделение организо-
вано с учетом опыта работы японских и 
европейских эндоскопических центров, где 
проходили стажировку все наши сотруд-
ники. Модель организации работы создана 
таким образом, что продуманы все детали 
диагностического и лечебного процесса, как 
для персонала, так и для пациентов, начиная 
с расположения помещений и заканчивая 
их оснащением. Могу сказать, что по уров-
ню практической деятельности, сложности 
выполняемых эндоскопических операций, 
диагностических технологий, оборудова-
ния, а также взаимодействия с другими 
подразделениями клиники мы стараемся 
находиться на уровне ведущих российских 
и зарубежных эндоскопических центров. 
И  это большое достижение клинической 
онкологической больницы и регионального 
здравоохранения. 

Каким образом отделение онкологи-
ческой больницы стало одним из веду-
щих в области эндоскопии в России? 

Эндоскопические технологии определя-
ют перспективы развития медицины. Нет 
такого органа, который нельзя было бы об-
следовать с помощью эндоскопа. Любые по-
лые органы можно осмотреть эндоскопом, и 
не просто осмотреть, а сразу поставить точ-
ный диагноз. Современные приборы могут 
позволить врачу увидеть мельчайшие струк-
турные изменения размерами в несколько 
миллиметров, так как обладают функциями 
оптического, более чем стократного, увели-
чения изображения поверхности изучаемо-
го органа. А с помощью ультразвуковых эн-
доскопов мы можем установить очень точно 
стадию многих онкологических процессов, 
что позволяет онкологу составить правиль-
ный план лечения больного. Используя 
возможности эндоскопа, современный спе-
циалист может не только диагностировать 
рак на самой ранней стадии его развития, 
но и выполнить высокотехнологичную и ма-
лоинвазивную операцию по его удалению, 
излечить вовремя такого больного, сохра-
нить ему не только жизнь, но и высокое ее 
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качество. Это малоинвазивная медицина с 
минимальным воздействием на организм. 
После таких эндоскопических операций па-
циент уже на следующий день может быть 
выписан для амбулаторного лечения домой, 
что позволяет повысить экономическую эф-
фективность работы современной клиники. 
Очень важно для ЯОКОБ, что руководство 
здравоохранения Ярославской области под-
держивает развитие перспективных эндо-
скопических малоинвазивных технологий.

Неотъемлемой составляющей развития 
нового медицинского направления являет-
ся возможность учебы в ведущих японских 
и европейских клиниках. Ярославский го-
сударственный медицинский университет 
(ЯГМУ) подписал меморандумы о сотруд-
ничестве с Медицинским университетом 
г.  Канадзавы (Япония) и Университетом 
г.  Флоренции (Италия), на основании кото-
рых созданы программы сотрудничества в 
сфере образования молодых специалистов, 
развития новых высокотехнологичных ме-
тодов диагностики и лечения в нашей об-
ласти. По  этой программе 12 молодых спе-
циалистов из Ярославской области прошли 
стажировку в университетской клинике 
Японии. Эти специалисты уже самостоя-
тельно выполняют сложные диагностиче-
ские и лечебные манипуляции, оказывают 
большую помощь практическому здравоох-
ранению области.

Почему Япония выбрана местом для 
стажировок по эндоскопии?

В Японии высокий уровень заболеваемо-
сти раком пищевода, желудка и кишечника, 
это стимулирует медицинские компании к 
созданию новой эндоскопической техники, а 
система здравоохранения мотивирована для 
создания программ и технологий скринин-
га рака пищеварительного тракта. Поэтому 
новая японская эндоскопическая техника во 
всем мире позволяет улучшить 
диагностику и лечение предрако-
вых заболеваний и ранних форм 
рака системы пищеварения, а 
значит, снизить смертность от 
этой группы онкологических за-
болеваний. 

Однако недостаточно только 
установить новое оборудование 
в клиники, необходимо научить 
врачей рационально его исполь-
зовать. Поэтому программа ста-
жировок наших врачей в универ-
ситетской клинике проходит под 
руководством известного во всем 
мире специалиста  – профессора 
Ито. Это потомственный врач, 
сын одного из первых эндоскопи-
стов в Японии, которому сейчас 
более 90 лет, и он ежедневно вы-

полняет в своей клинике эндоскопические 
исследования и учит врачей тому, как надо 
своевременно выявлять ранний рак желуд-
ка, тем самым спасая жизнь больного. 

Программа стажировок, разработан-
ная японскими специалистами, включает 
в себя не только лекции, но и практические 
занятия на специальных тренажерах, из-
готовленных из свиных желудков, а также 
выполнение операций молодыми врачами 
в специализированных центрах на живых 
свиньях. В результате таких образователь-
ных курсов врачи уже выполняют высоко-
технологичные операции на высоком уров-
не нашим пациентам, могут эффективно и 
рационально использовать дорогостоящую 
технику, поступившую в больницы по Про-
граммам модернизации здравоохранения. 
Для пациентов эти операции бесплатны, так 
как финансирование высокотехнологичной 
помощи осуществляется из бюджета Яро-
славской области. 

Вклад японских профессоров высоко 
оценен руководством области и Медицин-
ского университета, они отмечены благодар-
ностями и грамотами губернатора Ярослав-
ской области.

В результате нашей многолетней работы 
на базе Ярославского государственного ме-
дицинского университета был создан уни-
кальный учебный центр, оборудованный 
по последнему слову техники. Именно там 
проходили практические курсы в рамках ме-
ждународной конференции, которая только 
что успешно проведена в Ярославле и кото-
рую смело можно назвать важнейшим собы-
тием в области отечественной эндоскопии.

Расскажите, пожалуйста, о конфе-
ренции. Чем она уникальна?

Уникальна прежде всего тем, что прово-
дится в Ярославле под официальной эгидой 
Российского эндоскопического общества и 

Японского гастроэнтерологического эндо-
скопического общества. Это означает очень 
высокий статус мероприятия, соответст-
вующего мировым стандартам. Конферен-
цию возглавили президент Российского 
эндоскопического общества профессор 
М.П.  Королев и от имени японской сторо-
ны профессор Тору Ито. Основная тематика 
конференции – актуальность профилактики 
рака пищеварительного тракта, своевремен-
ная диагностика, снижение заболеваемости 
и смертности от онкологической патологии 
пищеварительного тракта. 

В этом году в Ярославле собрались про-
фессора с мировым именем не только из 
Японии, но и из Италии и Норвегии, веду-
щие эксперты из нашей страны. Вместе они 
провели более 20 уникальных операций 
больным, оказали консультативную по-
мощь, а также участвовали в работе центра 
практических навыков. В этом мероприятии 
приняли участие более 300 специалистов 
в области эндоскопии, гастроэнтерологии, 
онкологии и хирургии из 25 регионов Рос-
сии, а также Казахстана и Беларуси. 

В рамках конференции был организован 
курс по освоению практических навыков на 
специальных тренажерах, изготовленных 
с использованием биологических моделей 
свиных желудков и коровьих кишок, а также 
других тренажерах, разработанных сотруд-
никами Учебного эндоскопического центра 
ЯГМУ. Также в рамках конференции про-
водились уникальные операции, которые 
выполнялись ведущими экспертами в опе-
рационных онкологической клиники и тран-
слировались в режиме реального времени в 
конференц-зал правительства Ярославской 
области. Это наиболее эффективная форма 
обучения, так как врачи видят не заранее 
подготовленные фильмы об оперативных 
вмешательствах, а могут наблюдать за ходом 
всей операции, видеть ее этапы, наблюдать 

за принятием сложных решений 
экспертами, задавать вопросы по 
ходу выполнения манипуляций.

Каждый год в рамках конфе-
ренций пациентам бесплатно 
проводится от 20 до 50 сложней-
ших операций. В этом году боль-
ному с очень редкой патологией 
была выполнена уникальная опе-
рация, которую делал научный 
руководитель Европейского эн-
доскопического учебного цент-
ра профессор Гвидо Костаманья 
(Италия)  – мировая величина в 
области панкреатобилиарной эн-
доскопии. Это стало возможным 
благодаря тому, что из Москвы 
были доставлены уникальные 
приборы, позволившие решить 
сложные диагностические и ле-

чебные задачи. В результате пациенту про-
вели своевременную органосохраняющую 
операцию, а более 300 человек, наблюдавших 
за операцией, получили неоценимый опыт. 
Это была впечатляющая демонстрация мас-
терства хирурга-эндоскописта и возможно-
стей новой техники. 

По итогам конференции представители 
японской и итальянской делегаций провели 
встречи с руководством ЯГМУ по вопросам 
развития международных образовательных 
проектов в соответствии с Договором о со-
трудничестве. 

Необходимо отметить, что все наши 
образовательные инициативы находят под-
держку в Министерстве здравоохранения 
Российской Федерации, которое уделяет 
очень большое внимание постдипломному 
образованию врачей, освоению новых тех-
нологий, рациональному использованию 
новейшей техники, а также повышению до-
ступности и качества медицинской помощи 
на всех уровнях системы здравоохранения. 
Об этом в своем приветственном письме 
участникам конференции говорил первый 
заместитель министра здравоохранения 
Российской Федерации Игорь Николаевич 
Каграманян. 

Сергей Владимирович, а как прохо-
дят обычные рабочие будни в отделе-
нии? Известно, что многим пациентам 
очень сложно «глотать лампочку» и 
это останавливает от обследования. 
Что-то меняется в самой процедуре, 
такой неприятной для пациентов? 

Тот, кто делал гастроскопию еще на ста-
ром оборудовании, удивится, насколько 
все изменилось сейчас. Процедура осталась 
прежней, и «глотать» нужно. Но с исполь-
зованием новых эндоскопов, в том числе и 
очень маленького диаметра, а также с помо-
щью анестезиологического обеспечения для 
большинства пациентов обследование про-
ходит безопасно, безболезненно, причиняя 
лишь терпимые неудобства и дискомфорт. 
С таким подходом врач может и должен за-
тратить на диагностическое исследование 
достаточное количество времени, чтобы 
провести детальное исследование органов 
пациента, диагностировать все предраковые 
процессы и не пропустить начальные стадии 
рака пищеварительного тракта.

В последние пять лет происходят боль-
шие изменения, связанные с повышением 
контроля качества проводимых исследо-
ваний и операций, внедрена новая система 
управления всеми данными в эндоскопиче-
ском отделении  – ЭМИС (эндоскопическая 
медицинская информационная система). 
Это проект правительства Ярославской 
области и Ярославского государственного 
медицинского университета, которые раз-

работали информационную компьютерную 
систему, специальное электронное распи-
сание всех проводимых операций и обес-
печили возможность проведения фото- и 
видеодокументации более чем десяти тысяч 
исследований в год, выполняемых сотруд-
никами эндоскопического отделения. Такие 
системы установлены еще в 10 больницах 
области, поэтому ярославские специалисты 
скоро будут иметь возможность оценивать 
результаты и качество проводимого обсле-
дования всем онкологическим больным, вне 
зависимости от клиники, где было проведе-
но больному обследование. 

В результате такой масштабной модер-
низации информационных технологий в 
онкологии мы можем дистанционно по-
лучить снимки всех исследований, прове-
денных больному, это позволит оказать не 
только консультативную помощь врачам 
региональных больниц, но сократить сроки 
обследования больного. Развитие программ 
информатизации сейчас является одной из 
приоритетных задач регионального прави-
тельства, это позволит эффективно разви-
ваться всей системе здравоохранения, улуч-
шить качество оказания медицинских услуг 
нашим пациентам. 

У вас есть и специалисты, и обору-
дование, и возможности. Есть к чему 
стремиться?

Одной из важных задач Программы 
модернизации здравоохранения являет-
ся подготовка высококлассных специа-
листов, которые правильно, рационально 
и эффективно смогут работать на совре-
менном оборудовании. Эта задача также 
обсуждалась на конференции. Министер-
ство здравоохранения Российской Федера-
ции уделяет большое внимание развитию 
постдипломного образования врачей с ак-
центом на новые учебные центры, где под 
руководством опытных преподавателей, с 
использованием современных тренажеров 
и телекоммуникационных технологий мож-
но было бы в установленные сроки качест-
венно подготовить специалиста высокого 
уровня, который будет соответствовать 
всем мировым стандартам постдипломно-
го образования, специалиста, способного 
решать важнейшие задачи скрининга рака 
и предраковой патологии. 

Прежде чем осваивать высокотехноло-
гичные методы эндоскопического лечения, 
врачи должны уметь проводить диагности-
ческие исследования так, чтобы найти пред-
раковые изменения и рак на самых ранних 
стадиях. Этому посвящены ежегодные ма-
стер-классы японских специалистов, про-
водимые в ЯГМУ. Решению таких сложных 
задач посвящены ежегодные сессии Наци-
ональной школы гастроэнтерологов под 

руководством академика РАН профессора 
В.Т.  Ивашкина. Российское эндоскопиче-
ское общество при активном участии врачей 
нашего отделения подготовило практиче-
ские рекомендации для врачей по профилак-
тике, диагностике и лечению предраковой 
патологии желудка, которые обсуждаются 
совместно с Российской гастроэнтерологи-
ческой ассоциацией и будут представлены 
для утверждения Министерством здравоох-
ранения Российской Федерации. 

Однако только с помощью подготовки 
специалистов и модернизации лечебных 
учреждений задачи здравоохранения по 
снижению онкологической заболеваемости 
и смертности решить сложно. Необходимо 
менять сознание людей в их отношении к 
своему здоровью, профилактике разви-
тия рака, своевременному обращению к 
врачам, прохождению диспансеризации. 
Например, в Японии это целая система 
взаимодействия пациента и врача. Человек 
знает, что в 40 лет он должен обратиться 
в клинику и пройти полное обследование 
органов системы пищеварения. Причем 
проводимые исследования не являются 
полностью бесплатными, пациент частично 
оплачивает такой скрининг. В свою очередь 
высокая квалификация врача и его мотива-
ция позволяют обнаружить рак на самых 
ранних стадиях развития опухолевого 
процесса, вовремя обнаружить предрако-
вую патологию, провести ее лечение. Таким 
образом, с  определенной периодичностью 
проводится обследование большого числа 
пациентов, а благодаря двум важнейшим 
составляющим: серьезному отношению 
пациента к своему здоровью, дисциплини-
рованному периодическому обследованию, 
с  одной стороны, и высокому професси-
онализму врачей, с  другой стороны, про-
исходит постепенное снижение показате-
лей заболеваемости и смертности от рака 
пищеварительного тракта, увеличивается 
продолжительность жизни.

Наша медицина в последние годы актив-
но развивается, и надо с оптимизмом смо-
треть в будущее, понимая, что результаты 
зависят в первую очередь от нас – конкрет-
ных врачей, медицинских сестер и органи-
заторов здравоохранения, имеющих высо-
кий профессиональный уровень для 
решения самых сложных задач отечествен-
ного здравоохранения во благо здоровья 
наших пациентов.

150054, г. Ярославль,  

проспект Октября, д. 67

Тел.: (4852) 25-16-63, 32-98-96

E-mail: yar_okob@mail.ru

Сайт: http://onkoyar.ru
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О птимизация системы 
здравоохранения в 

Москве завершилась и по-
казала прекрасный резуль-
тат. Таких положительных 
демографических показате-
лей, которые сложились в 
Москве за 2014 год, никог-
да не было. Организаторы 
здравоохранения уже срав-
нивают московские показа-
тели с показателями евро-
пейских стран.

Качество оказания меди-
цинской помощи в Москве 
также существенно улучшилось благодаря 
проведенной оптимизации. 

Важно, что удалось трудоустроить около 
25% сокращенных медиков. Все врачи, ко-
торые попали под сокращение в результате 
оптимизации, до 1 января 2016 года будут 
получать компенсации в размере до 500 ты-
сяч рублей.

Кроме того, не повысилась и безработи-
ца. В центрах занятости зарегистрировано 
3–4 тысячи безработных. Однако ни одного 
врача, и ни одной медицинской сестры среди 
них нет.

В рамках программы «Столичное 
здравоохранение» в 2015 году планируется 
осуществить:
• В поликлиниках планируется осуществле-

ние проекта «Московский стандарт поли-
клиники», созданный для повышения каче-
ства лечения и удовлетворения пациентов.

• Для пациентов с множественными хро-
ническими заболеваниями будет выделен 
личный врач.

• Для онкологических больных будут осу-
ществлены следующие мероприятия: 
создание программ скрининга распро-
страненных видов рака; оптимизация 
маршрутов пациентов для наиболее 
быстрого лечения при подтверждении 
диагноза; совершенствование работы 
канцер-регистра и создание службы кан-
цер-аудита; совершенствование лекар-
ственного обеспечения.
Среди общих мероприятий: внедрение 

новых методов обучения врачей, обучение 
врачей общей практики; создание системы 
обратной связи с населением; разработка 
системы целевых показателей для оценки 
работы поликлиник и больниц.

В 2015 году продолжение реализации 
программ позволит улучшить практику 
ведения пациентов с хроническими забо-
леваниями. Клинические протоколы по-
зволят стандартизировать лечебно-диаг-
ностический процесс и повысить качество 
лечения.

На верном пути
Оптимизация столичного здравоохранения положительно повлияла  
на качество оказания медицинской помощи

Заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам  
социального развития 
Леонид Печатников

Наша цель –
эффективность 
и качество
Как показывают многочисленные 
опросы, москвичи и сами врачи сто-
личных поликлиник положительно 
отметили те изменения, которые 
вошли в повседневную работу мед-
учреждений. Это и запись на при-
ем в электронном виде, что очень 
удобно, как особенно отмечают 
многие пациенты, также ремонт по-
мещений, благоустройство прилега-
ющей территории, открытие новых 
профильных отделений, поставка в 
медучреждения современной меди-
цинской техники и современного 
оборудования

Директор ГКУ «Дирекция по 
координации деятельности 
медицинских организаций 
города Москвы Департамента 
здравоохранения города Москвы», 
доктор медицинских наук 
Андрей Белостоцкий

• Планируется создание 
клинических протоко-
лов  – стандартных схем 
для врачей по ведению за-
болеваний.

• В больницах планирует-
ся провести следующие 
мероприятия: совершен-
ствование медицинской 
помощи матерям и но-
ворожденным; развитие 
специальных видов коек 
(гериатрических, социаль-
ных); развитие медицин-
ской реабилитации.

Андрей Викторович, оптимизация 
системы московского здравоохране-
ния – процесс долгий и трудоемкий. Ка-
кие цели уже достигнуты и имеется ли 
результат? 

Действительно, путь к достижению по-
ставленных правительством Москвы целей 
непростой и требует времени, однако мы 
стараемся делать все для того, чтобы резуль-
тат стоил потраченных сил. С появлением 
новейшей медицинской техники, которая 
функционирует в каждом Амбулаторном 
центре столицы, уже никто и не говорит об 
очередях на сложные высокотехнологичные 
медицинские обследования, в то время как 
еще два года назад ожидание того же МРТ-

Столичное здравоохранение

обследования могло растягиваться на не-
сколько месяцев. 

Кроме того, несложные оперативные 
вмешательства стали проводиться в самих 
поликлиниках  – открылись и продолжают 
открываться различные узкоспециализиро-
ванные отделения в Амбулаторных центрах. 
Пациент, который не нуждается в постоян-
ном наблюдении и госпитализации в стаци-
онар, проходит оперативное вмешательство 
в стенах Амбулаторного центра и получает 
такую же высококвалифицированную меди-
цинскую помощь, как и в больнице. 

Также огромный вклад в развитие нашей 
медицины внесло появление дневных ста-
ционаров и возрождение неотложной служ-
бы медицинской помощи. Различные виды 
процедур теперь можно получить в дневном 
стационаре, а при легком недомогании  – 
вызвать службу неотложной медицинской 
помощи, не прибегая к услугам скорой, ко-
торая направлена на работу с экстренными 
случаями. 

Мы стали внимательнее относиться к 
предупреждению возникновения тех или 
иных заболеваний, их профилактике, к ди-
спансеризации и популяризации здорового 
образа жизни. Разработаны различные про-
граммы, направленные на акцентирование 
внимания пациентов к своему здоровью до 
того, как возникла необходимость обраще-
ния к врачу за медицинской помощью. Такие 
различные наглядные пособия, как памятки, 
буклеты, социальная реклама, акции,  – все 
это привлекает внимание людей и работает 
на результат. К примеру, проводимые в сто-
личных поликлиниках акции, вроде дней 
открытых дверей по определенным профи-
лям заболеваний, привлекают внимание все 
большего количества пациентов, число ко-
торых растет с каждым разом, а определение 
на таких мероприятиях факторов риска или 
выявление заболеваний помогает пациен-
там более внимательно относиться к своему 
здоровью.

Все эти нововведения уже приносят види-
мые результаты. С появлением информати-
зации медучреждений и оптимизации рабо-
чего процесса спектр услуг и возможностей 
поликлиник и больниц значительно расши-
рился. Становятся общедоступными новые 
виды лечения, в больницах разрабатыва-
ются новые уникальные методики лечения, 
открываются дополнительные профильные 
койки. К примеру, за последние полгода в 
Москве стало более 700 паллиативных коек, 
в то время как в 2014 году их было 250. От-
крыты новые отделения при больницах № 51 
и 56, отделение в психиатрической больнице 
№ 1 им. Н.А. Алексеева, в Филатовской и Мо-
розовской детских больницах, в госпиталях 
ветеранов войн. Кроме того, в ГКБ № 5 в Вос-
точном административном округе создано 

отделение на 30 коек. В поликлиниках, как 
уже говорилось, открылись специализиро-
ванные отделения по разным профилям за-
болеваний с возможностью проводить опе-
рации в стенах амбулатории. 

Создание сети Межокружных отделений 
рассеянного склероза (МОРС) позволило 
значительно расширить возможности про-
ведения сложных хирургических операций 
для больных с тяжелыми хроническими за-
болеваниями. К примеру, в конце июня одна 
из таких экстренных операций была прове-
дена врачами ГКБ № 15 им. О.М. Филатова. 
45-летняя женщина была доставлена в боль-
ницу с обширным инфарктом миокарда. Ее 
состояние осложнялось тем, что пациентка 
на протяжении последних 10 лет страдала 
рассеянным склерозом с выраженным нару-
шением двигательных функций: фактически 
она с трудом себя обслуживала и передви-
галась исключительно на инвалидной коля-
ске. У подобных пациентов серьезные хи-
рургические вмешательства часто связаны 
с высоким риском осложнений, поскольку 
реакцию организма на операцию предска-
зать невозможно. Тем не менее операция ко-
ронарной ангиопластики и стентирования 
прошла успешно и длилась около часа. Всего 
пациентке в коронарную артерию было уста-
новлено два стента. А уже спустя неделю, 
после прохождения курса реабилитации во 
2-м кардиологическом отделении ГКБ  №  15 
им. О.М. Филатова, пациентка была выписа-
на домой.

Важным показателем результата дейст-
вия профилактических мер, проводимых 
в поликлиниках, стало снижение смертно-
сти от сердечно-сосудистых заболеваний. 
 Текущий 2015 год объявлен годом борьбы с 
такими заболеваниями, и именно благодаря 
внимательной работе врачей поликлиник, а 
также созданию и открытию специализиро-
ванных сердечно-сосудистых центров, по-
казатель смертности за два последних года 
снизился вдвое.

Все эти достижения стали доступны не 
только благодаря оснащению медучрежде-
ний новой медицинской техникой, но также 
благодаря стажировкам врачей и медицин-
ских сестер в крупнейших городах России 
в лучших медицинских центрах, а также 
за границей. Доктора постоянно проходят 
курсы повышения квалификации, посеща-
ют лекции и конференции, способствующие 
расширению знаний в области медицины. 

Все то, чего мы достигли,  – это большой 
комплекс с различными составляющими. 
Однако мы не останавливаемся на достигну-
том. Ведь, к сожалению, люди болели и будут 
болеть, в мире будут появляться новые ме-
дицинские услуги, так и мы должны идти в 
ногу со временем и не отставать от западных 
и европейских стран в своих достижениях в 
области лечения пациентов. 

Сейчас много говорится о введении 
новых стандартов работы поликли-
ник. Что под этим подразумевается 
и какие улучшения ждут пациентов и 
врачей? 

В настоящий момент в каждом втором 
Амбулаторном центре внедрен проект «Мо-
сковский стандарт поликлиники», который 
помогает нам понять, каким образом лучше 
устроить работу медучреждения так, что-
бы это было удобно и для пациентов, и для 
врачей. Это так называемый краудсорсинг – 
подход, при котором можно объединить 
знания и опыт горожан и властей, выявить 
пожелания различных людей для того, что-
бы улучшить в данном случае работу поли-
клиники. 

В основы нового стандарта входят повы-
шение доступности медицинской помощи, 
сокращение очередей и сроков ожидания 
приема у врача, создание комфортных усло-
вий для людей, посещающих поликлиники. 

К примеру, на местах уже работают се-
стринские посты, которые помогают сни-
зить нагрузку на лечащего врача. Здесь мож-
но оформить рецепт на льготные лекарства, 
направление на медико-социальную экспер-
тизу или анализы, получить необходимые 
справки. Работа таких постов позволяет ос-
вободить для приема пациентов до 40% от 
рабочего времени врача. Как пример можно 
также привести работу дежурных админи-
страторов, которые теперь могут принимать 
пациентов с острой болью без предвари-
тельной записи в день обращения, не созда-
вая притом живых очередей у кабинета. 

Также изменения заметны и в организа-
ции медицинской помощи на дому. Теперь 
участковый врач в свой рабочий день занят 
исключительно приемом пациентов в по-
ликлинике, а вызовы на дом осуществляют 
специально подготовленные доктора, в рас-
поряжении которых есть служебный авто-
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транспорт. Такое разграничение позволило 
заметно сократить время приезда специа-
листа к больным, а также повысить эффек-
тивность оказания медицинской помощи 
населению. Подобные стандарты работы мы 
планируем внедрить во все медучреждения 
к октябрю 2015 года. 

Стоит отметить, что мы стараемся все 
больше прислушиваться к мнению жителей. 
Совсем недавно появилась еще одна фун-
кция: все пациенты, которые зарегистриро-
ваны на портале госуслуг, после приема вра-
ча получают письмо по электронной почте 
от главного врача поликлиники с просьбой 
дать оценку качеству приема. На это письмо 
можно ответить в течение 10 дней, потратив 
на ответы не более минуты. Также можно 
оставить свои комментарии и пожелания, 
замечания к работе поликлиники. Инфор-
мация обрабатывается ежедневно, и таким 
образом руководитель медучреждения 
может получить конструктивный отзыв о 
работе своего коллектива. Анализ ответов 
граждан показал, что около 86% опрошен-
ных удовлетворены результатом посещения 
доктора и работой своей поликлиники. 

Вообще, внедрение различных электрон-
ных сервисов в работу медучреждений зна-
чительно облегчило работу врачей. Среди 
таких сервисов есть возможность записи 
к врачу по sms-сообщению, ведения меди-
цинской карты в электронном виде, воз-
можность выписки электронных рецептов. 
Также пациент может наблюдать загружен-
ность поликлиники в день, когда он решил 
обратиться к доктору. Пока сервисы доступ-
ны не повсеместно, например электронные 
медкарты работают в поликлинике № 175, 
в клинико-диагностическом центре № 6 и 
детской поликлинике № 110. А, например, 
такой пилотный проект, как «Лабораторный 
сервис», внедрен пока только в поликлинике 
№ 115  – проект позволяет направлять ре-
зультаты анализов жителям столицы также в 
электронном виде, что очень удобно. Такой 
сервис вскоре должен стать частью элек-
тронной медкарты. Это позволит ускорить и 
систематизировать работу доктора, который 
всю свою некогда бумажную работу переве-
дет в электронный вид в один клик мышкой. 
Как только удастся повсеместно внедрить 
электронные медкарты, в практику войдет и 
лабораторный сервис. Внедрение проводит-
ся в тестовом режиме и не повсеместно для 
того, чтобы выявить слабые места програм-
мы и процедуры.

Как обстоят дела с трудоустройст-
вом медиков, попавших под сокращение? 
Удается ли помочь им найти работу?

Разумеется, никто не собирался остав-
лять на произвол судьбы медицинских ра-
ботников, попавших под сокращение. До-

кторам была предложена помощь в поиске 
нового места работы, к тому же мест и вакан-
сий оказалось предостаточно. Столичные 
власти создали Центр занятости медиков 
«Содействие», который помогает в трудо-
устройстве всем желающим медработникам. 
Тем врачам, которые получали уведомление 
о сокращении, в Центре предлагалась по-
мощь профессиональных психологов, раз-
личные курсы и тренинги. В настоящий мо-
мент Центр «Содействие» продолжает свою 
работу и все также помогает докторам найти 
для себя новое хорошее место работы. Пред-
лагаются места для работы как в московском 
регионе, так и в прилегающих областях  – 
наши соседи очень нуждаются в московских 
специалистах. 

С момента организации Центра прошло 
уже полгода. За это время, по данным Депар-
тамента здравоохранения города Москвы, 
удалось трудоустроить около 1500 врачей. На 
сайте портала опубликовано более 3800  ва-
кансий в Москве и Подмосковье, а в общей 
базе Центра находится более 18  000  вакан-
сий по Центральному федеральному окру-
гу. Банк вакансий пополняется ежедневно и 
помогает найти работу не только докторам, 
но и младшему медицинскому персоналу. 
Очень востребованы детские стоматологи, 
а также существует возможность трудоуст-
ройства для узких специалистов, таких как 
кардиологи, акушеры-гинекологи, УЗИ-спе-
циалисты, травматологи, фтизиатры, пуль-
монологи, урологи, ревматологи. 

Большой интерес к сотрудничеству через 
Центр трудоустройства «Содействие» про-
являют и крупнейшие коммерческие орга-
низации, а также активно участвуют в про-
водимых центром ярмарках вакансий. 

Сотрудники центра также пользуются 
современными технологиями. Например, 
недавно появилась возможность пройти 
собеседование с работодателем при помо-
щи видеосвязи. Это позволяет значительно 
экономить время с обеих сторон. Сервис, 
кстати, оказался очень популярным среди 
выпускников медицинских вузов,  – на пор-
тале для них также имеются вакансии, не 
требующие опыта работы. В общем, Центр 
занятости «Содействие» помогает трудоу-
строиться не только сокращенным докто-
рам, но и молодым специалистам.

Какие задачи вы ставите перед глав-
ными врачами лечебных учреждений в 
текущем году? Как будет оцениваться 
работа больниц и поликлиник?

Основной целью неизменно останется 
совершенствование качества оказания ме-
дицинской помощи населению. С появле-
нием новых современных технологий у этой 
цели нет конечной точки, качество медпо-
мощи можно совершенствовать и улучшать 

бесконечно, ведь развитие здравоохранения 
не стоит на одном месте. Кроме того, мы 
всеми силами стараемся и облегчить работу 
медперсонала. Пациентам хочется быстро и 
качественно получать медпомощь, а врачам 
эффективно ее оказывать, работая в ком-
фортных и удобных условиях. 

Как уже говорилось выше, с появлением 
новых электронных сервисов прибавилось 
больше работы для анализа и систематиза-
ции их работы с тем, чтобы выявить недо-
статки и слабые места программ. Со време-
нем все проблемные места будут выявлены, 
медицинский персонал будет обучен работе 
с новыми сервисами. Между внедрением 
новых программ и штатной работой врачей 
с этими новыми сервисами должно прой-
ти какое-то время. Для внедрения любых 
изменений требуется время. С появлением 
электронной записи на прием к врачу, появ-
лением направлений врач  – врач докторам 
уже стало работать более комфортно. А ког-
да в поликлиники повсеместно придут элек-
тронные медкарты, рецепты и лаборатор-
ный сервис, когда все это заработает в одном 
комплексе, вот тогда врачи почувствуют раз-
ницу рабочего процесса до и после в полном 
объеме. 

Мнение наших пациентов принимает для 
нас все большее значение. Помимо меди-
цинской статистики о выполненных проце-
дурах, количествах прививок, пройденной 
населением диспансеризации, показателей 
посещаемости Центров здоровья, мнение 
самых простых пациентов, кто пользуется 
услугами своей поликлиники, становится 
для нас все более актуальным и значимым. 
Москвичам повезло в том плане, что имен-
но у жителей столицы, в отличие от регио-
нов, имеется большое количество способов 
высказать свое мнение по поводу работы 
амбулатории. Это и портал «Наш город», и 
сайты наших медучреждений, различные 
краудсорсинговые проекты, телефоны го-
рячих линий, а также часто проводимые 
анонимные опросы в самих поликлиниках, 
анкетирование. С недавнего времени это 
также и опрос зарегистрированных пользо-
вателей через портал госуслуг после посе-
щения врача. Способов донести до руковод-
ства поликлиники и московской Дирекции 
здравоохранения свое мнение, пожелания, а 
также жалобы и предложения очень много, 
и жители столицы этим активно пользуются. 

Работать и улучшать качество оказания 
медпомощи совместно с самими пациента-
ми, учитывая их пожелания, приятно и весь-
ма эффективно. Большое количество очень 
интересных и конструктивных предложе-
ний поступает именно от пациентов. Мне-
ние москвичей становится все более акту-
ально и все больше отражает качество 
работы медучреждения.



Фёдор Иванович Иноземцев 
(1802–1869) – российский врач, доктор ме-
дицины, хирург, действительный статский 
советник, ординарный профессор практи-
ческой хирургии, педагог.

Детские годы
Семейные  предания  утверждали,  что 

отец  Ф.И.  Иноземцева,  Иван  Ильич,  был 
вывезен  еще  мальчиком  из  Грузии  Пет-
ром  Александровичем  Бутурлиным,  дав-
шем  ему  фамилию.  Внучатый  племянник 
Иноземцева  утверждал,  что  будущий 
знаменитый  врач  «был  внуком  пленно-
го  персиянина»,  а  его  отец,  Иван  Ильич, 
с  1801  года  был  управляющим  усадьбой 
графа Д.П. Бутурлина.

В  семье  Ивана  Ильича,  согласно  ис-
поведным  записям  по  Борисоглебскому 
приходу  села  Белкино,  было  восемь  де-
тей.  Отец  был  не  в  состоянии  дать  детям 
обширное  первоначальное  воспитание,  и 
потому до 12-летнего возраста Фёдор Ино-
земцев жил в деревне и пользовался только 
уроками приходского священника. 

После смерти главы семейства младших 
детей  разобрали  родственники.  Фёдора 
Ивановича Иноземцева при материальной 
поддержке  графа  Бутурлина  отправили  к 
старшему брату, который учился в Харьков-
ском университете.

Образование
По  прибытии  в  Харьков  к  брату  в 

1814  году  он  продолжил  свое  образо-
вание  –  учился  год  в  Харьковском  уезд-
ном  училище.  После  окончания  учили-
ща  поступил  в  губернскую  гимназию  за 
казенный  счет,  где  лекции  по  истории 
естествознания  профессора  ботаники 
В.М.  Черняева  вызвали  у  него  интерес  к 
биологическим наукам. В 1819 году Фёдор 
Иноземцев  поступил  в  Императорский 
Харьковский  университет.  Сначала  он 
прослушал  двухлетний  курс  так  называ-
емых  «подготовительных  общих  наук», 
которые  должны  были  ориентировать 
молодого человека на выбор будущей спе-
циальности. 

Иноземцев  желал  специализироваться 
в  медицинских  науках,  однако,  как  казен-
нокоштный  студент,  вопреки  желанию, 
был  отправлен  на  словесный  факультет. 
Пренебрегая  лекциями  и  семинарами,  он 
неустанно  демонстрировал  нежелание 
обучаться  по  этой  навязанной  ему  про-
грамме.  В  результате  из-за  какого-то  про-
ступка его обучение на третьем курсе было 
остановлено  и  он  отправлен  учителем  в 
Льговское городское уездное училище, где 

преподавал  арифметику,  геометрию  и  не-
мецкий язык.

В  1825  году  ему  удалось  добиться  от-
ставки  с  казенной  службы  с  формулиров-
кой «по состоянию здоровья», и через пол-
тора  года,  в  1826  году,  Фёдор  Иноземцев 
поступил на медицинский факультет Харь-
ковского  университета,  где  началось  его 
становление на пути реформатора отечес-
твенной хирургии. 

Уже  на  втором  курсе  он  начал  зани-
маться практической хирургией в клинике 
преподавателя  Харьковского  универси-
тета  Н.И.  Еллинского.  В  1829  году  третье-
курснику  Иноземцеву  Еллинский  доверил 
проведение первой в его жизни операции, 
по ампутации голени раненому, что стало 
начальным  пунктом  его  хирургической 
карьеры.

Учеба в Профессорском 
институте в Дерпте
Вскоре после окончания медицинского 

факультета,  на  котором  Иноземцев  учил-
ся на казенный, государственный счет, он 
должен был прослужить шесть лет на пра-
вительственной службе. Однако в это вре-
мя  были  открыты  профессорские  инсти-
тутские курсы в Дерпте, куда направлялись 
выпускники университетов для подготовки 
к  профессорскому  званию.  По  настоянию 
старшего брата Егора Иноземцева и свое-
го наставника Еллинского он сдал вступи-
тельные экзамены. 

Обучение  было  нелегким.  Преподава-
ние обширной учебной программы велось 
на немецком языке, поскольку профессура 
состояла  из  «прибалтийских  или  герман-
ских  немцев».  Однако  студент  Иноземцев 
показывал  отличные  способности.  Зани-
мались  два  будущих  выдающихся  врача 
Иноземцев  и  Пирогов  под  руководством 

профессора  хирургии  Ивана  Филиппови-
ча Мойера.

В 1833 году состоялась защита доктор-
ской диссертации, которая была посвяще-
на  двустороннему  методу  камнесечения 
De  lithotomiae  methode  bilaterali.  После 
защиты которой по высочайшему повеле-
нию  вместе  с  Пироговым  и  другими  вы-
пускниками  Иноземцев  был  отправлен  на 
стажировку  у  западных  профессионалов 
хирургического  дела,  из  которых  следует 
отметить немцев Грефе, Диффенбаха и Ру-
ста.  Профессиональная  командировка  по 
странам Западной Европы, в ходе которой 
Фёдор  Иванович  Иноземцев  знакомился 
с  последними  достижениями  зарубежной 
медицины  в  областях  терапии,  физиоло-
гии, патологии и хирургии, завершилась в 
1835  году,  когда молодой доктор вернулся 
в Россию.

Назначение в Москву
После  возвращения  в  Россию  Фёдор 

Иванович прочитал в Академии наук проб-
ную  лекцию  об  особенностях  оперирова-
ния пациентов с каменной болезнью: «Об-
зор  операций,  назначаемых  в  каменной 
болезни»  и  неожиданно  получил  назна-
чение  на  преподавательскую  должность  в 
Московский университет – на кафедру пра-
ктической  хирургии.  В  декабре  1835  года 
Иноземцева утвердили экстраординарным 
профессором  практической  хирургии  и 
директором  хирургической  клиники;  уже 
с 1837 года он – ординарный профессор. 

В  1839–1840  годах  для  узнавания  со-
временных усовершенствований по части 
практической хирургии Ф.И. Иноземцева 
командируют  с  сохранением  жалования 
в  лучшие  клиники  Германии,  Франции  и 
Италии, где он учился у лучших профессо-
ров-хирургов.  После  возвращения  в  Рос-
сию, в 1840 году Фёдор Иванович по пору-
чению министра народного просвещения 
графа  С.С.  Уварова  обследовал  госпитали 
и  медицинские  учебные  заведения  Мос-
квы и Петербурга. В сентябре 1840 года он 
вместе с отчетом о своей поездке предста-
вил  С.Г.  Строганову  проект  организации 
практического преподавания медицины в 
российских университетах.

В 1841 году Иноземцев составил отзыв о 
труде академика Христиана Христианови-
ча  Соломона  «Руководство  к  оперативной 
хирургии», за что Совет Московского уни-
верситета  наградил  его  золотой  медалью. 
Это было первое исчерпывающее учебное 
пособие для хирурга на русском языке.

В 1846 году благодаря его усилиям были 
открыты терапевтическая и хирургическая 

Выдающийся русский врач клиники  Московского  университета.  От-
ныне  клиническому  методу  преподавания 
отводилась  в  учебном  процессе  основная 
роль.  Появилась  возможность  подготовки 
большого  числа  хорошо  обученных  вра-
чей,  столь  необходимых  России.  Фёдор 
Иванович  Иноземцев  становится  первым 
директором хирургической клиники меди-
цинского факультета ИМУ.

Новаторское применение 
эфирного наркоза
7  февраля  1847  года  Ф.И.  Иноземцев 

произвел  первую  в  истории  Российской 
империи операцию с применением эфир-
ного  наркоза  по  удалению  пораженной 
раком  грудной  железы.  Ранее  боль  при 
операции  считалась  неизбежным  злом, 
часто  вызывала  шок  и  приводила  к  смер-
ти. Двумя неделями позднее, в Петербурге 
эфирный наркоз применил Н.И. Пирогов. 
Фёдор  Иванович  продолжил  изучать  дей-
ствие наркоза, обобщив результаты своих 
наблюдений  в  работе  «Об  исследовании 
вновь открытого способа производить без 
боли  хирургические  операции  посред-
ством вдыхания паров эфира и бензина».

Новая программа обучения
В  1850  году  Ф.И.  Иноземцев  подгото-

вил  новую  учебную  программу  по  пра-
ктической  хирургии.  Он  не  уставал  по-
вторять:  «Без  занятий  в  анатомическом 
театре  нельзя  сделаться  рационально 
образованным,  ловким  и  искусным  опе-
ратором». И при факультетской хирурги-
ческой клинике строится анатомический 
театр. Создание клиник и анатомического 
театра давало студентам возможность по-
лучать  реальные  профессиональные  на-
выки. Уже на третьем курсе они наклады-
вали  повязки,  мази,  припарки;  на  пятом 
самостоятельно  делали  операции.  Про-
фессор Иноземцев, стремясь «образовать 
как  можно  больше  научно-практических 
врачей», ввел в учебный процесс практи-
кумы по анатомии. 

Последние годы
В  1858  году,  за  год  до  своей  отставки, 

Ф.И.  Иноземцев  основал  «Московскую  ме-
дицинскую  газету»,  которую  редактировал 
до 1861 года.

В мае 1861 года состоялось первое засе-
дание Московского Общества русских вра-
чей. От предложения императора Алексан-
дра II занять пост председателя Иноземцев 
отказался, уступив его профессору И.М. Со-
колову, более того – завещал обществу свою 
газету,  а  также  обширное  собрание  меди-
цинских  инструментов  разных  времен  и 
свою  естественно-научную  библиотечную 
коллекцию.  В  дальнейшем  двадцать  лет 

«Московская медицинская газета» функци-
онировала  в  качестве  незаменимого  ин-
струмента просвещения непрофессиональ-
ных читателей.

В  1864  году  Ф.И.  Иноземцев  был  из-
бран почетным членом Московского уни-
верситета.

Последние  несколько  лет  он  страдал 
тяжелым  заболеванием,  не  вставал  с  по-
стели,  однако,  несмотря  на  болезнь,  со-
хранил  пламенную  любовь  к  науке.  Его 
можно было ежедневно видеть за чтением 
или  микроскопом.  Скончался  Фёдор  Ива-
нович в Москве 6 (18) августа 1869 года и 
был  погребен  на  кладбище  при  Донском 
монастыре.

Итоги деятельности
Фёдор  Иванович  Иноземцев  –  автор 

трех  монографий  и  тридцати  трех  на-
учных  статей,  создатель  медицинской 
школы.  Его  можно  считать  первооткры-
вателем  многих  выдающихся  российских 
врачей,  которые  слушали  его  лекции,  – 
И.М.  Сеченов,  С.П.  Боткин,  Г.А.  Захарьин,  
А.И. Бабухин, Н.В. Склифосовский, И.П. Ма-
тюшенков, С.А. Смирнов…

Профессор Иноземцев всегда проявлял 
особую чуткость к студентам, умудряясь в 
самых  противоречивых  ситуациях  запо-
дозрить в них незаурядный медицинский 
талант, что неоднократно отмечали совре-
менники. 

Именно  Иноземцев  начал  сочетать 
активное  прививание  практических  на-
выков  и  теоретико-подготовительную 
деятельность  в  своей  преподавательской 
работе. Каждый студент медицинского фа-
культета  должен  был  вести  дневник  есте-
ствоиспытателя.  Искренняя  неподдельная 
забота о развитии и практическом совер-
шенствовании  врачебных  способностей 
студентов  отличала  его  от  других  коллег-
преподавателей.

Фёдор  Иванович  Иноземцев  был  на-
столько  популярным  врачом,  слава  о  нем 
гремела  настолько  широко,  что  в  год  он 
принимал  в  среднем  более  6000  пациен-
тов. Одним из первых в России он ввел в 
Московском  университете  курс  глазных 
болезней;  начал  делать  операции  по  ис-
правлению  косоглазия;  спас  от  слепоты 
скульптора Н.А. Рамазанова.

Помимо Иноземцева-хирурга, существу-
ет еще одна сторона личности врача: Ино-
земцев-терапевт,  который  развивал  идею 
лечения  молоком  и  молочными  продукта-
ми.  Более  того,  Фёдор  Иванович  система-
тически  ратовал  за  принципиальное  объ-
единение  двух  составляющих  в  личности 
одного  врача,  утверждая,  что  врач-хирург 
одновременно  должен  быть  терапевтом, 
поскольку  это  помогло  бы  ему  в  проведе-
нии подготовительных мероприятий перед 
операционным вмешательством.

От благодарных потомков
К  столетнему  юбилею  Фёдора  Ивано-

вича Иноземцева было решено создать па-
мятный  бронзовый  бюст,  который  в  наше 
время  располагается  в  музее  истории  Мо-
сковской  медицинской  академии  имени 
И.М. Сеченова. С трех сторон увековечены 
изречения великого врача: 

«В анатомическом театре. Без 
занятий в анатомическом теа-
тре нельзя сделаться рационально 
образованным, ловким и искусным 
оператором».

«В клинике. Подробное и точное 
объективное исследование боль-
ного при распознавании болезни 
должно служить главным основа-
нием клинического учения». 

«Дома. Всегда делай для всех все, 
что можешь. Никогда ни от кого 
ничего себе не требуй и не ожи-
дай».

В соответствии с приказом 
Департамента здравоохранения города 
Москвы от 26 июня 2015 года № 535 
Городская клиническая больница № 36 
переименована в Государственное 
бюджетное учреждение здравоохранения 
«Городская клиническая больница 
им. Ф.И. Иноземцева Департамента 
здравоохранения города Москвы».
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Г ородская клиническая 
больница ведет свою 

историю от Благушинской 
амбулатории, первое упо-
минание о которой датиру-
ется 1898 годом. В течение 
ряда лет Благушинская ам-
булатория претерпела не-
сколько изменений в своем 
названии: от Измайловской 
амбулатории к Измайлов-
ской земской больнице и 
наконец в 1929 году получи-
ла название Благушинской 
больницы с количеством 
коек на 300 человек. В 1953 году больница 
получила статус клинической и ей был при-
своен № 36, в июне 2015-го переименована в 
ГКБ им. Ф.И. Иноземцева.

В настоящее время больница распола-
гает 1048 штатными койками, кроме этого, 
имеется 92 реанимационные койки, 15 коек 
дневного стационара, 45 внебюджетных коек, 
консультативно-диагностическое отделение.

В больнице работает около 1600 сотруд-
ников. Ежегодно за медицинской помощью 
обращаются порядка 70  000 пациентов и 

около 50  000 проходят ста-
ционарное лечение.

ГКБ им. Ф.И. Иноземце-
ва сегодня  – это современ-
ный медицинский центр, 
созданный для лечения и 
реабилитации пациентов с 
наиболее тяжелыми забо-
леваниями, с высочайшим 
профилем качества оказа-
ния медицинской помощи. 
Мы тесно сотрудничаем с 
Российской медицинской 
академией последипломно-
го образования. Сейчас в 

больнице работают семь кафедр, но есть все 
возможности привлечь сюда и другие веду-
щие кафедры страны.

Городская клиническая больница яв-
ляется клиникой экстренной медицины и 
специализируется на оказании медицин-
ской помощи при сочетанной травме. Сюда 
доставляют пациентов, пострадавших в 
ДТП, при различных чрезвычайных ситуа-
циях. В отличие от многих других больниц, 
здесь есть своя вертолетная площадка. Еже-
дневно на нее приземляются винтокрылые 

машины с самыми тяжелыми из больных. 
Здесь функционируют три приемных отде-
ления и четко разделены потоки поступаю-
щих пациентов, что значительно облегчает 
работу медицинского персонала. А значит, 
позволяет максимально быстро оказывать 
необходимую медицинскую помощь. Каж-
дое приемное отделение по программе мо-
дернизации оснащено полным комплексом 
диагностического и лабораторного обору-
дования, что дает возможность оказания 
каждому больному помощи в течение «зо-
лотого часа». Центры и отделения больни-
цы знают далеко за пределами Восточного 
административного округа, а часть их во-
обще считается уникальными.

Акушерско-гинекологический 
центр
Акушерско-гинекологическая служба го-

родской клинической больницы представ-
лена Акушерско-гинекологическим цен-
тром, включающим в себя родильный дом 
на 96 коек и гинекологическое отделение на 
60 коек.

Состав подразделений Центра позволяет 
оказывать помощь всем возрастным катего-
риям пациенток акушерско-гинекологиче-
ского профиля.

Оказание акушерской помощи проис-
ходит в родильном доме, который в сентя-
бре 2012 года был закрыт на капитальный 
ремонт, а в апреле 2015 года официально 
открылся. Акушерский стационар, как и 
другие отделения больницы, оснащен сов-
ременным оборудованием, но основная 
концепция развития акушерской клиники – 
это достижение максимального удобства 
для матери и ребенка. Для этих целей в ро-
дильном доме предусмотрено размещение 
женщин в индивидуальных палатах, обору-
дованных всем необходимым для комфорт-
ного пребывания.

В родильном доме после ремонта зна-
чительно возросло качество оказываемой 
медицинской помощи за счет обеспече-

Преемственность лучших 
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ния рационального использования 
площадей, в соответствии с совре-
менными санитарно-эпидемиоло-
гическими нормами повышения 
комфортабельности условий пребы-
вания, модернизации материально-
технической базы. 

Комфортабельный родильный 
блок с оборудованными в соот-
ветствии со всеми современными 
требованиями индивидуальными 
боксами, уютное отделение патоло-
гии беременности и просторное по-
слеродовое отделение, предусматривающее 
совместное пребывание «мать – дитя», – вот 
новый стандарт оказания акушерской помо-
щи в многопрофильном стационаре ГБУЗ 
«ГКБ им. Ф.И. Иноземцева ДЗМ».

Региональный сосудистый центр 
мирового уровня
Говоря о ГКБ им. Ф.И. Иноземцева, надо 

отметить и такое направление, как помощь 
больным с сердечно-сосудистыми заболева-
ниями в Региональном сосудистом центре 
(РСЦ).

Перед лечебным учреждением в рамках 
сосудистой программы стоят основные зада-
чи: круглосуточная экстренная лечебно-ди-
агностическая помощь больным с острыми 
нарушениями мозгового кровообращения, с 
острым коронарным синдромом и другими 
сердечно-сосудистыми заболеваниями, уг-
рожающими жизни, и их серьезными ослож-
нениями. Особое внимание уделяется высо-
котехнологичным рентгенэндоваскулярным 
вмешательствам, широко стал использо-
ваться системный и селективный тромболи-
зис. Проводятся жизнеспасающие нейрохи-
рургические операции при инсультах. 

Параллельно ведется консультативный 
прием пациентов высококвалифицирован-
ными специалистами с целью определения 
показаний для госпитализации, а также 
оказание консультативной, методической 
помощи врачам отделений больницы и дру-
гих медицинских учреждений в сложных 
диагностических случаях. И как результат: 
идет внедрение в клиническую практику 
современных высокотехнологичных мето-
дов профилактики, диагностики и лечения 
острых нарушений мозгового кровообра-
щения, острого коронарного синдрома, 
проведение раннего мультидисциплинар-
ного восстановительного лечения, профи-
лактики осложнений.

Чтобы добиться оптимальной работы 
профильных отделений РСЦ, произведе-
на капитальная реконструкция лечебного 
корпуса, систем вентиляции с устройством 
кондиционирования воздуха, созданы ком-
фортабельные палаты, в том числе палаты 
повышенной комфортности. Что касается 

технической оснащенности, то центр распо-
лагает современной медицинской техникой: 
мультиспиральным 256-срезовым компью-
терным томографом, ангиографической 
установкой, ультразвуковыми аппаратами 
экспертного класса, навигационным обору-
дованием для проведения нейрохирургиче-
ских операций. 

Неврологическое отделение для больных 
с острым нарушением мозгового кровообра-
щения, нейрохирургическое (сосудистое) 
отделение, которые выполняют вмешатель-
ства по экстренным показаниям, отделения 
анестезиологии и реанимации кардиологи-
ческого и неврологического профилей – все 
это действующие подразделения сосудисто-
го центра. 

Медицинский персонал Регионального 
сосудистого центра  – это высококвалифи-
цированные специалисты, доктора и кан-
дидаты медицинских наук, врачи высшей 
квалификационной категории, прошедшие 
специализацию в ведущих отечественных и 
зарубежных клиниках. Опыт и подготовка 
среднего медицинского персонала позволя-
ют обеспечить высокий уровень исполне-
ния лечебных и диагностических манипу-
ляций, а также послеоперационного ухода 
за больными ССЗ. Благодаря всему этому в 
центре применяются высокотехнологиче-
ские диагностические и лечебные методики, 
выполняются хирургические вмешательства 
любой категории сложности при различных 
сосудистых патологиях. А это значит, что 
каждый больной, который поступает в эту 
больницу с инфарктом или инсультом, лече-
ние получает в соответствии с высочайши-
ми мировыми стандартами. 

Офтальмологический центр
С октября 2013 года на базе учреждения 

функционирует офтальмологический центр, 
оказывающий плановую и круглосуточную 
экстренную помощь. В центре проводится 
хирургическое и консервативное лечение 
пациентов с офтальмологической патоло-
гией. В структуру его входят амбулаторное 
лечебно-диагностическое и офтальмологи-
ческое отделения (коечный фонд последнего 
составляет 60 коек); дневной стационар; ка-

бинет реабилитации и восстанови-
тельного лечения. Офтальмологиче-
ский центр уже зарекомендовал себя 
как одна из ведущих специализиро-
ванных клиник не только Восточно-
го административного округа, но и 
всего столичного мегаполиса. 

Как считают офтальмологи, на 
результаты работы серьезно влияет 
система контроля качества, сфор-
мированная в медицинском центре. 
Она постоянно совершенствуется и 
подвергается проверкам со стороны 

пациентов, органов исполнительной власти 
и, самое главное, со стороны внутренних 
механизмов самоконтроля. При этом внима-
ние к безопасности пациентов является еще 
одним важным аспектом системы качества. 
Каждые день сотрудники делают все воз-
можное, чтобы оградить пациентов от не-
нужных страданий и организовать лечебно-
диагностический процесс таким образом, 
чтобы он был максимально эффективным, 
занимал минимальные сроки, был макси-
мально комфортным.

Все для эффективности
По согласованию с Департаментом здра-

воохранения Москвы в 2012 году открыто 
общебольничное консультативно-диагно-
стическое отделение. Оно функционирует 
в тесном взаимодействии с поликлиниками 
округа. Достигнув такого взаимодействия, 
удается грамотно отбирать на стационарное 
лечение больных.

Нельзя не сказать, что успешно функци-
онирует стационар дневного пребывания с 
комфортабельными палатами терапевтиче-
ского и хирургического профилей. Безуслов-
но, сюда направляются больные, лечение 
которых не требует круглосуточного наблю-
дения медицинского персонала. При этом 
больным, находящимся на лечении в днев-
ном стационаре, выполняются все виды про-
цедур, которые только могут понадобиться: 
внутримышечные, внутривенные вливания, 
а также физиотерапевтическое лечение, се-
ансы гипербарической оксигенации. Паци-
ент дневного стационара получает лечение, 
аналогичное стационарному, не отрываясь 
надолго от семьи и дома! 

Городская клиническая больница им. 
Ф.И. Иноземцева и дальше продолжит свое 
развитие, соответствуя требованиям време-
ни, имея свое лицо, сохраняя лучшие тради-
ции. Сейчас сделано все для этого.  

105187, г. Москва, 
ул. Фортунатовская, д. 1

Тел.: (495) 366-77-19
E-mail: gkb36@zdrav.mos.ru

Сайт: http://gkb36.com
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Валерий Иванович, 
вы участвовали в раз-
работке программы 
«Здоровое детство», ко-
торая в данный момент 
уже успешно внедряется 
во всех детских поликли-
никах города Москвы. 
Расскажите поподроб-
нее, в чем ее суть? 

Суть программы в том, 
чтобы существенно снять 
нагрузку с участковых пе-
диатров, именно ту часть 
работы, которая не требу-
ет приема врача. Известно, что чуть ли не 
половине пациентов, ожидающих своей 
очереди к врачу, нужно не лечение, а офор-
мление различных документов. Мы реши-
ли развести потоки. В кабинете «Здоровое 
детство» родители могут оперативно и 
качественно получить: информационно-
справочную консультацию (например, гра-
фик работы или порядок прикрепления к 
поликлинике), помощь с оформлением ме-
дицинской карты при поступлении ребен-
ка в детский сад или школу, направление на 
анализы (в том числе перед плановой го-
спитализацией), рецепт в молочную кухню, 
справки для бассейна или об отсутствии 
контактов, выписку в дошкольно-школьное 
учреждение по факту выздоровления и дру-
гое. Открытие таких кабинетов дает массу 
преимуществ, среди них:
• минимизация необоснованных обраще-

ний пациентов к врачу;
• высвобождение времени приема участко-

вого врача – педиатра;
• повышение качества и увеличение объе-

ма предоставляемой медицинской услуги, 
оказываемой врачом, за счет высвобожде-
ния времени приема;

• эффективное использование времени 
приема;

• повышение экономической эффективно-
сти использования квалифицированного 
медицинского персонала; 

• упорядочение маршрутизации с целью 
максимально возможного разделения по-
токов пациентов.
Длительность приема в кабинете «Здоро-

вое детство» составляет в среднем 5 минут, 
это увеличивает пропускную способность в 
среднем до 80–90 человек в день.

Работа пилотного кабинета показала, что 
очереди на прием к участковым педиатрам 
сократились на 30%, высвободив время как 
специалистов, так и пациентов. И это при 
том, что на начальном этапе внедрения (ав-
густ 2014 года) интереса к новой службе со 
стороны родителей и других законных пред-
ставителей детей почти не было, поэтому 
приходилось задействовать все имеющиеся 
ресурсы (сайт, информационные стенды, 
раздаточные материалы, устные оповеще-
ния), чтобы донести информацию и убедить, 
что это удобно и эффективно. Сейчас уже 
такое понимание есть. Сегодня кабинет здо-
рового детства стал успешным нововведени-
ем в деятельности московских организаций 
здравоохранения. 

Вы доктор по призванию. Но ведь у 
главного врача фактически не оста-
ется времени, чтобы самому практи-
ковать? Дает ли руководящая работа 
такое же удовлетворение и гордость, 
как работа практикующего врача? 

Да, конечно, дает. Но здесь другой мас-
штаб, и все усилия направлены не на кон-

кретного человека, а на решение глобальных 
вопросов организации системы для обеспе-
чения качественной и доступной медицин-
ской помощи для всех тех, кто обращается в 
учреждения здравоохранения. Чтобы Амбу-
латорно-поликлинический центр функцио-
нировал эффективно, руководитель должен 
правильно организовать работу, дать со-
трудникам нужные инструменты, которые 
обеспечат взаимодействие всех служб и под-
разделений, обеспечат качественно новый 
уровень обслуживания населения. И ответ-
ственности у главного врача гораздо больше. 
Он отвечает и за пациентов, и за сотрудни-
ков. Другое дело, что можно быть хорошим 
врачом, но плохим руководителем. Тогда 
нужно работать там, где у тебя получается 
лучше, где твои знания и навыки приносят 
больше пользы. Если ты эффективный руко-
водитель – значит твоя задача организовать 
оказание медицинской помощи на высоком 
уровне, нет  – тогда лучше направить свои 
силы на то, чтобы помогать людям в рамках 
своей квалификации. 

Валерий Иванович, что из себя пред-
ставляет Амбулаторно-поликлиниче-
ский центр сегодня?

Амбулаторно-поликлинический центр 
образовался в результате реорганизации 
(в соответствии с приказом Департамента 
здравоохранения Москвы №  404 от 05 мая 
2012 года «О реорганизации государствен-
ных бюджетных учреждений здравоохра-
нения города Москвы») путем присоедине-
ния четырех самостоятельных городских 
поликлиник (№ 96, 181, 226, 229). Это было 
закономерное решение, до проведенного 
объединения лечебное учреждение уже фун-
кционировало как окружной медицинский 
центр административного округа, куда на-
правляли больных для уточнения диагноза 
в самых сложных случаях. Территориально 
АПЦ с филиалами расположен в двух райо-
нах Северо-Западного административного 
округа города Москвы: Митино и Строгино. 
Численность прикрепленного населения  – 
223 тысячи человек. Общая мощность учре-
ждения – 4280 посещений в смену.

Амбулаторно-поликлинический центр 
включает в себя: 10 территориальных те-
рапевтических отделений, 100 терапевти-
ческих участков, два травматологических 
пункта (Строгино и Митино), две женские 
консультации ( Строгино и Митино), Центр 
планирования семьи, медицинскую комис-
сию отдела Военного комиссариата по Ми-
тино, Центр здоровья, пять профильных 
лечебно-консультативных отделений (эндо-
кринологическое, урологическое, невроло-
гическое, кардиологическое, пульмоноло-
гическое), консультативно-диагностическое 
отделение, отделение медицинской реабили-

Требование текущего момента – 
эффективность
Главный врач ГБУЗ «Городская поликлиника № 180 Департамента 
здравоохранения города Москвы», кандидат медицинских наук 
Валерий Вечорко

Валерий Иванович  
Вечорко в 1992 году окон-
чил Пинское медицинское 
училище, в 1999 году – 
Минский ордена Красного 
Знамени государственный 
медицинский институт по 
специальности «медико-
профилактическое дело». 
В 2006 году прошел профес-
сиональную переподготовку 
в Московской медицинской 
академии им. И.М. Сеченова 

с присвоением специальности «лечебное 
дело».

В 2011 году награжден Знаком губер-
натора Московской области «Благодарю», 
в 2013 году награжден Почетной грамотой 
Департамента здравоохранения города 
Москвы, в 2014 году – победитель конкурса 
«Менеджер года» в сфере здравоохране-
ния, проводимого правительством города  
Москвы.

Валерий Иванович является почетным 
донором России. 
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тации и физиотерапии, централизованную 
клинико-диагностическую лабораторию, 
эндоскопическое и рентгенологическое 
отделения, отделения функциональной 
диагностики и УЗИ-методов исследования, 
неотложную медицинскую помощь в Мити-
но и Строгино. 

По Программам модернизации и раз-
вития столичного здравоохранения 
израсходованы значительные сред-
ства на улучшение материально-тех-
нической базы московских лечебных 
учреждений. Как это отразилось на 
вашем Амбулаторно-поликлиническом 
центре? 

В рамках реализации Программы модер-
низации и развития столичного здравоохра-
нения учреждение оснащено современным 
диагностическим оборудованием для про-
ведения различных исследований, а также 
специализированным и стерилизационным 
оборудованием. Полностью оснащены от-
деления рентгенологии, ультразвуковой 
диагностики, эндоскопии, функциональной 
диагностики и клинико-диагностическая 
лаборатория. 

Какие новые методы диагностики и 
лечения внедрены в практику в послед-
нее время? Идет ли внедрение стацио-
нарозамещающих технологий?

Современное диагностическое оборудо-
вание дало возможность внедрить в прак-
тику новые методы диагностики и лечения, 
в том числе денситометрию, компьютерную 
томографию.

Что касается стационарозамещающих тех-
нологий, то уже работают стационар на дому 
и отделение дневного стационара на 103 кой-
ки, работа в которых организована в две сме-
ны. То есть 206 пациентов ежедневно получа-
ют лечение на койках дневного стационара. 
Если подробнее, то это: 49  неврологических 
коек, 33 терапевтические, 3  хирургические, 
5  гинекологических, 3  кардиологические, 

6  эндокринологических, 4  пульмонологиче-
ские койки.

Расширяется ли номенклатура спе-
циальностей, по которым ведется при-
ем в поликлинике?

Номенклатура специальностей посто-
янно расширяется. В последнее время осу-
ществляют прием такие специалисты, как: 
психоневролог, сосудистый хирург, гериатр, 
онколог-маммолог, невролог-эпилептолог, 
литотриптолог.

Также были открыты новые специали-
зированные кабинеты: неврологического 
профиля  – кабинет рассеянного склероза, 
кабинет болезни Паркинсона; для предо-
твращения и лечения осложнений у пациен-
тов эндокринологического профиля – каби-
нет «Диабетическая стопа».

Завтрашний уровень медицины фор-
мируется уже сегодня. Что вы можете 
сказать об укомплектованности ка-
драми? В последнее время много гово-
рится о повышении квалификации вра-
чей и среднего медицинского персонала. 
Какая работа ведется в этом направ-
лении?

Могу сказать, что у нас нет проблем с 
кадрами. Узкими специалистами мы уком-
плектованы полностью. Существует неболь-
шой дефицит в терапевтической службе. 
Но при этом силами имеющихся врачей-те-
рапевтов пациенты всех терапевтических 
участков обеспечены квалифицированной 
медицинской помощью. Пока нет необходи-
мости открывать новые вакансии. Я считаю, 
что в этом вопросе важно качество, а не ко-
личество.

Для улучшения качества в первую очередь 
ведется непрерывная профессиональная пе-
реподготовка всех специалистов и среднего 
медицинского персонала. Такую подготовку 
сотрудник АПЦ должен проходить каждые 
пять лет. Большое внимание уделяется пе-
реобучению терапевтов во врачей общей 
практики, поскольку врачи общей практики 
несут ответственность за большую часть ме-
дицинской помощи в мировой медицине. 

Кроме того, врачи регулярно участвуют в 
профильных конференциях и симпозиумах, 
слушают лекции. Современные коммуника-
ции позволяют участвовать в научных меро-
приятиях в режиме онлайн. Я и сам постоян-
но учусь. Прохожу обучение по программе 
МВА. 

Продолжается реорганизация сто-
личного здравоохранения. Как вы счи-
таете, в последнее время амбулатор-
ное звено получило серьезные стимулы 
работать более эффективно или нет?

Считаю, что получило. Особенно бла-
годаря внедрению Единой медицинской 
информационно-аналитической системы 
(ЕМИАС). 

Сама ЕМИАС появилась в связи с необ-
ходимостью избавиться от «плохих привы-
чек» города: для пациентов это очереди в 
поликлиниках и сложность попасть к нуж-
ному специалисту, для специалистов  – за-
полнение огромного количества бумажных 
документов. Также было сложно искать ин-
формацию, необходимую для правильного 
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лечения пациентов и управления государ-
ственными медицинскими учреждениями. 

Еще одним стимулом является возмож-
ность для людей прикрепляться к медицин-
скому учреждению по своему выбору. Чем 
больше людей прикреплено, тем больше 
бюджет, который мы сами можем плани-
ровать. Это единая цепь, и нужно следить, 
чтобы ни одно звено не выпало. Чтобы люди 
прикреплялись, нужно опять же качество 
обслуживания. Человек пойдет туда, где он 
чувствует к себе доброжелательное отноше-
ние и уверен, что ему окажут медицинскую 
помощь на самом высоком уровне. 

В данный момент нами реализуется пи-
лотный проект «Программа повышения 
качества и эффективности работы поликли-
ники». Программа включает в себя несколь-
ко направлений:
1. Повышение удовлетворенности пациен-

тов:
• улучшение комфорта в поликлинике;
• снижение времени ожидания пациентов в 

очереди на прием;
• улучшение качества обслуживания на 

приеме.
2. Улучшение качества лечения:
• дополнительное профессиональное об-

учение медицинского персонала;
• внедрение системы патронажа для мало-

мобильных пациентов.
3. Повышение эффективности работы:
• упрощение процедуры выписки льготных 

рецептов для хронических пациентов;
• повышение эффективности выездов на 

дом;
• консультация пациентов при обращении 

телефону.
Работают Общественный совет, Комис-

сия по этике и деонтологии. Принимаются и 
реализуются любые предложения населения, 
если они будут во благо. Это ежедневная кро-
потливая работа, и она уже дает свои резуль-
таты  – еженедельно к нашему АПЦ прикре-
пляется 300–400 человек. С учетом того, что 
такая возможность у человека есть один раз 

год, это достаточно много. Конечно, для ко-
го-то прикрепление связано со сменой места 
жительства, но все же для большинства это 
осознанный выбор лечебного учреждения. 

Врачи часто жалуются, что с вне-
дрением системы ЕМИАС приходится 
работать более интенсивно, не остав-
ляя себе время даже на обед и техноло-
гические перерывы. Как вы считаете, 
выполнимы ли действующие нормати-
вы приема участковых врачей и узких 
специалистов?

Конечно, всегда есть недовольные. Это нор-
мально, человеку трудно принимать нововве-
дения… Людей много, все мыслят по-своему, 
но я уверен, что система приживется и все 
будет нормально. Уже сейчас многие выража-
ют благодарность, что появилось много новых 
возможностей, освобождается время, наво-
дится порядок. Когда приходит понимание, 
что простым нажатием кнопки на смартфоне 
можно записаться на прием к специалисту, 
вопросы о преимуществе системы отпадают 
сами собой. Но и врачам это удобно, даже если 
не все пока это понимают. Да, есть рекомен-
дации, по которым на прием одного пациента 
отводится 15 минут. Но это не означает, что 
столько времени уходит на каждого пациен-
та. На кого-то уйдет 5, а на кого-то 20 минут. 
Система для того и есть, чтобы все это анали-
зировать. И здесь как раз все зависит от адми-
нистрации, какие делаются выводы и какие 
коррективы вносятся. Если врач перегружен, 
то система это покажет и будет возможность 
его разгрузить, перераспределив нагрузку. 

Одна из моих основных задач как главно-
го врача – создать каждому сотруднику ком-
фортные условия для работы. От этого во 
многом зависят и атмосфера в коллективе, 
и эффективность самой работы. Могу ска-
зать, что я готов уделить свое время любо-
му сотруднику, помимо приемных часов,  – 
от санитарки до заведующих отделением. 
Ни одна проблема не остается без внимания, 
ни одно замечание не остается без разбора. 

Могу сказать, что мы значительно облег-
чили работу терапевтов  – они больше не 
ходят по вызовам на дом. Больных на дому 
обслуживают сотрудники специальной 
службы. Возможно, пациентам такая схема 
непривычна, но я уверен, что со временем 
это станет нормой. 

Можно ли сказать, что система 
оплаты труда сегодня стала жестко 
связана с результатами работы спе-
циалистов?

Разумеется. Каждый сотрудник заинтере-
сован в положительных результатах лечения 
своих пациентов, поскольку работа врача и 
его заработная плата оцениваются по мно-
гим показателям. В том числе по количеству 
пациентов на терапевтическом участке, со-
стоящих на диспансерном учете, количеству 
жалоб и наличию благодарностей.

А количество пациентов напрямую зави-
сит от личности врача. Именно от личности. 
От человеческого фактора. Человек прихо-
дит на прием и должен получить лечение 
с порога  – надежду, что все будет хорошо. 
Это первый этап, который отразится на всем 
лечении. Не успеваешь принять в рабочее 
время? Задержись, удели внимание и окажи 
помощь. Это человечность. Это качество. 
Я всегда работал только так, по принципу – 
сделай добросовестно все возможное, чтобы 
помочь, поднять человека на ноги. И того же 
хочу от персонала учреждения. Будет это  – 
будет и качество. Будет качество – будут сти-
мулирующие надбавки. 

Жалобы пациентов являются одним 
из критериев работы всех лечебных 
учреждений. Как на них реагирует ру-
ководство поликлиники? Наверное, па-
циенты пишут не только жалобы, но и 
благодарности…

Основные жалобы стандартные: утеряна 
карта, лекарство выписано «не то». На обра-
щения стараюсь реагировать сразу. По всей 
поликлинике установлены камеры, изобра-
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жение с которых выведено на мой компью-
тер. И, когда я на месте, у меня перед глазами 
целостная картина. Нет ли очереди, насколь-
ко слаженно идет работа сотрудников. Бы-
вает, что вижу недовольство у какого-то 
кабинета, проходя по поликлинике. Сразу 
приглашаю пациента к себе и стараюсь опе-
ративно решить вопрос или погасить недо-
вольство. Но чаще все вопросы решаются на 
ресепшен, где всегда есть дежурный админи-
стратор, врач и еще несколько сотрудников, 
чтобы объяснить, подсказать и помочь. 

Конечно, есть и благодарности. Нам в 
подарок была преподнесена книга от наше-
го Совета ветеранов с сопроводительным 
письмом «За доброе отношение и заботу». 
Мы действительно стараемся относиться к 
ветеранам с особенным трепетом, чтобы они 
получили медицинское обслуживание на 
самом высоком уровне, были окружены за-
ботой и вниманием и при посещении АПЦ, 
и при обслуживании на дому, ведь их здоро-
вье особенно хрупкое. Стараемся ветеранов 
чем-то радовать по возможности. Особенно 
накануне 9 мая. Дарим им подарки, устраи-
ваем праздник, где они читают стихи, поют 
песни и просто общаются. 

Валерий Иванович, нужно ли государ-
ственным поликлиникам бояться кон-
куренции со стороны многочисленных 
частных клиник? 

Бояться не нужно. Нужно просто пони-
мать, что они есть. Но это не значит, что ле-
чение там эффективнее. Люди со временем 
поймут, что доступное и качественное меди-
цинское обслуживание можно получить и в 
государственном медицинском учреждении. 
И не хуже, а даже лучше. Причем без очере-
дей и прочих издержек. И еще я хочу сказать, 
что государственная московская медицина 
высоко держит планку оказания медицин-
ской помощи.

Последний вопрос  – о главных зада-
чах, стоящих перед администрацией 
поликлиники. Какие планы у руковод-
ства АПЦ на ближайшее время? Что 
должно измениться в центре?

Основной задачей в данный момент явля-
ется реализация проекта «Программа повы-
шения качества и эффективности работы 
поликлиники», которая поможет как паци-
ентам, так и медицинскому персоналу в ока-
зании качественной и эффективной меди-

цинской помощи. Нужно отработать и 
отшлифовать все аспекты, чтобы все работа-
ло как часы. Тогда и будут хорошие результа-
ты. Главное  – все делать последовательно и 
по плану, потому что даже самое благое дело, 
поставленное плохо, будет давать сбои. 
Мы  стремимся, чтобы поликлиника была 
идеальной. У нас уже нет регистратуры, а 
есть современное картохранилище. Пациен-
ты, записавшиеся на прием, сразу идут к вра-
чу. Если у них есть вопросы, они могут обра-
титься на ресепшен. В поликлинике сейчас 
идет ремонт. Причем делается он своими си-
лами – за счет самостоятельного распределе-
ния полученных бюджетных средств. И эту 
возможность нам тоже дает качественное 
обслуживание населения. Также приоритет-
ной задачей остается развитие отделения 
платных услуг.

125222, г. Москва,  

Уваровский переулок, д. 4

Тел./факс: (495) 759-80-97

E-mail: info@gp180.mosgorzdrav.ru

Сайт: http://www.mosgorzdrav.ru



120 121

Медицина: целевые проекты № 21, 2015 Медицина: целевые проекты № 21, 2015Столичное здравоохранение

Елена Олеговна, вы 
встали у руля городской 
поликлиники № 69 отно-
сительно недавно. По-
этому давайте начнем 
наш разговор с состоя-
ния материальной базы 
и квалификации специа-
листов этого Амбула-
торного центра.

Наше амбулаторно-по-
ликлиническое учреждение 
состоит из головного учре-
ждения  – городской поли-
клиники № 69, к которой 
в ходе реорганизации были присоединены 
две поликлиники (ГП № 30 и 73). Мы обслу-
живаем 180 тысяч человек прикрепленного 
населения, которое проживает в московских 
районах Перово и Новогиреево. 

Исторически так сложилось, что ГП № 69 
является одним из сильных амбулаторных 
учреждений столицы. На ее базе уже не-
сколько десятилетий существуют окружные 
отделения (урологическое, эндокринологи-
ческое, неврологическое), которые обслу-
живают весь Восточный административный 
округ. Мы располагаем хорошей матери-
ально-технической базой, которая достигла 
нового уровня благодаря реализации Про-
граммы модернизации. Приведу такой при-
мер: всего два амбулаторных учреждения 
в Восточном округе имеют одновременно 
компьютерный и магнитно-резонансный 
томографы, в их числе и ГП № 69. Правиль-
ный диагноз помогает поставить рентгено-
логический денситометр. Мы имеем прекра-
сно оснащенное урологическое отделение. 
Полным ходом идет подготовка к открытию 
амбулаторно-хирургического центра. Пред-

полагается, что он будет работать на весь 
округ. Без всякого преувеличения можно 
заявить, что наш материально-технический 
и кадровый потенциал находится на очень 
высоком уровне.

В подтверждение сказанного  – не так 
много Амбулаторно-поликлинических цен-
тров в Москве имеют большое количество 
защитившихся специалистов. У нас трудятся 
12 кандидатов медицинских наук, один док-
тор, 2 академика РАМТ. Заведующий уро-
логическим отделением Леонид Алексеевич 
Логвинов является доцентом кафедры уро-
логии РУДН. Но и сегодня немало сотрудни-
ков, которые работают над кандидатскими 
диссертациями. Надеюсь и я в ближайшее 
время завершить и защитить докторскую 
диссертацию. 

На ваш взгляд, как прошла реорга-
низация здравоохранения в Восточном 
округе столицы?

Мне легко ответить на этот вопрос. По-
скольку, прежде чем прийти главным врачом 
в «шестьдесят девятую», я шесть лет работа-
ла в дирекции здравоохранения Восточного 
округа. Сначала занимала пост заместителя 
начальника управления здравоохранения 
округа, затем (до того момента, пока су-
ществовали дирекции) была заместителем 
директора. Соответственно курировала 
все медицинское направление. Могу от-
ветственно утверждать, что сделано очень 
многое. Я  прекрасно помню, каким было 
здравоохранение округа до вступления в 
Программы модернизации и развития сто-
личного здравоохранения. Очень трудно 
даже сравнивать материально-техническое 
оснащение до и после. Такой аппаратуры, 
которая сегодня установлена в лечебных 
учреждениях, мы не только не имели, но и 
мечтать о ней даже не могли. Например, то, 
что в поликлинике будет функционировать 
КТ и МРТ, выглядело чем-то из области не-
вероятного. А сегодня мы имеем фактически 
все необходимое оборудование для точной 
диагностики на амбулаторном этапе. В по-
ликлинике мы можем проводить подавляю-
щее большинство исследований. Это значит 
своевременно выявлять заболевания, про-
водить дифференциальную диагностику. 
Когда существуют реальные показания для 
госпитализации  – направлять пациента в 
стационар. Если состояние больного по-
зволяет, пролечить его в дневном стацио-
наре. Я думаю, что для пациентов это более 
комфортно. Согласитесь, прийти с утра и 
получить лечебные процедуры, а вечером 
вернуться домой гораздо удобнее, чем зани-
мать больничную койку. А еще это избавляет 
от риска подхватить внутрибольничную ин-
фекцию, обеспечивает гораздо лучший уход 
за больным человеком.

Линии тренда
«Идеальная поликлиника», или каким будет вектор развития столичного 
здравоохранения?

Московские лечебные учреждения переживают переломные времена. С одной стороны, 
есть ощущение, что городское здравоохранение стало более эффективным. По крайней 
мере деньги в отрасли теперь платят тем, кто действительно работает. Но, с другой 
стороны, резко возросла нагрузка на медицинский персонал. И возникает вопрос, а выдер-
жит ли он многократно усложнившиеся обязанности, не сведется ли все к формальному 
декларированию доступности, качества медицинской помощи, а на деле же лечиться 
с каждым годом будет становиться все труднее?

Пример Амбулаторного центра «Городская поликлиника № 69» свидетельствует об 
обратном. Более того, ее коллектив за последние годы стал настоящей командой едино-
мышленников. А жители районов Перово и Новогиреево ценят то, как улучшилась самая 
близкая к ним медицина

Главный врач ГБУЗ «Городская поликлиника № 69 Департамента 
здравоохранения города Москвы» 
Елена Шаклычева-Компанец

Елена Олеговна Шаклы-
чева-Компанец в 1987 году 
окончила педиатрический 
факультет второго меда 
(ныне – Российский нацио-
нальный исследовательский 
медицинский университет 
имени Н.И. Пирогова). Свою 
трудовую деятельность на-
чала врачом-ординатором 
Тушинской детской город-
ской больницы. Затем рабо-
тала участковым педиатром 
в поликлинике Северо-За-

падного округа. Оттуда ушла учиться в ор-
динатуру по детской неврологии. Дальше 
ее служебная карьера складывалась по на-
растающей: главный врач Московского об-
ластного консультативно-диагностического 
центра для детей. Следующий этап – воз-
главляла Боровичскую ЦРБ (на 800 коек). 
В подчинении Елены Олеговны были уже не 
только подразделения, которые занимают-
ся диагностикой и лечением заболеваний 
у детей, но и многопрофильный стационар, 
взрослые и детские поликлиники, женская 
консультация, ФАПы. Для нее эта работа 
стала большим бесценным опытом. 

 Затем последовало возвращение в сто-
лицу. И работа в дирекции здравоохране-
ния Восточного административного округа 
в должности заместителя директора по 
оказанию медицинской помощи детскому и 
женскому населению. Елена Олеговна кури-
ровала всю медицинскую службу округа. 

С мая 2015 года является главным врачом 
городской поликлиники № 69.

Столичное здравоохранение

Надо понимать и другое, реорганизация 
столичного здравоохранения – это не толь-
ко улучшение материально-технической 
базы. Она включает в себя много различных 
компонентов, в том числе и совершенно дру-
гой формат работы в экономическом про-
странстве. Не секрет, что были сокращены 
затраты на содержание администраций ле-
чебных учреждений и органов управления, 
сэкономлены совсем не маленькие деньги. 
Главные врачи получили право более эффек-
тивно руководить своими учреждениями. 
Они вынуждены серьезно задуматься, как 
оптимально использовать материально-
технические ресурсы вверенного лечебного 
учреждения, его кадровые ресурсы. Если 
взвесить на одних весах плюсы и минусы 
проведенной реорганизации, то выяснится, 
что положительного принципиально боль-
ше. Не менее важно не останавливаться, 
процесс оптимизации здравоохранения, на 
мой взгляд, не закончен. Он продолжается. 
И реформирование его происходит не толь-
ко по приказу Департамента здравоохране-
ния города Москвы, но и учитывая предло-
жения, которые рождаются у организаторов 
здравоохранения и клиницистов. Они обсу-
ждаются и затем претворяются в жизнь, из-
меняя тем самым облик медицины Москвы. 

Как говорят, нет предела совершен-
ству. Но новый амбициозный проект 
«Идеальная поликлиника» предусма-
тривает повышение комфортности 
пребывания людей на амбулаторном 
этапе, внедрение системы патронажа 
для маломобильных пациентов, упро-
щение процедуры выписки льготных 
рецептов для хронических пациентов и 
многое другое. Но насколько он все-та-
ки выполним?

Раскрою небольшую тайну. Основные 
идеи этого проекта родились у моей коллеги, 
главного врача поликлиники № 64, которая 
также находится на территории Восточного 
округа. Поэтому я хорошо была знакома с 
предложениями, которые начали внедрять-
ся в этом лечебном учреждении. Безуслов-
но, когда меня назначили главным врачом, 
первое, что я сделала, стала договариваться 
о включении в этот проект вверенной мне 
поликлиники. Кому-то он показался излиш-
не вычурным, где-то непонятным. Но я уже 
знала, что он нацелен на очень важные вещи. 
И реализация их сделает поликлинику дей-
ствительно другой.

Что подразумевает этот проект? 
На самом деле у него есть другое более 

правильное название  – «Программа повы-
шения качества и эффективности работы 
поликлиники». Администрация Департа-
мента здравоохранения Москвы стремится 

к тому, чтобы все поликлиники стали сов-
ременными лечебными учреждениями. А 
об этом нельзя говорить, если не добиться 
сочетания доступности и комфортности. 
Наверное, каждому москвичу и гостю сто-
лицы хочется чувствовать себя окружен-
ным вниманием при обращении в городские 
поликлиники. А для этого медики должны 
серьезно задуматься о работе с пациентами. 
Наши сотрудники должны общаться с па-
циентами более продуктивно, чтобы быть 
услышанными пациентами и чтобы те в 
свою очередь высказывали нам свои пожела-
ния. Для такого «прямого» общения созда-
ются сестринские посты, стойки «ресепшн» 
на входе в поликлинику, выездные бригады 
будут иметь специальные диспетчерские. 
Медицинские работники среднего звена 
пройдут психологический тренинг. Их на-
учат, как надо общаться с пациентами. Ведь 
зачастую конфликты происходят из-за неу-
мения общаться с людьми. Этим недостат-
ком страдают врачи, медицинские сестры, 
даже некоторые руководители медицинских 
подразделений. Надо уметь рассказать че-
ловеку, как действовать в той или иной си-
туации, подсказать, а если необходимо, то и 
показать. 

Мы хотим, чтобы медицинский персонал 
встречал пациентов с улыбкой, был привет-
лив. Понятно, что больные люди приходят в 
лечебное учреждение отнюдь не с хорошим 
настроением. Бывает, что они раздражены, 
напуганы, несколько искаженно восприни-
мают слова окружающих. Но медицинский 
персонал, который прошел специальный 
тренинг, совершенно по-другому встречает 
больного. Кажется, что ничего необычно-
го нет в том, что пациенту помогают взять 
талончик в инфомате. Подсказывают, как 
быстрее пройти к сестринскому посту, или 
направляют, в случае экстренной ситуации, 
к дежурному врачу. Если же необходима ка-
кая-то справка, то ее должна выдать меди-
цинская сестра, совсем необязательно для 
этого направлять больного на прием к спе-
циалисту. Пусть врач потратит свое время 
и силы на обслуживание больных, которые 
действительно нуждаются в его консульта-
ции. Мы провели анализ и выяснили, что 
около 30% вызовов врачей на дом не со-
ответствует тяжести состояния пациента. 
Зачастую больные звонят, чтобы уточнить 
какой-то вопрос. Мы создаем диспетчер-
скую, в которой трудиться будут подготов-
ленные медицинские сестры. Они должны 
также уметь общаться с больными, при этом 
ранжировать вызовы. Принимать решения, 
когда надо направлять на вызов участкового 
врача, а когда просто помочь простой кон-
сультацией. Конечно, в тяжелых случаях они 
могут оформить вызов врача неотложной 
помощи, просто, наконец, вызвать «скорую». 
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А когда cостояние больного требует экс-
тренной помощи, диспетчер сможет послать 
целую бригаду специалистов. С одной сто-
роны, это может показаться маловыполни-
мым, но сегодня участковым врачам предо-
ставлены автомобили, они имеют врачебные 
укладки, портативные электрокардиографы 
и могут вполне оказывать помощь больным 
на дому. Более того, больного можно сразу 
записать на прием к участковому врачу или 
узкому специалисту.

Прием в поликлинике будет вестись стро-
го по времени, указанному в талоне. Кстати, 
это потребует и психологической пере-
стройки у самих пациентов. Многие при-
выкли, что даже, если они опоздали, то их 
все равно примут. Некоторые приходят на 
прием на два часа раньше, потом настаива-
ют, чтобы им уделили внимание. Здесь дис-
циплина потребуется не только для работы 
врачей, но и пациентов, им также придется 
привыкнуть делать все вовремя. Это позво-
лит полностью избавить поликлинику от 
очередей.

Сегодня они еще присутствуют в поли-
клиниках, и чаще всего люди собираются 
около регистратуры. Когда начинаешь вы-
яснять, зачем пациенты стоят в очереди к 
регистратору, оказывается, что чаще всего 
они хотят узнать, находится ли амбулатор-
ная карта в кабинете у лечащего врача. Что-
бы не было этого вечного столпотворения, 
все карты должны быть в картохранилище. 
Оно должно быть закрытым для пациентов. 
Записавшись на прием, больной должен 
прийти к указанному в талончике времени 
и сразу направиться к специалисту, а реги-
страторы должны заранее передать амбу-
латорные карты лечащему врачу. Наладить 
эту работу поможет, конечно, компьютери-
зация. Если все-таки произошел какой-то 
сбой, врач поднимает трубку и уточнит в 
картохранилище, где находится амбулатор-
ная карта. В  крайнем случае заведет вре-
менную карту, которая потом вклеивается 
в основную.

Вместо регистратуры мы откроем холл 
для отдыха пациентов. Установим там кон-
диционеры, кулер с водой, автомат для 
продажи горячих напитков. Ведь это также 
элемент комфорта. Пациент с утра пришел 
сдать натощак кровь, какие-то другие ана-
лизы. Мы должны предоставить ему воз-
можность выпить в поликлинике кофе, чай 
или просто посидеть в удобных креслах и 
набраться сил. Сейчас мы обсуждаем этот 
проект с дизайнерами. Наша поликлиника 
должна создавать ощущение удобства даже 
в вещах второго плана. 

Елена Олеговна, не боитесь, что эк-
сперимент с амбулаторными карта-
ми и регистратурой породит десятки 

конфликтов? Например, не так давно 
в Санкт-Петербурге ветеран войны 
стала требовать отдать ей амбула-
торную карту. Но заведующая от-
казалась это сделать. В результате 
была вызвана полиция, которая те-
перь выясняет, кто кого начал тол-
кать первым… 

Мне кажется, что такие конфликты все-
таки единичны. У нас и сегодня амбулатор-
ные карты подбираются на прием к врачам 
вечером. И действует мое распоряжение: не 
выдавать их на руки пациентам. Если амбу-
латорная карта действительно нужна для 
консультации в каком-то специализирован-
ном центре, то всегда можно сделать выпи-
ску из нее. Кроме того, существует приказ 
Минздрава России, в каких случаях она пе-
редается на руки пациенту. Для этого он дол-
жен написать заявление главному врачу, эта 
бумага регистрируется в специальном жур-
нале. Дальше никаких проблем с выдачей 
этой медицинской документации нет. Но 
не думаю, что большому числу людей необ-
ходима на руках амбулаторная карта. Надо 
сделать только так, чтобы выписки из нее и 
копии были доступны.

Вот как раз, чтобы таких инцидентов не 
было, мы работаем с психологами, которые 
проводят тренинги для наших сотрудников. 
Они необходимы, если мы хотим работать в 
новом формате. Об этом свидетельствует и 
иностранный опыт. За рубежом при подго-
товке медиков большое внимание уделяется 
именно этому аспекту образования.

Есть ли очереди на прием к врачам? 
Другими словами, не горит ли поликли-
ника № 69 красным в системе ЕМИАС?

Мне кажется, при ответе на этот вопрос 
лучше всего продемонстрировать срез 
текущей оценки доступности, используя 
систему ЕМИАС. Для непосвященных 
подчеркну, что точно такую же картинку 
видят руководители Департамента здраво-
охранения и мэрии Москвы. Как видите, 
поликлиника горит зеленым. В этот цвет 
окрашена работа всех терапевтов и узких 
специалистов. То есть время, установленное 
для комфортного ожидания. Свой рабочий 
день я начинаю с включения этой системы. 
Скажу честно, иногда возникают опреде-
ленные напряжения, особенно в отпуск-
ной период. Но график составляется таким 
образом, чтобы один специалист заменял 
другого. Система четко отслеживает, че-
рез какое время был принят пациент. Если 
время ожидания приема составило более 
45 минут, врач «загорается» красным. Когда 
пациента приняли через 40 минут, систе-
ма показывает желтый цвет. Все остальное 
время в зеленом изображении. Как видите, 
очень наглядная демонстрация.

Столичное здравоохранение

Краудсорсинг-проект «Московская 
поликлиника» действительно был 
примером двухсторонней связи. Мне 
кажется, он даже повысил информиро-
ванность населения о работе столич-
ного здравоохранения. Были ли озвуче-
ны москвичами какие-то предложения, 
которые будут внедряться в городской 
поликлинике № 69?

Проект «Московский стандарт поликли-
ники» включает в себя все эти пожелания. 
Были интересные предложения москвичей, 
наработки, пожелания главных врачей. Я бы 
сформулировала главные из них так: чтобы 
пациенту было удобно. Мы над этим серьез-
но работаем. 

Елена Олеговна, работа любой поли-
клиники немыслима без взаимодей-
ствия со стационарами. Как выстраи-
ваются связи в новых условиях?

Амбулаторная и стационарная служба 
функционируют во взаимодействии, а не 
каждая сама по себе. Что касается поликли-
ники № 69, то мне проще координировать 
эту работу. Я лично знаю всех главных вра-
чей. Если возникает проблема с госпитали-
зацией какого-то пациента, то руководство 
больниц идет навстречу просьбам врачей 
нашей поликлиники. 

Думаю, что в вашем вопросе есть и вто-
рой план. Когда начинался переход на по-
душевое финансирование, то высказыва-
лись опасения, что амбулаторному звену 
станет невыгодно направлять пациентов в 
стационары. Чтобы не потерять часть денег, 
врачи будут до последнего тянуть и старать-

ся лечить пациента в условиях поликлиники. 
Ведь они заинтересованы, чтобы деньги не 
уходили из родного лечебного учреждения. 
На самом деле очень многое зависит от ру-
ководителя и лечащего врача. Во главу угла, 
как и положено, нужно ставить интересы 
пациента. Когда госпитализация требуется, 
значит, она должна осуществляться. Если 
не обойтись без верификации диагноза или 
проведения какого-нибудь дополнительно-
го исследования, то его нужно назначить. 
Уточню, что преемственность между рабо-
той поликлиник и стационаров отслежива-
ется Департаментом здравоохранения. Этот 
контроль помогает составлять более точно и 
регистры пациентов, перенесших инфаркт 
миокарда, острое нарушение мозгового кро-
вообращения. Все такие больные находятся 
у нас на диспансерном учете. В городской 
поликлинике № 69, могу это ответственно 
заявить, ведение диспансерной группы – это 
не какая-то виртуальная работа, а большой, 
сложный и непрерывный труд, прежде всего 
участковых терапевтов, неврологов, кардио-
логов. Контролирует ее заместитель главно-
го врача по медицинской части. 

Наверное, надо сказать и о том, что часть 
врачей не выдерживают наши требования 
и уходят на работу в другие поликлиники. 
Это влияет на укомплектованность участко-
вой службы. Но мы не собираемся снижать 
планку в этом деле, отказываться от жестких 
требований к квалификации, профессиона-
лизму каждого врача. Наши доктора поддер-
живают прямые контакты со стационарами. 
Они знают, куда госпитализировали их па-
циентов, как идет лечение.

Информатизация должна изменить 
работу врача. Между тем она тоже 
требует финансовых затрат. Как 
идет развитие этого важного направ-
ления? Не придется ли в связи со слож-
ным экономическим положением отка-
заться от части планов?

Не думаю, что кто-то сможет поставить 
вопрос так. Программа модернизации здра-
воохранения позволила каждому врачу пре-
доставить так называемое автоматизиро-
ванное рабочее место. Теперь врачи 
выписывают электронные рецепты, листки 
нетрудоспособности. Они доступны для 
проверки по системе ЕМИАС. Уже очень 
большая работа проделана по созданию ам-
булаторной электронной карты. Думаю, ког-
да она заработает, нашим врачам станет лег-
че работать с документацией. Тем самым 
будет высвобождаться время врачей непос-
редственно на лечебную работу. Департа-
мент здравоохранения Москвы продолжает 
закупать оборудование, тесно работать с де-
партаментом информационных технологий. 
Компьютерные технологии предоставляют 
новые возможности для работы врачей.  

111401, г. Москва,  

ул. 2-я Владимирская, д. 31а

Тел.: (495) 304-30-15

E-mail: info@gp69.mosgorzdrav.ru

Cайт: http://gbu69.1gb.ru
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Отделение 
челюстно-лицевой 
хирургии
В течение вот уже 25 лет 

здесь оказывается высо-
ко к в а л и ф и ц и р о в а н н а я 
специализированная ме-
дицинская помощь детям с 
экстренной и плановой хи-
рургической патологией в 
челюстно-лицевой области.

Отделение является от-
ветственным учреждением 
города Москвы по оказа-
нию специализированной 
хирургической помощи детям с травмами и 
воспалительными заболеваниями челюст-
но-лицевой области. С каждым годом коли-
чество обращений пациентов с патологией 
челюстно-лицевой области неуклонно уве-
личивается. Ежегодно отмечается рост чи-
сла детей с воспалительными процессами на 
15–16%. Из года в год растет детский травма-
тизм. Детей с травмой мягких тканей за по-
следние 5 лет увеличилось на 75%, с перело-
мами костей лицевого скелета на 58%. Общее 
количество больных детей за 2014 год, кото-
рым была оказана специализированная ме-
дицинская помощь, составило 7359 человек: 
6146 в стационаре и 1213 в консультативно-
диагностическом отделении. Оперативная 
активность возросла на 23%, а количество 
сложных плановых операций увеличилось 
на 15%. Также врачи отделения ведут интен-
сивный консультативный прием. 

Заведующий отделением челюстно-ли-
цевой хирургии, доктор медицинских наук, 
профессор кафедры стоматологии детского 
возраста и ортодонтии Первого Москов-
ского государственного медицинского 
университета им. И.М. Сеченова Дмитрий 

Юрьевич Комелягин. В от-
делении работают 12 вра-
чей: 7 челюстно-лицевых 
хирургов, нейрохирург, ми-
крососудистый хирург, спе-
циалист по лучевой диаг-
ностике, ортодонт, педиатр. 
Все врачи имеют высшую 
квалификационную кате-
горию. Из них 7 являются 
кандидатами медицинских 
наук. 

Активно ведется науч-
но-клиническая работа с 
внедрением ее результатов 

в практику. Коллектив обладает 8 патента-
ми на изобретения и методы. Сотрудники 
регулярно участвуют в научно-практи-
ческих конференциях национального и 
международного уровней. Специалисты 
отделения часто выезжают для оказания 
специализированной медицинской по-
мощи детям со сложными переломами 
челюстно-лицевой области в другие ЛПУ 
Москвы: ДГКБ № 1, 7, 9. 

Также здесь проводится лечение детей с 
врожденной патологией в челюстно-лице-
вой области: 
• расщелины губы и неба, альвеолярного от-

ростка верхней челюсти; 
• пороки развития черепа и лицевого скеле-

та (синдромы Крузона, Апера, Пфейффера, 
Пьера Робена, Тричера-Коллинза, Нагера, 
Ханхарта, Халлермана-Штрайффа-Фран-
суа, гемифациальная микросомия и дру-
гие челюстно-лицевые дизостозы); 

• краниосиностозы (плагиоцефалия, триго-
ноцефалия, брахицефалия);

• артрозы и анкилозы височно-нижнече-
люстного сустава; 

• доброкачественные опухоли; 
• опухолеподобные образования и кисты 

челюстей; 
• дефекты и деформации ушных раковин; 
• посттравматические деформации костей и 

мягких тканей;
• срединные и боковые кисты и свищи шеи;
• сосудистые образования головы и шеи 

(младенческие гемангиомы, гемангиопе-
рицитомы, гемангиоэндотелиомы; лим-
фатические, венозные, артериальные, 
артериовенозные, капиллярные мальфор-
мации).
Врачи являются основоположниками 

применения компрессионно-дистракцион-
ного остеосинтеза в отечественной детской 
челюстно-лицевой хирургии. За плечами со-
трудников 18-летний опыт применения это-
го метода, 5 диссертационных работ. 

Отделение является единственным в Рос-
сии, в котором проводится хирургическое 
лечение новорожденных с синдромом Пьера 
Робена с применением компрессионно-ди-
стракционного остеосинтеза. Опыт лечения 
такой патологии 14 лет, имеется 1 патент на 
изобретение, аппараты и методы собствен-
ной разработки. 

Нами накоплен 18-летний опыт лечения 
детей с анкилозами височно-нижнечелюст-
ного сустава, в том числе с использованием 
методик собственной разработки, на что по-
лучен патент.

Высокие технологии 
в помощь детям
Детская городская клиническая больница св. Владимира – одна из круп-
нейших в Москве. Это многопрофильное учреждение в 2016 году отме-
тит свое 140-летие. Ежегодно за госпитализацией сюда обращается около 
20 тысяч человек, выполняется около 8 тысяч операций различной слож-
ности. Кроме того, консультацию специалистов и амбулаторное лечение 
получают около 19 тысяч человек. В больнице установлено самое совре-
менное оборудование, позволяющее проводить томографию, звуковые и 
эндоскопические исследования. Лечение детей в ДГКБ св. Владимира пред-
полагает тесное взаимодействие лечащих врачей между собой, гарантируя 
100%-ую точность поставленного диагноза и использование правильной 
программы лечения  

Главный врач ГБУЗ «Детская городская клиническая больница святого 
Владимира Департамента здравоохранения города Москвы»,  
доктор медицинских наук 
Владимир Попов

Контурная пластика

Столичное здравоохранение

В практику отделения челюстно-лицевой 
хирургии активно внедряются методы эндо-
скопической хирургии. В 2012 году получен 
патент на изобретение № 2455952 «Способ 
лечения переломов мыщелкового отростка 
нижней челюсти со смещением под основа-
ние черепа с использованием эндоскопичес-
кой техники».

Высокотехнологичные методы 
обследования и лечения
Мы оказываем высокотехнологичную по-

мощь с использованием методов биомоде-
лирования. При использовании биомодели-
рования врач получает возможность иметь 
точную твердотельную копию структур, 
которые в обычных условиях были бы недо-
ступны для осмотра, визуального и тактиль-
ного восприятия. 

Пластиковые модели предоставляют 
хирургу уникальную возможность спла-
нировать и отработать технику будущей 
операции; более точной диагностики и из-
готовления эндопротезов для устранения 
послеоперационных дефектов и деформа-
ций. При устранении дефекта одной из сто-
рон симметричного объекта биомоделиро-
вание дают дополнительную возможность 
построить зеркальную модель на основе 
здоровой половины и по ней изготовить эн-

допротез, который получается полностью 
симметричным противоположной здоровой 
стороне. Использование биомоделирования 
позволяет сократить время операций на 
20–50%. Таким образом, выявление и учет 
индивидуальных особенностей пациента 
при планировании и проведении операций 
ведут к повышению качества лечения и со-
кращению сроков реабилитации больного, 
что в целом положительно сказывается на 
экономическом состоянии государства. 

Работа отделения была высоко оцене-
на Швейцарско-российским форумом в 
2014 году, 8 декабря коллективу вручена 
премия им. А.В. Суворова за самый вы-
дающийся инновационный проект года – 
3D MedBioprinting. 

В настоящее время отмечается увели-
чение обращений пациентов с сосудисты-
ми образованиями головы и шеи. С нача-
ла 2011  года в отделении начато лечение 
детей с гемангиомами, лимфангиомами и 
сосудистыми мальформациями головы и 
шеи согласно международным стандартам 
International Society for the Study of Vascular 
Anomalies (ISSVA). На сегодняшний момент 
обследовано и находится на лечении более 
450 пациентов с обширными комбиниро-
ванными гемангиомами головы и шеи. Про-
лечено 350 пациентов, получены хорошие 

косметические и функциональные результа-
ты. Кроме того, активно внедряются в прак-
тику современные высокотехнологичные 
малоинвазивные хирургические методы ле-
чения обширных лимфангиом головы и шеи 
с применением ультразвуковой навигации. 

Ежегодно в отделении проходят обследо-
вание и лечение более 7000 детей не только 
из Москвы и Московской области, но и из 
всех регионов России, ближнего и дальнего 
зарубежья. Доля пациентов с врожденной и 
приобретенной патологией составляет 40%. 
В настоящее время выполняются все основ-
ные операции, известные в мировой практи-
ке, без ограничения по возрасту детей. Сов-
ременный технический прогресс позволяет 
внедрять в медицинскую практику все но-
вые и новые высокотехнологичные методы 
обследования и лечения, благодаря которым 
значительно повышается эффективность ле-
чения детей со сложной врожденной и при-
обретенной патологией черепно-челюстно-
лицевой области. 

Все это возможно благодаря тому, что отде-
ление работает в условиях многопрофильно-
го стационара с наличием всех необходимых 
смежных специалистов, что обеспечивает 
комплексный мультидисциплинарный под-
ход к лечению детей со сложной черепно-че-
люстно-лицевой патологией, а также в тесном 

Больной А., 9 лет. Диагноз: артроз височно-нижнечелюстных суставов и недоразвитие нижней челюсти с 2-х сторон, дизокклюзия; трахеостома; синдром 
обструктивного апноэ во сне тяжелой степени. 
Из анамнеза: ребенок болен с рождения. По месту жительства с целью обеспечения дыхания наложена трахеостома

Вид пациента перед дистракцией. Просвет 
верхних дыхательных путей резко сужен

Вид пациента через 3 месяца после дистракции 
(1 месяц  после закрытия трахеостомы)

Вид пациента через 4 года после дистракции



126 127

Медицина: целевые проекты № 21, 2015 Медицина: целевые проекты № 21, 2015Столичное здравоохранение

сотрудничестве с научными кафедрами: детской хирургии РМАПО, пе-
диатрии МГМСУ им. А.И. Евдокимова, ЛОР-болезней РМАПО, стома-
тологии детского возраста и ортодонтии ПМГМУ им. И.М. Сеченова. 

Первый опыт лапароскопических реконструктивных 
операций на поджелудочной железе
Хирургия поджелудочной железы (ПЖ) является одним из самых 

сложных разделов абдоминальной хирургии у детей. Ретроперитоне-
альное расположение органа, близость к 12-перстной кишке и круп-
ным висцеральным сосудам, необходимость в наложении панкреа-
тодигестивных анастомозов делают хирургические вмешательства на 
ПЖ технически сложными и трудно воспроизводимыми. 

В последние годы в детской хирургии широкое распространение 
получили мини-инвазивные вмешательства. В ДГКБ святого Влади-
мира лапароскопические операции по поводу аномалий и заболева-
ний ПЖ были выполнены 33 больным в возрасте от 1 месяца до 16 лет. 
Эктопированная в желудок ПЖ (хористома) имелась у 16 детей, коль-
цевидная ПЖ – у 2, посттравматическая или постнекротическая 
киста ПЖ – у 6, ретенционная киста ПЖ – у 2, эхинококковая киста 
головки ПЖ – у 1, киста вирсунгова протока – у 1, врожденное расши-
рение вирсунгова протока и вирсунголитиаз – у 1, удвоение желудка с 
локализацией в ПЖ – у 2, солидно-псевдопапиллярная опухоль ПЖ – 
у 2 детей.

Были выполнены следующие лапароскопические вмешательства: 
наложение дуодено-дуоденоанастомоза по Кимура, гастротомия и 
иссечение хористомы желудка, экстирпация из ПЖ кистозных удвое-
ний желудка, наружное дренирование посттравматических кист ПЖ, 
иссечение врожденных кист ПЖ, эхинококкэктомия из головки ПЖ, 
панкреатоцистоеюноанастомоз с выключенной по Ру петлей тонкой 
кишки, дистальный панкреатоеюноанастомоз по Ру, продольный 
панкреатикоеюноанастомоз по Фрею, дистальная резекция ПЖ, сек-
торальная резекция ПЖ с наложением панкреатогастроанастомоза.

Приводим два клинических наблюдения успешных лапароскопи-
ческих реконструктивных операций на ПЖ у детей

Клиническое наблюдение 1. Больной К. 7 лет, поступил в отделение 
абдоминальной эндоскопической хирургии ГДКБ святого Владими-
ра для обследования и определения дальнейшей тактики лечения. 
Из анамнеза: 4 месяца назад по месту жительства перенес операцию: 
лапаротомию, дренирование сальниковой сумки по поводу разрыва 
тела ПЖ. После удаления дренажа сформировалась киста ПЖ, ко-
торая имела тенденцию к увеличению. При поступлении проведено 
УЗИ органов брюшной полости: в проекции тела ПЖ определяется 
кистозное образование диаметром 48 мм, расцененное как ложная 
киста поджелудочной железы. С целью дифференциальной диагнос-
тики выполнена спиральная компьютерная томография брюшной 
полости, результаты которой позволили подтвердить диагноз и опре-
делить показания к операции (рис. 1).

31 марта 2015 года был оперирован, выполнены лапароскопиче-
ское иссечение кисты поджелудочной железы, наложение дистально-
го панкреатоеюноанастомоза по Ру, дренирование сальниковой сум-
ки. При лапароскопии установлено, что в брюшной полости умеренно 
выраженный спаечный процесс. Острым и тупым путем от передней 
брюшной стенки отделен сальник и поперечная ободочная кишка. 
Область сальниковой сумки занята объемным кистозным образова-
нием до 6 см в диаметре. Через корень брыжейки ободочной кишки 
киста продольно вскрыта с помощью электрокаутера – под давлени-
ем выделился светлый панкреатический секрет (рис.  2). С помощью 
электрокаутера Martin произведено иссечение стенок кисты с сохра-
нением фиброзных тканей на культе головки ПЖ. Имеется полный 
поперечный разрыв ПЖ на уровне перешейка. Тело ПЖ частично 
мобилизовано влево с отведением верхней брыжеечной вены и селе-
зеночных сосудов. В 20 см от связки Трейтца тонкая кишка поперечно 
пересечена сшивающим аппаратом Autosuter  45. Дистальный конец 

Рис. 1. Компьютерная томография. В проекции тела ПЖ определяется киста 
до 4 см в диаметре

Рис. 2. Интраоперационное фото. В корне мезоколон в сальниковой сумке 
имеется напряженная тонкостенная киста 

Рис. 3. Интраоперационное фото. Окончательный вид дистального 
панкреатоеюноанастомоза
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проведен позадиободочно в сальниковую сумку. Наложен инваги-
национный дистальный панкреатоеюноанастомоз «конец в конец» 
двухрядным швом нитями PDS II 5-0 (рис. 3). В 30 см дистальнее або-
рального конца с помощью аппарата Autosuter 45 наложен межки-
шечный анастомоз «бок в бок». Места введения бранш сшивающего 
аппарата ушиты обвивным швом нитями викрил 4-0. Сальниковая 
сумка дренирована трубчатым дренажом слева через троакарный 
доступ.

Послеоперационный период протекал гладко, дренаж удален на 
7 сутки. При контрольном УЗИ органов брюшной полости остаточ-
ных полостей не выявлено. Микроскопическое исследование препа-
рата – посттравматическая киста ПЖ с воспалительными изменени-
ями стенки. Выписан домой в удовлетворительном состоянии.

Клиническое наблюдение 2. Больной М. 5 лет, поступил в отделение 
абдоминальной эндоскопической хирургии ГДКБ святого Владимира. 
Из анамнеза известно, что в марте 2015 года появились резкие боли 
в животе, по поводу чего был обследован амбулаторно, заподозрена 
дилатация панкреатического протока. При УЗИ: ПЖ увеличена, раз-
мерами 15 × 11 × 12 мм, паренхима истончена, гетерогенная, без очаго-
вых деструктивных проявлений. Вирсунгов проток расширен до 8 мм, 
в просвете фиксированные включения, эхографически расцененные 
как конкременты средней эхогенности, без акустической тени. Вы-
полнена магнитно-резонансная холангиопакреатография, результаты 
которой подтвердили эхографические находки (рис. 4).

 15 мая 2015 года больной был оперирован: выполнено лапаро-
скопическое наложение продольного панкреатикоеюноанастомоза 
с выключенной петлей по Ру. В  ходе лапароскопии с помощью ко-
агулятора EnSeal разделена желудочно-ободочная связка, широко 
вскрыта сальниковая сумка. Двумя транспариетальными швами 
желудок фиксирован к передней брюшной стенке. При ревизии под-
желудочная железа увеличена, крупнобугристая на всем протяже-
нии. С помощью монополярной коагуляции в области тела железы 
вскрыт пакреатический проток – выделился пакреатический сок со 
взвесью. Пакреатический проток продольно рассечен от хвоста до 
головки железы. Отмечается расширение протока до 1 см, в просве-
те имеется множество рыхлой консистенции панкреатических кон-
крементов до 0,5–1 см, которые удалены (рис. 5). Начальный участок 
тощей кишки экстраперитонизирован через расширенное до 2,5 см 
околопупочное троакарное отверстие. Кишка поперечно пересе-
чена сшивающим аппаратом Autosuter 45, наложен межкишечный 
анастомоз «бок в бок» однорядным обвивным швом нитью викрил 
5-0. Кишка погружена в брюшную полость, вновь наложен карбок-
сиперитонеум. Ру-петля проведена позадиободочно и продольно 
рассечена по противобрыжеечному краю. Наложен продольный 
пакреатикоеюноанастомоз «бок в бок» с захватом головки железы 
обвивным швом нитью викрил 4-0 (рис. 6). Сальниковая сумка дре-
нирована трубчатым дренажом слева через контрапертуру в люмбо-
дорзальной области. 

Послеоперационный период протекал гладко. При контрольном 
УЗИ органов брюшной полости остаточных полостей не выявлено. 
Заживление ран первичное. Ребенок выписан домой в удовлетвори-
тельном состоянии.

Таким образом, лапароскопические вмешательства могут быть 
применены у детей с разнообразными аномалиями и заболевания-
ми ПЖ. Объем и особенности техники оперативных вмешательств 
определяются видом патологии ПЖ, возрастом больных и развив-
шимися осложнениями.

107014, г. Москва, ул. Рубцовско-Дворцовая, д. 1/3

Тел.: (499) 268-22-31 • Факс: (499) 268-22-80

E-mail: info@dgkbsv.mosgorzdrav.ru

Сайт: http://www.dgkb-sv.ru

Рис. 4. Магнитно-резонансная панкреатография. Имеется выраженная 
дилатация и извитость вирсунгова протока

Рис. 5. Интраоперационное фото. Рассечен резко дилатированный вирсунгов 
проток с множеством конкрементов

Рис. 6. Интраоперационное фото. Наложение продольного 
панкреатикоеюноанастомоза
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Елена Леонидовна, рас-
скажите, пожалуйста, 
о переменах, которые 
произошли в вашем ме-
дицинском учреждении в 
последнее время? Как жи-
вет учреждение сегодня? 

Главные перемены, ко-
нечно, связаны с реоргани-
зацией, которая началась в 
январе 2013 года. К нашей 
поликлинике были присое-
динены четыре филиала, и 
в настоящее время мы явля-
емся одним из крупнейших 
детских Амбулаторных центров в Москве. 
У нас получают медицинскую помощь около 
60 тысяч детей районов Вешняки, Новогире-
ево, Перово, Ивановское и Соколиной Горы. 

Исторически детская городская поли-
клиника № 7 была учреждением с набором 
высококвалифицированных кадров. У нас 
и сейчас работают окружные специалисты: 
окулист, гематолог, гинеколог, эндокрино-
лог. Мы стараемся сохранять и традиции, и 
кадровый состав, используем весь накоплен-
ный опыт. Особенно это важно сейчас, когда 
буквально идет борьба за каждого пациента. 
Финансирование теперь подушевое, и об-
служивание должно быть клиентоориенти-
рованным. Иначе пациенты не будут к нам 
прикрепляться, а будут выбирать другие 

учреждения здравоохране-
ния.

А если пациентов, 
которые хотят обслу-
живаться у вас, будет 
больше, чем вы можете 
принять?

Есть определенный ре-
зерв и площадей, и кабине-
тов, и возможность принять 
в штат новых специалистов. 
Если забегать далеко впе-
ред, то может наступить 
момент, когда мы не сможем 

принять всех желающих. Тогда будет дейст-
вовать территориальный принцип, когда в 
первую очередь прикрепляться будут паци-
енты, проживающие на территории обслу-
живания нашей поликлиники. Но пока об 
этом говорить очень рано. 

Чем поликлиника может гордиться и 
в чем ее преимущества для привлечения 
новых пациентов? Есть ли в составе 
Амбулаторного центра специализиро-
ванные центры (отделения)? Расширя-
ется ли номенклатура специальностей, 
по которым ведется прием? 

Как я уже упоминала, исторически в на-
шей поликлинике всегда были и есть все 
специалисты, которые нужны в первичном 

звене. Есть и специализированные отделе-
ния. Особого внимания, конечно, заслу-
живает офтальмологическое. Оно было со-
здано на базе поликлиники № 7 в 1991 году. 
В нем объединились офтальмологи шести 
поликлиник Восточного административно-
го округа. В 2007 году отделение было пе-
реведено в структуру КДЦ для оказания ле-
чебно-диагностической помощи населению 
всего округа численностью более 150 тысяч 
человек. 

На сегодняшний день отделение занимает 
отдельное крыло здания. Здесь можно про-
водить диагностику и лечить детей с различ-
ной патологией органов зрения. В  составе 
отделения четыре хорошо оборудованных 
офтальмологических кабинета; КОЗ, где на-
блюдаются и лечатся дети с тяжелой патоло-
гией органов зрения (врожденными анома-
лиями развития глаз, врожденной высокой 
близорукостью, последствиями ретинопа-
тии недоношенных, высокой амблиопией, 
нистагмом, частичной атрофией зрительных 
нервов, дистрофиями сетчатки, косоглази-
ем); два кабинета лечения; аппаратная; каби-
нет для промывания слезных путей. Прием 
в отделении ведут высококвалифицирован-
ные специалисты, владеющие всеми совре-
менными методиками обследования и ле-
чения пациентов в условиях поликлиники. 
Отделение оснащено современным обору-
дованием: аппаратные комплексы «Амблио-
кор», офтальмологические терапевтические 
низкоинтенсивные лазерные аппараты ЛОТ-
01, МАКДЭЛ-08, МАКДЭЛ-09, синоптофо-
ры, аппараты «Форбис», макулостимулятор, 
хейроскоп, компьютерные программы для 
плеопто-ортопто-диплоптического лечения 
и другие. 

Есть ли очереди на прием к врачам?
Мы стараемся избегать очередей. Но, ко-

нечно, бывают разные ситуации. Например, 
весной, в период цветения, возникает повы-
шенная потребность в специалистах-аллер-
гологах. К сожалению, ежегодно отмечается 

Результаты как показатель 
правильных решений
Работая с инновационными методами профилактики, диагностики и ре-
абилитации, мы заботимся о сохранении здоровья подрастающего поко-
ления

Главный врач ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 7 Департамента 
здравоохранения города Москвы», кандидат медицинских наук,  
врач высшей категории  
Елена Кац 
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рост таких обращений. И в этой ситуации 
очень помогает единая информационно-
аналитическая система (ЕМИАС), внедрен-
ная в Москве во всех поликлиниках. Она 
помогает вносить корректировки в расписа-
ние специалистов, чтобы избежать очередей; 
спланировать прием врачей, организовать 
потоки пациентов.

Реорганизация столичного здраво-
охранения предполагает более четкое 
взаимодействие амбулаторного звена 
со стационарным. Как добиваетесь на 
деле, чтобы каждый маленький паци-
ент был постоянно под опекой участ-
ковых педиатров?

Существует трехуровневая система, 
по которой мы и работаем. Подразуме-
вается, что третий уровень  – это стаци-
онарное звено. Первый и второй уров-
ни  – врачи в поликлинике. Если наши 
поликлинические ресурсы не позволяют 
нам справиться с ситуацией, мы направ-
ляем пациента в стационар. Сейчас многое 
делается для улучшения взаимодействия 
между поликлиниками и стационарами. 
Так, по инициативе главного внештатно-
го специалиста  – педиатра Департамента 
здравоохранения города Москвы, главно-
го врача Морозовской больницы Игоря 
Ефимовича Колтунова прошло уже два со-
вещания по поводу взаимодействия амбу-
латорного и стационарного звеньев. Такие 
встречи очень важны. Важно, чтобы врачи 
в стационаре знали и понимали наши воз-
можности, знали, что мы можем сделать 
по месту жительства, что уже делали для 
лечения пациента, и давали свои реко-
мендации в соответствии с этим. И очень 
приятно, что такие попытки есть. Это ре-
альные шаги навстречу друг другу. Раньше 
мы могли не увидеть выписку пациента из 
больницы (зависело от родителей, прине-
сут они или нет). Сейчас выписка прихо-
дит к нам непосредственно из стационара. 
Таким образом, строго контролируется 

вся цепочка, и каждый пациент остается 
под опекой участкового врача. 

Давайте коснемся кадровой состав-
ляющей лечебного процесса. Какие тре-
бования вы выдвигаете к коллегам, ко-
торые работают в городской детской 
поликлинике №  7? Можно ли сказать, 
что квалификация персонала находит-
ся под постоянным контролем админи-
страции поликлиники?

Качество оказания услуг  – приоритет-
ное направление нашей работы. Это залог 
востребованности учреждения, его эффек-
тивности. В поликлинике организована 
внутренняя служба контроля качества. Еже-
недельно проводится анализ работы каждо-
го специалиста, анализ на обоснованность 
направления на консультации. Нами разра-
ботан алгоритм, который стандартизирует 
работу участкового врача. Согласно этому 
алгоритму, врач, прежде чем отправить ре-
бенка к профильному специалисту, старает-
ся разобраться в ситуации и решить, дейст-
вительно ли нужна такая консультация или 
проблему может решить педиатр. 

Этот алгоритм помогает участковым пе-
диатрам снизить напряженность в их работе. 
Ведь работа участкового врача и так очень 
тяжелая (в том числе и физически). Кроме 
приема в кабинете, есть еще и вызовы на 

дом. А их количество и разброс каждый день 
непредсказуемы. Особенно в периоды эпиде-
мий. Плюс это высочайшая ответственность, 
и далеко не каждый врач способен эту ответ-
ственность взять на себя. Работа участкового 
врача – это по сути работа на передовой. 

В некоторых взрослых поликлиниках 
участковые врачи уже не ходят на дом. 
Для этого есть специальные службы. Не 
планируется ли ввести такую систему 
и у вас, чтобы разгрузить участковых 
педиатров? 

Пока перехода к такой системе в детских 
поликлиниках не планируется, хотя, может 
быть, это и было бы оправданно. Часто вра-
ча на дом вызывают ради того, чтобы полу-
чить больничный, даже если у ребенка нет 
высокой температуры и каких-то серьезных 
симптомов, требующих неотложной помо-
щи. С другой стороны, оценка клинической 
картины у детей для определения грамотной 
и своевременной тактики лечения больного 
требует пристального внимания педиатра. 
Кроме того, для введения специализиро-
ванных служб для обслуживания вызовов 
на дому требуются и определенные финан-
совые затраты на транспорт и так далее.  
Поэтому принятие такого решения требует 
всестороннего подробного анализа. 

Разгрузить участковых педиатров сейчас 
частично помогает кабинет «Здоровое дет-
ство». Это нововведение освобождает вра-
ча от мелкой рутинной работы (например, 
выписать справку или рецепт в молочную 
кухню). Такие кабинеты появились в начале 
этого года. Правда, пришлось приучать на-
селение к тому, что это удобно, что не обя-
зательно идти за справкой к своему участко-
вому врачу, и поначалу кабинеты пустовали. 
Но сейчас потихоньку приходит понимание, 
что кабинет «Здоровое детство» – это удоб-
но, доступно и экономит время. Кроме того, 
разделяются потоки здоровых и больных 
детей, и можно не опасаться заразиться от 
кого-то в очереди. 
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Но мы хотим упростить работу кабинета 
«Здоровое детство». Выступили с предложе-
нием ввести в системе ЕМИАС новую оп-
цию, когда можно заранее заказать нужную 
справку (не требующую предварительного 
осмотра педиатром, например, справку о 
контактах) и потом просто прийти в поли-
клинику и забрать ее. 

Одним из критериев работы поли-
клиники являются жалобы пациентов. 
Как руководство поликлиники реаги-
рует на обращения? Наверное, роди-
тели маленьких пациентов пишут не 
только жалобы, но и благодарственные 
письма…

Я бы сказала, что это не жалобы, а обра-
щения. И это очень важная сторона нашей 
работы. Любое обращение  – повод заду-
маться о качестве нашей работы. Даже если 
это «необоснованная жалоба». Должна быть 
максимальная открытость, налаживание кон-
такта, потому что сторонний взгляд помога-
ет в устранении проблем. При ближайшем 
рассмотрении и анализе любое обращение – 
наша недоработка и помощь нам, чтобы что-
то исправить. Интересно, что жалобы могут 
быть абсолютно на разные темы и касаются 
в основном каких-то административных мо-
ментов, но не качества работы врачей. А вот 
благодарности всегда адресные: какой чуде-
сный, замечательный доктор и какую квали-
фицированную помощь он оказал. Накануне 
Дня медработника мы получили благодар-
ность от Департамента здравоохранения 
Москвы  – наша участковая педиатр Анна 
Михайловна Ахрамович была отмечена в ин-
тернет-голосовании «Спасибо, доктор!», где 
лучшего врача выбирали сами пациенты. 

Какие нововведения последних лет 
в организации медицинской помощи 
детям вы считаете наиболее значи-
мыми? Какие проблемы в организации 
работы детских поликлиник, вы счи-
таете, необходимо решить на столич-
ном или федеральном уровне?

Одна из актуальных тем – стационароза-
мещающие технологии. У нас тоже открыт 
дневной стационар на восемь коек широкого 
педиатрического профиля, где дети лечатся в 
две смены. Благодаря стационару мы имеем 
возможность более пристально заниматься 
детьми с рядом соматических заболеваний. 

Безусловно, это информационные техно-
логии. Система ЕМИАС дает возможность, 
не выходя из кабинета, мониторировать и 
анализировать использование ресурсов уч-
реждения. Для главного врача это огромная 
помощь. Ожидаем введения электронных 
карт уже в этом году. И большое спасибо, 
что идея электронной базы возникла и ре-
ализуется. 

Хотелось бы, чтобы до конца были ре-
шены вопросы взаимоотношений со стаци-
онарами. Сделано много, но еще далеко не 
всё. Хотелось бы, чтобы врачи лечили, а не 
были диспетчерами, выполняя социальные 
функции. Например, я считаю, что рецепты 
на молочную кухню должны выписывать не 
поликлиники, а социальные службы. Ведь 
в выписке молочных рецептов всегда одна 
схема, и врач ничего в ней не меняет. Учиты-
вается только возраст, а врач лишь подтвер-
ждает, что ребенок наблюдается. Но ведь 
этот вопрос могут (и должны) отслеживать 
социальные службы. Частично эта проблема 
решена с открытием кабинетов «Здоровое 
детство», но в этих кабинетах работают те 
же квалифицированные врачи-педиатры, 
которые могли бы потратить это время с 
большей пользой. 

Последний вопрос  – о главных зада-
чах, стоящих перед администрацией 
поликлиники. Какие планы у руковод-
ства АПЦ на ближайшее время? Что 
должно измениться в центре?

Наша главная задача, как у любой детской 
поликлиники,  – повышение уровня ква-
лификации, максимальная комплектация 
участковой службы и поднятие ее престижа. 
Важность первичного звена неоспорима. 
Хотелось бы, чтобы выпускники медицин-
ских вузов приходили работать участковы-
ми педиатрами, потому что это престижно 
и важно. Тем более что сейчас у участковых 
врачей достойный уровень зарплат, сопоста-
вимый с уровнем зарплат в частных структу-
рах. А социальный пакет гораздо лучше. 

Хотелось бы, чтобы родители приходили 
в поликлинику без боязни, у них должно 
быть понимание, что здесь ребенок полу-
чит квалифицированную и качественную 
помощь. 

Необходимо поднимать уровень профи-
лактической медицины. Ведь известно, что 
болезнь проще предупредить, чем лечить. 
Поэтому важно доносить до населения ин-
формацию о вакцинации и проведении 
профилактических осмотров. К сожалению, 

мифы про побочные эффекты от прививок 
транслируются гораздо чаще и восприни-
маются гораздо лучше, чем реальная ин-
формация об их пользе и необходимости. За 
рубежом, если ребенок идет в организован-
ный коллектив, он обязан быть привит по 
национальному календарю. У нас этого нет. 
То же касается и диспансеризаций. Если на 
первом году жизни малыша родители регу-
лярно и добросовестно ходят в поликлини-
ку (потому что боятся), то потом отпускают 
ситуацию. А ведь ребенок может заболеть 
в любом возрасте, и важно не пропустить 
болезнь в начальной стадии. Для этого необ-
ходимо консультироваться у врача и сдавать 
анализы хотя бы раз в год. Есть и пиковые 
возраста, когда риск возникновения пато-
логии максимален. Например, когда ребе-
нок идет в первый класс, это зрение (частые 
случаи возникновения миопии). Еще одна 
«школьная» болезнь – сколиоз позвоночни-
ка. Нужно внимательно прислушиваться к 
жалобам своего ребенка, чтобы своевремен-
но обратиться к врачу и получить помощь. 

Родители должны понимать что здоро-
вый образ жизни никто не отменял. 50% 
здоровья – здоровый образ жизни, а не врач. 
Нужно следить за осанкой, зрением, режи-
мом дня, питанием, заниматься физкульту-
рой. Плюс регулярные профилактические 
осмотры, которые позволяют выявить до 
20% первичной патологии. И мы, со своей 
стороны, стараемся, чтобы профилактиче-
ские осмотры не отнимали много времени 
и сил. Выделяем время и во время рабочей 
недели, и по субботам, когда ребенок может 
быстро пройти всех специалистов и сделать 
нужные исследования. 

Что касается планов, то в следующем году 
мы надеемся закончить капитальный ре-
монт в втором филиале (ранее ДГП № 14) и 
начать в четвертом (ранее ДГП № 17). Фили-
алы в основном старой постройки, и ремонт 
поможет решить там вопрос развития спе-
циализированных служб. 

Будем дальше развивать стационарозаме-
щающие технологии. Мы стараемся идти в 
ногу со временем, движемся вперед. Наша 
основная цель – чтобы пребывание пациен-
тов в поликлинике было комфортным на 
всех этапах, чтобы приходили к нам с уве-
ренностью, что здесь помощь будет оказана 
на самом высоком профессиональном уров-
не, а уходили здоровыми и больше никогда 
не вспоминали о болезнях!

111538, г. Москва,  

ул. Молдагуловой, д. 5а

Тел.: (499) 373-57-11

E-mail: info@dgp7.mosgorzdrav.ru 

Cайт: www.dgp-7.ru 
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Н овое отделение, от-
крытое в ноябре 

2014  года на базе филиала 
№ 2, включает в себя: опера-
ционную с предоперацион-
ной, перевязочную, пункци-
онный кабинет, кабинеты 
диабетической стопы и по-
диатрического ухода, палату 
дневного пребывания на две 
койки, кабинет хирурга. 

Хирурги отделения зани-
маются удалением доброка-
чественных новообразова-
ний кожи и мягких тканей, 
инородных тел, радиочастотной коагуля-
цией папиллом кожных покровов, лечением 
гнойных процессов, локальной инъекцион-
ной терапией при энтезопатиях, миофасци-
альных синдромах, туннельных синдромах. 
Высокая оперативная активность хирургов 
(более 1700 операций в год) позволила сни-
зить госпитализацию в стационары Москвы 
за прошедший год на 22,7%.

Здесь широко применяются современные 
мини-инвазивные хирургические методи-
ки. Активно развиваются вмешательства 
под контролем ультразвука. Инъекции под 
УЗ-контролем не только дают возможность 
гарантированной доставки лекарственного 
препарата непосредственно к пораженно-
му участку, но и позволяют избежать по-
вреждения сосудистых пучков и суставных 
хрящей. Развивается и интраоперационное 
УЗИ. Внедрен метод закрытого аспирацион-
но-промывного лечения гнойных процессов 

под УЗ-контролем. Указанный метод хорош 
тем, что применяются маленькие разрезы, 
а это дает хороший косметический эффект. 
А  главный недостаток метода  – неадекват-
ное дренирование гнойного очага – практи-
чески устранен, так как возможно провести 
коррекцию положения дренажей.

Отдельным ведущим направлением хи-
рургического отделения является сосуди-
стая хирургия. Пациенты консультируются 
тремя специалистами сердечно-сосудисты-
ми хирургами. Проводится диагностика, 
лечение и профилактика осложнений за-
болеваний. Пациенты с хронической ар-
териальной недостаточностью нижних 
конечностей направляются на курсы кон-
сервативной ангиотропной терапии в днев-
ные стационары клинико-диагностического 
центра, а те, кому требуется оперативное 
лечение, направляются в сосудистые отделе-
ния городских стационаров.

В отделении работают специалисты, 
занимающиеся тяжелейшей патологией,  – 
лимфедемами конечностей и венозными 
трофическими язвами нижних конечностей. 
Лечение этих патологий состоит из интен-
сивной и поддерживающей стадий. В интен-
сивную стадию используется методика бан-
дажирования конечностей бинтами низкой 
степени растяжимости, пневмомассаж и 
миостимуляция.

Активно в лечении отечного синдрома 
используется аппаратный лимфодренирую-
щий пневмомассаж. Данная процедура за-
ключается в пневматическом воздействии на 
лимфатические и венозные сосуды нижних 
конечностей путем механического сжатия 
их воздухом под определенным давлением. 

Наши специалисты добиваются резуль-
татов в сроки от 3 до 8 недель. В поддержи-
вающую стадию пациенту подбирается ком-
прессионный трикотаж соответствующего 
класса компрессии. При необходимости да-
ется направление на дальнейшее оператив-
ное лечение. 

Пациенты с синдромом диабетической 
стопы консультируются и лечатся в двух ка-
бинетах диабетической стопы и подиатри-
ческого ухода. В программу обследования 
входят ультразвуковое ангиосканирование 
артерий и вен нижних конечностей, рентге-
нография стоп и электронейромиография, 
позволяющая объективно оценить прово-
дящую функцию периферических нервов; 
проводится термометрия стоп. Проводит-
ся консервативное, а при необходимости и 
оперативное лечение, в том числе и пластика 
длительно незаживающих ран стопы. После 
лечения пациенты ставятся на диспансер-
ный учет.

Кроме того, проводится работа по преем-
ственности со стационарами города. В  со-
ответствии с рекомендациями выписных 
эпикризов лечащими врачами разрабатыва-
ется индивидуальный план долечивания и 
реабилитации. Пациенты осматриваются в 
поликлинике на следующий день после вы-
писки. В случае когда посещение поликли-
ники затруднительно, хирург осматривает 
больного дома. Также ведется работа с лежа-
чими пациентами на дому.

В планы развития хирургического отде-
ления входит расширение списка стациона-
розамещающих операций. Осенью 2015 года 
начнутся радиочастотные абляции варикоз-
но расширенных вен нижних конечностей и 
мини-флебэктомии под местной анестезией, 
а также склеротерапия.

Амбулаторное хирургическое 
отделение 
Главный врач ГБУЗ «Клинико-диагностический центр № 4 Департамента 
здравоохранения города Москвы» 
Ирина Буславская

Заведующая амбулаторным хирургическим отделением ГБУЗ «КДЦ № 4 
ДЗМ», Филиал № 2 – Городская поликлиника № 58 
Екатерина Чиж

121609, г. Москва, ул. Крылатские 

Холмы, д. 3

Тел.: (495) 413-17-64

Сайт: http://kdc-4.ru
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А можно ли защитить себя как-нибудь по-другому? ОКАЗЫ-
ВАЕТСЯ МОЖНО! Все знают, что такое УФО (ультрафиоле-

товое излучение). Именно лампы УФО стоят в больничных 
палатах, и каждый день их включают для обеззараживания 
помещений. Одна проблема: в присутствии людей данную 
процедуру раньше не делали. 

Облучатель-рециркулятор «Кама»
Принцип действия очень прост, работает в помещении 

в присутствии людей в течение всего рабочего дня. Воз-
дух забирается вентилятором из помещения, прогоняется 
через камеру с работающими безозоновыми бактерицид-
ными лампами, которые в течение всего эксплуатационного 
срока работают без образования озона (О3), опасного для 
здоровья людей даже в небольших количествах. Очищенный 
воздух подается обратно в помещение. УФ-излучение облада-
ет значительным антимикробным действием на разные виды 

микроорганизмов, включая бактерии (стафилококки, тубер-
кулезная, кишечная и дизентерийная палочки; сальмонелла) 
и вирусы (грипп, бактериофаг кишечной палочки). Техноло-
гия обеззараживания абсолютно безопасна для человека, 
находящегося в помещении, благодаря отсутствию прямого 
воздействия УФ-лучей. 

Надо отметить, что стоимость бактерицидного облучателя 
невысока, и его покупку может позволить себе каждая семья. 
Сегодня многие предприятия имеют в своем арсенале «Каму»: 
это аптеки, кабинеты стоматологии, лаборатории, парикма-
херские, салоны красоты, сауны, залы приема пищи, торговые 
центры. Поставьте бактерицидный облучатель «Кама» в дет-
ской игровой комнате или классе, и дети будут болеть гораздо 
меньше. Облучатель «Кама» также хорошо используется в 
быту: эффективен для обеззараживания гаражей, овощных 
ям, после чего продукты хранятся лучше и дольше, избавит от 
грибка на даче и в квартире.

Качество оборонных технологий 
на страже вашего здоровья

ФКП «Пермский пороховой завод»
614113, г. Пермь, ул. Гальперина, д. 11
Тел./факс: (342) 250-18-15; 250-19-19

E-mail: diakam@yandex.ru • Сайт: http://www.fkpppz.ru

ОБЛУЧАТЕЛИ БАКТЕРИЦИДНЫЕ 
ЗАКРЫТОГО ТИПА (РЕЦИРКУЛЯТОРЫ) 
ОБНР 2 × 8-01 «КАМА»,  
ОрБН 2 × 15-01«КАМА»

Системы очистки воздуха применяются для дезинфекции 
воздуха помещений больниц с I по V категории, а также 

школ, детских садов, офисов, стоматологических 
кабинетов, аптек и т.д. в присутствии людей

Извечная проблема  – вирусные инфекции! Стоит только заболеть одному человеку в семье, офисе или 
группе детского сада, как постепенно начинают заболевать многие другие из его окружения. Особенно грипп 
не  щадит детей. Приходится оформлять длинный больничный, да и пропуски занятий в школе скажутся 
на успеваемости ребенка. Как защитить себя и близких тебе людей от вируса? Можно пить различные 
таблетки, БАДы, как для лечения, так и для предупреждения, ставить прививки и еще по-всякому истязать 
свой организм (например, чесноком).

Беспроводная система вызова персонала «Катунь РВ-20» пред-
назначена для дистанционного вызова пациентами врачей, медсе-
стер или сиделок. Система «Катунь РВ-20» обладает следующими 
функциями и параметрами: 
• вызов персонала с помощью пультов дистанционного вызова; 
• отображение информации о вызове на жидкокристаллическом 

дисплее;
• энергонезависимые часы с цифровой точностью хода;
• ведение архива событий в памяти центрального пульта с воз-

можностью загрузки и анализа на персональном компьютере;
• восемь независимых каналов приема-передачи;
• резервирование питания центрального пульта.

ОАО «Славгородский завод радиоаппаратуры»

Характеристика Значение
Рабочая частота 433 МГц

Излучаемая в радиоэфир мощность Не более 6,3 мВт

Дальность работы на открытом пространстве Не менее 150 м

Тип элемента питания центрального пульта 3 × АА

Тип элемента питания часов центрального пульта CR2032

Тип элемента питания пульта дистанционного вызова 2 × ААА

Электропитание пульта ЦП 9В/500 мА

658829, Алтайский край, г. Славгород, ул. Титова, д. 168 
Тел.: (385-68) 5-35-05, 5-35-53 
Факс: (385-68) 5-35-25
Е-mail: priem@zavodszr.ru
Сайт: www.zavodszr.ru

Преимущества
Комплект «Катунь РВ-20» предназначен для облегчения рабо-

ты медперсонала. Центральный пульт фиксирует момент вызова 
больным медицинской сестры, это время фиксируется контролле-
ром. Заведующий отделением может распечатать с персонального 
компьютера любые дни и вызовы больных, что является докумен-
тальным подтверждением времени реакции медперсонала в спор-
ных случаях.

Беспроводная система дистанционного вызова персонала «КАТУНЬ РВ-20»
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9 июля 2015 года состоялось подписа-
ние соглашения о намерениях по взаимо-
действию и сотрудничеству Российской 
ассоциации специалистов перинаталь-
ной медицины (РАСПМ) и швейцарской 
компании Medela, мирового лидера в сфе-
ре принадлежностей для грудного вскар-
мливания и медицинской продукции

Поддерживая программу РАСПМ «Без-
опасное сцеживание», компания Medela пе-
редает в регионы на безвозмездной основе 
клинические молокоотсосы и многоразовые 
комплекты для сцеживания для оснащения 
акушерских и педиатрических стациона-
ров в количестве, необходимом для полно-
го удовлетворения потребностей региона. 
Предполагаемый объем помощи составит 
более 25 миллионов рублей. Программу 
планируется реализовать в Москве, Санкт-
Петербурге, Уфе, Самаре, Екатеринбурге, 
Казани, Нижнем Новгороде, Краснодаре, 
Новосибирске и других городах.

Благотворительная акция направле-
на на поддержку вскармливания грудным 
молоком в стационарах, что чрезвычайно 
важно для развития и роста ребенка. Вскар-
мливание грудным молоком снижает риск 
возникновения у ребенка в будущем ожи-
рения, сахарного диабета, атеросклероза, 
гипертонической болезни, лейкозов и дру-
гих заболеваний, оказывает благоприятное 
влияние на формирование центральной не-
рвной системы ребенка, гармонизирует ум-

ственное и физическое развитие. У недоно-
шенных детей снижается частота и тяжесть 
инфекционных заболеваний, хронических 
неспецифических заболеваний легких, сни-
жается риск ретинопатии недоношенного. 

Однако в России только 42,1% детей от 
трех до шести месяцев получают грудное 
молоко (данные Министерства здравоох-
ранения РФ, 2013 год). И одной из причин 
преждевременного прекращения грудного 
вскармливания является недостаток мо-
лока у мамы. Клинические молокоотсосы 
помогают мамам стимулировать лактацию 
и сохранить ее в случае, когда в первые дни 
и недели жизни малыш не может получать 
грудное молоко естественным образом 
(недоношенный новорожденный, необхо-
димость раздельного нахождения мамы и 
ребенка, болезнь мамы или ребенка и про-

чие причины). Кроме того, при правильном 
использовании клинические молокоотсосы 
исключают риск перекрестного заражения 
новорожденных, так как все части молоко-
отсоса, контактирующие с биологическими 
жидкостями, обрабатываются в соответ-
ствии с санитарными требованиями к ста-
ционарам.

Николай Володин, академик РАН, заслу-
женный врач РФ, президент РАСПМ: «Сей-
час изменилась парадигма вскармливания 
детей, родившихся в тяжелом состоянии. 
Уже не нужно ждать длительное время, 
когда состояние ребенка стабилизируется. 
C первых часов жизни врачи обязаны дать 
ребенку хотя бы минимальное количество 
грудного молока, которое активизирует все 
системы организма».

Даниел Фрутиг, генеральный директор 
группы Medela: «Для нас акция «Безопасное 
сцеживание» очень важна, потому что по-
зволяет помочь малышам и мамам в непро-
стой задаче налаживания грудного вскар-
мливания и выхаживании недоношенных 
младенцев». 

Владимир Трофимов, генеральный ди-
ректор ООО «Медела» в России: «Семья 
Ларссон – владельцы компании «Медела» – 
в 1990-х годах инициировала и начала фи-
нансировать фундаментальные исследова-
ния в области грудного вскармливания. 
И  все последние открытия (многие из них 
довольно революционны) произошли при 
нашем участии».

Мария Тучина

Главные составляющие будущего здоровья

Победителей среди 64 претендентов 
на звание «Первого лица» в перинаталь-
ной медицине объявят на торжествен-
ной церемонии награждения, которая 
состоится в конце сентября 2015 года в 
рамках X Конгресса Российской ассоциа-
ции специалистов перинатальной меди-
цины (РАСПМ) 

15 июня Оргкомитет Всероссийской Пре-
мии в области перинатальной медицины 
«Первые лица» объявил о завершении при-
ема заявок на участие в конкурсе. С момента 
официального старта Премии, взятой под 
эгиду Минздравом РФ, были зарегистри-
рованы более чем полсотни участников из 
36 городов России, желающих получить на-
граду за заметный вклад в развитие отрасли. 
Оргкомитет премии выражает благодар-
ность членам экспертного и попечительcко-
го советов, которые поспособствовали 
активному интересу к премии со стороны 
представителей медицинского сообщества. 

В рамках процедуры самовыдвижения 
больше всего заявок было получено в номи-
нации «Технология года» – 35, из них подав-
ляющее количество участников продемон-
стрировали выдающиеся методы лечения 
в области выхаживания новорожденных 
(12). Самой востребованной в этом году 
оказалась подноминация «Образователь-
ный проект года» в области повышения 
уровня знаний среди специалистов. За по-
беду в данной номинации будут бороться 
13 соискателей. Номинация «Персона года» 
не предполагает открытого конкурсного 
участия. В рамках данной номинации чле-
ны экспертного совета выдвинут кандида-
туры наиболее выдающихся российских 
специалистов в области перинатальной ме-
дицины. Победителей в данной номинации, 
согласно регламенту Премии, определит 
экспертный совет.

«В прошлом году неонатологи, акуше-
ры-гинекологи, анестезиологи, гинекологи 

впервые представили свои проекты и до-
стижения экспертному совету.  В настоящий 
момент близок к завершению второй кон-
курсный марафон, и можно с уверенностью 
сказать, что премия «Первые лица» нашла 
свое признание в медицинском сообществе: 
увеличилось количество конкурсных зая-
вок, расширились география претендентов 
и спектр реализованных ими технологий. 
Нам предстоит сложная работа по выбору 
победителей, но именно высокий уровень 
конкуренции и профессионализма соиска-
телей выведет премию на новый виток раз-
вития», – отметил президент РАСПМ, акаде-
мик РАН, председатель экспертного совета 
премии «Первые лица», д.м.н. Николай Ни-
колаевич Володин.

Экспертный совет, в который входят 
18  ведущих отечественных специалистов в 
области перинатальной медицины, уже при-
ступил к рассмотрению заявок на участие.

Представитель организационного комитета 
Премии «Первые лица»  

Елена Ратникова
Тел. +7 (495) 921-35-23  

Е-mail: e.ratnikova@pressto.ru

Прием заявок на соискание Всероссийской 
Премии «ПЕРВЫЕ ЛИЦА» завершен






