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Демографические 
показатели
Главным результатом 

деятельности системы здра-
воохранения на всех уров-
нях является рост продол-
жительности жизни.

За последнее десятиле-
тие продолжительность 
жизни увеличилась более 
чем на 5 лет и продолжает 
расти. За 2015 год, по оцен-
кам Росстата, она составила 
71,39 года,  что  в значитель-
ной мере связано со сни-
жением смертности лиц трудоспособного 
возраста  – за год на 4,5%, или более чем на 
21  тысячу человек, из них более 18  тысяч  – 
молодые мужчины. 

Последовательно снижается и разница 
между ожидаемой продолжительностью 
жизни мужчин и женщин: за год она сокра-
тилась до 10,8 года, по сравнению с 11,2 – в 
предыдущем году и 11,6  – в 2011 году. Но 
само сохранение такой дистанции между 
продолжительностью жизни мужчин и жен-
щин, безусловно, серьезнейший вызов, и в 
то же время это как раз акцентирует наше 
внимание на огромном резерве в борьбе со 
смертностью лиц трудоспособного возра-
ста, прежде всего мужчин.

В связи с ростом продолжительности 
жизни существенные изменения произош-
ли в возрастной структуре населения стра-
ны.  Вклад старших возрастных  групп в об-
щую смертность нарос практически до 75% 
против 73% в 2014 году и 71% в 2011 году.

Для сохранения и усиления тенденции к 
снижению общей смертности при таких осо-
бенностях возрастной структуры населения 
был разработан и внедрен комплекс дополни-
тельных мер, направленных на предотвраще-
ние смертности населения от всех основных 
причин, включивший в том числе регуляр-
ный (еженедельный и ежемесячный) мони-
торинг основных показателей доступности и 
качества медицинской помощи. Реализация 
с апреля 2015 года этого комплекса дополни-
тельных мер позволила закончить год со сни-
жением смертности на 3800 человек. 

Особый вклад в сни-
жение общей смертности, 
увеличение продолжи-
тельности жизни и рожда-
емости вносит снижение 
младенческой, детской и 
материнской смертности. 
В  2015 году по всем этим 
показателям достигнуты 
исторические националь-
ные минимумы. Младен-
ческая смертность за год 
снизилась на 12,2% до 6,5 на 
1000  родившихся живыми, 
а по сравнению с 2012  го-

дом – на 24%. Материнская смертность, по 
оперативным данным ведомственного мо-
ниторинга, снизилась на 11%, а с 2011 года – 
почти вдвое.

Более 20 тысяч детей родилось с помо-
щью современных технологий экстракор-
порального оплодотворения, это больше на 
9%, чем в 2014 году, и на 56% – по сравнению 
с 2012 годом.

Важно отметить, что  благодаря актив-
ным мерам по психологической поддержке 
беременных женщин и организации служ-
бы доабортного консультирования в жен-
ских консультациях и родильных домах, за 
2015 год на 8% снизилось число абортов (это 
67 тысяч родившихся детей), а по сравнению 
с 2011 годом – на 24,5%, или на 242 тысячи.

Таким образом, с 2013 года  – третий год 
подряд  – мы сохраняем положительный 
естественный прирост населения, который 
в прошедшем году превысил 32 тысячи че-
ловек.

Развитие здравоохранения
Положительных демографических ре-

зультатов, несмотря на  сложную финансо-
во-экономическую ситуацию, позволила 
добиться наша слаженная работа по повы-
шению доступности медицинской помощи 
разных видов и форм оказания. В 2015 году 
на этом направлении было сделано несколь-
ко принципиально важных шагов.

Впервые проведено прикрепление каж-
дого застрахованного в ОМС не только 
к медицинской организации первичного 

уровня, но и к конкретному специалисту – 
врачу или фельдшеру, что подразумевает 
формирование персональной профессио-
нальной ответственности. По состоянию на 
март 2016 года из 146,9 млн застрахованных 
были  прикреплены к специалистам более 
97%. Эту работу необходимо завершить в 
ближайшее время.

Введена система еженедельного монито-
ринга ключевых показателей работы каж-
дого участкового терапевта и врача общей 
практики по каждому из 60 тысяч терапев-
тических участков, что позволило точечно 
выявлять проблемы в обеспечении основ-
ным объемом первичной медико-санитар-
ной помощи, включая профилактику, и опе-
ративно на них реагировать.

Отдельное внимание было уделено терри-
ториальному планированию медицинской 
инфраструктуры. Впервые за постсоветский 
период были пересмотрены и утверждены 
требования к размещению медицинских под-
разделений в первичном звене, в том числе 
в удаленных районах и сельской местности. 
Эти требования теперь базируются не только 
на численности проживающего населения, 
но и на расстоянии до ближайшей медицин-
ской организации с учетом нормативно за-
крепленного предельного времени ожидания 
разных видов медицинской помощи.

Для оптимизации территориального 
планирования Министерством создана 
геоинформационная система, использова-
ние которой позволяет выявлять и адресно 
устранять риски сниженной доступности 
медицинской помощи.

2015 год внес свой вклад в создание трех-
уровневой системы оказания медицинской 
помощи, которая в целом  выстроена уже в 
70 субъектах Российской Федерации. Имен-
но первый и второй уровни оказания меди-

Об итогах работы 
Министерства в 2015 году 
и задачах на 2016 год
20 апреля 2016 года состоялось расширенное заседание коллегии  
Министерства здравоохранения Российской Федерации

Министр здравоохранения Российской Федерации 
Вероника Скворцова
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цинской помощи преимущественно опреде-
ляют ее доступность  – как в каждодневной 
жизни, так и в экстренных жизнеугрожаю-
щих ситуациях.

В 2015 году были введены требования 
по медицинскому обеспечению населен-
ных пунктов с численность населения ме-
нее 100  человек. По переписи 2010 года, 
это более 82 тысяч населенных пунктов! 
В них, согласно нормам приказа, должны 
быть сформированы домохозяйства с воз-
можностью оказания первой помощи и 
обеспечением экстренной связью, а также 
предусмотрено оказание первичной меди-
ко-санитарной помощи путем выездных 
форм работы  – мобильными медицински-
ми бригадами с использованием портатив-
ных медицинских комплексов для плано-
вых медицинских осмотров – не реже 2 раз 
в год. Установлены требования и к созда-
нию в каждом регионе круглосуточной 
медицинской службы, связанной со всеми 
домохозяйствами и экстренными медицин-
скими службами.

В 2015 году в регионах функционирова-
ли уже более 9  тысяч домохозяйств (за год 
увеличение числа почти на 11%) и работало 
более 3 тысяч мобильных медицинских бри-
гад (за год рост на 8%), которые обследовали 
более 760 тысяч человек. Однако  очевидно, 
что этого недостаточно. В текущем году мы 
должны охватить плановым медицинским 
наблюдением жителей всех малонаселенных 
пунктов.

Особое наше внимание было уделено раз-
витию инфраструктуры сельской медицины. 
Из 800 объектов, построенных и введенных 
в 2015 году, – 557 новых ФАПов и 58 офисов 
врачей общей практики. Отремонтировано 
за год 310 сельских медицинских подразде-
лений.

Общее число отделений врача общей 
практики  за 2015 год увеличилось на 184, 
сельских амбулаторий  – на 367, сельских 
здравпунктов – на 214. При этом, несмотря 
на строительство новых ФАПов, их общее 
число несколько снизилось (на 0,7%), что 
отражает ускоренное развитие врачебной 
помощи на селе.

Существенно наросло и число межрай-
онных медицинских организаций второго 
уровня, оказывающих населению экстрен-
ную специализированную помощь  – при 
жизнеугрожающих состояниях  – в течение 
«золотого часа», независимо от места про-
живания, в том числе в сельской местности.

Так, число сосудистых центров за год уве-
личилось на 8,3%, а по сравнению с 2012 го-
дом  – на 88,6%. Общее число первичных и 
региональных сосудистых центров соста-
вило 543, что и позволило нам внедрить на 
территории всей страны современные тех-
нологии диагностики и лечения ишемиче-

ской болезни сердца и нарушений мозгового 
кровообращения. 

Число травмоцентров за год повысилось 
на 20%, а с 2012 года – на 125%. В настоящее 
время оно превысило 1500.

Важнейшее направление нашей деятель-
ности  – обеспечение доступности высо-
котехнологичной медицинской помощи. 
Объемы оказанной ВМП с 2013 года были 
увеличены на 63% (с 505 до 823,3 тысячи 
человек), а за 10 лет  – в 13,7 раза. Наряду с 
доступностью медицинской помощи, важ-
нейшим направлением нашей совместной 
работы является создание системы управле-
ния ее качеством.

В 2015 году совместно с Росздравнадзо-
ром и главными внештатными специалиста-
ми Минздрава России был проведен анализ 
правоприменительной практики  порядков 
оказания медицинской помощи, по резуль-
татам которого они были актуализированы 
и дополнены. Впервые были разработаны и 
приняты порядки оказания паллиативной 
и гериатрической помощи, порядки по про-
филактике неинфекционных заболеваний и 
формированию здорового образа жизни.

Подготовлен проект федерального зако-
на о введении административной ответст-
венности должностных лиц за нарушения 
порядков оказания медицинской помощи.

За  год аппаратом главных внештатных 
специалистов Минздрава России и всем эк-
спертным сообществом была завершена ра-
бота по созданию базового пула 1200 наци-
ональных клинических рекомендаций, или 
протоколов лечения, по основным классам 
заболеваний, охватывающим более 90% но-
зологических форм  – основных причин за-
болеваемости и смертности населения. 

Данная работа продолжается в рамках 
формирования критериев качества оказа-
ния медицинской помощи по каждой груп-
пе заболеваний, с поэтапным переходом на 
автоматизированную систему электрон-
ного бенчмаркинга. Предстоит огромный 
совместный труд по повышению качества 
оказываемой медицинской помощи и при-
ведению ее в соответствие с современными 
международными требованиями.

Безусловно, качество оказываемой ме-
дицинской помощи, прежде всего, зависит 
от качества подготовки главной движущей 
силы российского здравоохранения  – более 
чем двухмиллионной армии медицинских 
специалистов. В последние 3 года была прове-
дена системная работа по обновлению обра-
зовательных программ разных уровней и 
профилей, определению и внедрению новых 
стандартизованных подходов к оценке каче-
ства подготовки медицинских работников.

Для выравнивания образовательного по-
тенциала медицинских вузов и повышения 
эффективности корпоративной системы 

подготовки Минздравом России в 2015 году 
были созданы 13 научно-образовательных 
медицинских кластеров, которые приступи-
ли к активной работе.

С 2016 года мы внедряем аккредитацию 
медиков как принципиально новую систе-
му допуска к профессиональной деятель-
ности, основанную на применении про-
фессиональных стандартов, клинических 
рекомендаций и процедур, разработанных 
совместно с профессиональным медицин-
ским и образовательным сообществом. 
Ее поэтапное внедрение позволит уже в 
этом году допустить к профессиональной 
деятельности по единым на всей террито-
рии страны требованиям лиц, получив-
ших высшее образование по специаль-
ностям «стоматология» и «фармация», а с 
2017  года  – «здравоохранение и медицин-
ские науки». Потом планово перейдем к ак-
кредитации всех медицинских работников.

Приведение уровня подготовки меди-
ков к единым требованиям осуществляется 
через разработанную систему непрерыв-
ного медицинского образования, которая 
охватит всех медицинских работников к 
2021 году.

Созданный в этих целях «Портал непре-
рывного медицинского образования»  обес-
печивает уже сегодня доступ врача к реестру 
дополнительных образовательных про-
грамм, где предоставлена возможность фор-
мирования индивидуального плана обуче-
ния, выбора образовательной программы, 
включающей в том числе симуляционные 
тренинги, стажировки, циклы повышения 
квалификации. Частью системы непрерыв-
ного медицинского образования является и 
внедряемый с прошлого года «образователь-
ный сертификат». 

Медицинские работники решают важ-
нейшую стратегическую задачу по сохра-
нению жизни и здоровья граждан. Их со-
циальный статус и оплата труда должны 
соответствовать той высокой роли, которую 
они играют в обществе.

По данным Росстата,  с 2012 года средне-
месячная заработная плата врачей, среднего 
и младшего медицинского персонала увели-
чилась соответственно на 40,5, 39,7 и 60,7%. 
В целом по итогам 2015 года  зарплата вра-
чей составила 47,9 тысячи рублей, среднего 
персонала  – 27,0 тысяч рублей; младшего  – 
16,8 тысячи рублей. 

Важное значение для качественного осу-
ществления деятельности врачей имеют не 
только достойная зарплата, но и привлека-
тельность условий труда, соответствие ра-
бочего места требованиям современности. 
Именно поэтому отдельным направлением 
работы, которое мы развивали в 2015 году, 
было сокращение бремени непрофиль-
ной работы врача посредством внедрения 
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 информационных технологий, сокращения 
перечня документов, требуемых к заполне-
нию, а также перераспределения некоторых 
обязанностей между врачом и медицинской 
сестрой.

К настоящему времени информатизиро-
вано около 380 тысяч рабочих мест врачей, 
что составляет 57% от необходимого коли-
чества. В 2016 году количество автоматизи-
рованных рабочих мест планируется увели-
чить до 70%.

Значимым результатом нашей кадровой 
политики стало увеличение числа  врачей  – 
за год более чем на тысячу человек – и умень-
шение кадрового дисбаланса. Увеличилось 
число и молодых специалистов в возрасте 
до 36 лет. Выросло число специалистов, ра-
ботающих на селе: по сравнению с 2012 го-
дом  – на 5,5 тысяч человек (или на 11,3%); 
обеспеченность врачами на селе на 10 тысяч 
сельского населения также увеличилась на 
9%. Только благодаря программе «Земский 
доктор» с 2012 года было привлечено на село 
более 19 тысяч врачей.

Основным механизмом устранения ка-
дрового дисбаланса является целевая под-
готовка, эффективность которой в 2015 году 
превысила 86%. Однако не во всех регионах 
этот показатель одинаково высок. Развитие 
эффективной целевой подготовки остается 
одной из приоритетных задач отрасли на 
2016 год.

Профилактика заболеваний и 
формирование здорового образа 
жизни
Огромное значение в сохранении жизни 

и здоровья наших граждан имеет развитие 
профилактического направления. 2015 год 
был обозначен Президентом Российской 
Федерации как Национальный год борьбы с 
сердечно-сосудистыми заболеваниями.

В рамках разработанного комплексного 
плана мы продолжили реализацию мас-
штабной программы диспансеризации на-
селения – системы целенаправленных скри-
нингов для выявления наиболее значимых, 
с точки зрения смертности и заболеваемо-
сти, состояний. Первый этап диспансериза-
ции прошли 22,5 млн человек, из которых 
более 6 млн человек (или 27%) были на-
правлены на второй этап  – углубленного 
обследования. Совместно мы боролись за 
эффективность диспансеризации против 
приписок и формализма. 

Все, у кого были выявлены заболевания 
(48% обследованных), получили требуемую 
медицинскую помощь и поставлены на ди-
спансерное наблюдение. У трети «практиче-
ски здоровых» обследованных были выяв-
лены факторы риска развития заболеваний, 
борьба с которыми в рамках комплексной 
программы «Формирование здорового 

образа жизни» также стала одним из наших 
главных приоритетов.

Вместе с тем важнейшим условием эф-
фективности всего комплекса профилакти-
ческих мер является развитие ответствен-
ности каждого человека за свое здоровье и 
здоровье своей семьи. Нам необходимо вне-
дрять дополнительные меры по мотивиро-
ванию людей к сохранению своего здоровья, 
а также работодателей  – к сохранению здо-
ровья работающих. Это сфера межведом-
ственного взаимодействия и взаимодей-
ствия с общественными, профсоюзными 
организациями, ассоциациями производи-
телей, всем гражданским обществом.

Особую значимость приобретает и раз-
витие санаторно-курортного лечения, как 
оздоровительного, так и реабилитационно-
го. Это одна из наших задач на ближайшую 
перспективу.

Обеспечение лекарственными 
препаратами 
Крайне важно также, чтобы те, кто уже 

перенес серьезные заболевания и получил 
стационарное лечение, продолжали при-
нимать предписанные им лекарственные 
препараты в амбулаторных условиях. В на-
шей стране приверженность лекарственной 
терапии в рамках вторичной профилактики 
заболеваний очень низка, не превышает 40%, 
тогда как в большинстве европейских стран 
она составляет около 70%.

При отсутствии приверженности терапии 
риск повторного острого сосудистого нару-
шения в течение первого года после инсульта, 
инфаркта миокарда или сосудистой опера-
ции превышает 50%, а экономическое бремя 
лечения и повторных оперативных вмеша-
тельств составляет миллиарды рублей.

С учетом ограничений семейных бюд-
жетов в текущий период времени,  особую 
значимость приобретает обеспечение воз-
можности амбулаторного приема лекарств, 
масштабирование накопленного в ряде ре-
гионов позитивного опыта по частичному 
государственному возмещению стоимости 
амбулаторной лекарственной терапии у на-
селения из групп риска.

Говоря о доступности лекарственных 
средств, в целом необходимо отметить, что 
наша работа была сосредоточена на несколь-
ких принципиальных направлениях.

Первейшей задачей было сдерживание 
роста цен на лекарства и медицинские из-
делия в условиях валютных колебаний и 
сложностей в экономике. В целях оператив-
ного контроля было принято решение об 
осуществлении Росздравнадзором, наряду с 
ежемесячным мониторингом, еженедельно-
го выборочного анализа цен.

В среднем по Российской Федерации 
за 2015 год уровень розничных цен на 

 ЖНВЛП амбулаторного сегмента увели-
чился на 8,8%, госпитального сегмента – на 
8,9%. При этом рост цен на лекарственные 
препараты, не входящие в ЖНВЛП, соста-
вил в среднем 19,5%, что подтверждает эф-
фективность действующей системы регули-
рования цен. 

Такое регулирование, однако, было бы 
невозможно без актуализации ограничи-
тельных перечней лекарств и медицинских 
изделий.

В декабре 2015 года Правительством 
РФ был утвержден перечень жизненно не-
обходимых и важнейших лекарственных 
препаратов на 2016 год, расширенный с 608 
до 646 международных непатентованных 
наименований, или (с учетом конкретных 
лекарственных форм, дозировок и фасовок) 
до более чем 23,5 тысячи ассортиментных 
позиций. Впервые перечень сформирован 
по  новому порядку, обеспечивающему мак-
симальную открытость и вовлеченность 
экспертного сообщества в создание этого 
важного документа.

Пересмотрены и расширены также со-
ставные части перечня ЖНВЛП – перечень 
лекарственных препаратов для обеспечения 
отдельных категорий граждан и минималь-
ный ассортимент лекарственных препара-
тов, необходимых для оказания медицин-
ской помощи.

В целях контроля за ценами на имплан-
тируемые в организм человека медицинские 
изделия в 2015 году впервые был сформи-
рован аналогичный перечень, включающий 
205 видов медицинских изделий (23% от об-
щего количества имплантируемых). Прави-
тельством РФ определен Порядок контроля 
цен на данную категорию изделий.

Для сохранения уровня лекарственного 
обеспечения в 2015 году дополнительно, 

в  рамках антикризисных мер, в регионы 
было направлено 16 млрд рублей, которые 
позволили сформировать необходимые то-
варные запасы лекарственных препаратов 
для обеспечения потребностей до 6 месяцев.

Эффективным механизмом снижения 
влияния негативных явлений в экономике 
на лекарственное обеспечение стала цен-
трализация закупок, которую уже внедрили 
более 44% субъектов РФ. На сегодняшний 
день доля рецептов, принятых на отсрочен-
ное обеспечение, на территории страны не 
превышает 0,02%.

Централизованная закупка лекарств, 
ориентир на воспроизведенные дженерико-
вые формы, строгое соблюдение клиниче-
ских рекомендаций и перечня ЖНВЛП – это 
обязательные требования к организации 
лекарственного  обеспечения населения в 
каждом субъекте Российской Федерации. 
Тем более что нам предстоит существенно 
расширить охват необходимым лечением 
определенных групп населения, в том числе 
инфицированных ВИЧ-инфекцией.

В 2015 году был подготовлен ряд важных 
нормативных правовых актов, направлен-
ных на совершенствование системы государ-
ственного контроля качества лекарственных 
средств и медицинских изделий, в том числе 
вводящих уголовную ответственность за 
оборот незарегистрированных и недоброка-
чественных лекарственных средств и меди-
цинских изделий.

В связи с этим необходимо особо упомя-
нуть разработанную совместно с эксперт-
ным сообществом и введенную в действие с 
1 января 2016 года Государственную фарма-
копею РФ XIII издания. Такого масштабного 
пересмотра фармакопеи в нашей стране не 
было с 1968 года.

Отдельно следует сказать об обеспечении 
доступности наркотических анальгетиков. 
За прошедший период была существенным 
образом пересмотрена вся нормативно-пра-
вовая база в этой области. Упрощены требо-
вания по хранению, перевозке, учету нарко-
тических средств и психотропных веществ, 
упрощены требования к выписке рецептов, 
увеличены запасы рецептурных бланков, 
срок их действия, увеличены нормы выпи-
ски лекарств, разработаны методические ре-
комендации и учебные пособия по фармако-
терапии хронического болевого синдрома, в 
том числе у детей.

С 2013 по 2015 год более чем на треть (на 
317) увеличилось количество аптек, осу-
ществляющих отпуск населению наркоти-
ческих анальгетиков,  и  на 68%  – почти на 
1300  объектов, на которых возложена фун-
кция по отпуску наркотических средств и 
психотропных веществ физическим лицам.

В Росздравнадзоре открыта горячая ли-
ния для приема обращений о нарушении 

порядка выписки обезболивающих препа-
ратов. Всего с момента создания горячей 
линии в Росздравнадзор поступило около 
2  тысяч обращений, которые были отрабо-
таны в течение суток.

Благодаря нововведениям в законода-
тельстве и жесткому контролю за их ис-
полнением со стороны Росздравнадзора, 
обеспеченность неинвазивными обезболи-
вающими препаратами выросла за 2015  год 
на 90%. Однако в ряде регионов эта про-
блема еще остра. Необходимо приложить 
дополнительные усилия и обеспечить всех 
страдающих быстрым эффективным обез-
боливанием.

Развитие системы ОМС
В Российской Федерации более 20 лет на-

зад задан курс на страховую модель финан-
сового обеспечения оказания медицинской 
помощи гражданам.

В рамках исполнения поручения Пре-
зидента РФ по окончательному переходу 
на страховые принципы обязательного ме-
дицинского страхования усилены роль и 
ответственность страховых медицинских 
организаций, которые становятся реальны-
ми участниками процесса организации ме-
дицинской помощи, способными влиять на 
состояние здоровья населения.

Активное участие страховых медицин-
ских организаций должно осуществляться 
через уполномоченных лиц по работе с гра-
жданами  – страховых представителей, ко-
торые призваны обеспечивать не только за-
щиту прав застрахованных на медицинскую 
помощь, но и сопровождение организации 
профилактических мероприятий, формиро-
вание здорового образа жизни у застрахо-
ванных лиц.

Для реализации указанных задач сфор-
мированы функциональные обязанности 
страховых представителей, утверждены об-
учающие программы и определены базовые 
вузы для их подготовки, сформированы спи-
ски слушателей на обучение.

В апреле 2016 года на федеральном уров-
не проведен первый обучающий цикл стра-
ховых представителей, целью которого 
является подготовка высококвалифициро-
ванных специалистов для индивидуальной 
работы с  застрахованными лицами в сфере 
обязательного медицинского страхования.

Вторым важным направлением оптими-
зации системы ОМС в 2015 году стало совер-
шенствование тарифной политики, которое 
было направлено на внедрение эффектив-
ных способов оплаты медицинской помощи, 
в том числе в стационарных условиях.

В целях снижения неэффективных 
расходов в стационарных условиях про-
должилось внедрение механизма оплаты 
медицинской помощи на основе клини-

ко-статистических групп (КСГ). На протя-
жении последних четырех лет модель КСГ 
совершенствовалась путем расширения и 
увеличения количества групп, включения 
в них новых диагностических исследова-
ний и методов лечения. Общее количество 
групп заболеваний в 2015  году, по срав-
нению с 2013 годом, увеличилось почти 
в 1,5  раза и составило 258, а в 2016 году  – 
составляет уже 426 (308 групп для оплаты 
медицинской помощи, оказанной в стацио-
нарных условиях, и 118 групп – для оплаты 
медицинской помощи, оказанной в услови-
ях дневных стационаров). В  2016 году зна-
чительно увеличилось количество КСГ для 
оплаты медицинской помощи, оказанной 
детскому населению, а также по профилю 
медицинской реабилитации.

Сегодня можно уверенно говорить о том, 
что система ОМС становится привлекатель-
ной для негосударственных медицинских 
организаций, доля которых в числе меди-
цинских организаций, участвующих в реа-
лизации программы госгарантий, составля-
ет уже 25%.

Информатизация 
здравоохранения
В начале 2015 года был разработан План 

мероприятий по развитию Единой государ-
ственной информационной системы здра-
воохранения (ЕГИСЗ) в 2015–2018 годах в 
субъектах РФ («дорожная карта»).

Результаты мониторинга исполнения по-
казали, что более половины медицинских 
организаций в 81 субъекте РФ используют 
медицинские информационные системы, 
граждане 83 субъектов РФ имеют возмож-
ность записи на прием к врачу в электрон-
ном виде, более 62% станций скорой меди-
цинской помощи подключены к системе 
управления приема и обработки вызовов с 
использованием системы ГЛОНАСС, 94% 
всех машин скорой медицинской помощи 
оснащены системами навигации. Кроме 
того, 75 субъектов РФ реализовали ди-
станционное взаимодействие медицинских 
работников с использованием информаци-
онно-телекоммуникационных технологий.

Минздрав России приступил к созданию 
телемедицинской системы на базе ведущих 
ФГБУ для возможности дистанционного 
взаимодействия при оказании медицинской 
помощи между специалистами федеральных 
и региональных медицинских организаций.

Государственно-частное 
партнерство
Продолжается работа по развитию ин-

струментария государственно-частного 
партнерства в сфере здравоохранения.

В 2015 году приказом Минздрава России 
утвержден Комплекс мер, направленных 
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на  развитие инфраструктуры и государст-
венно-частного партнерства в здравоохране-
нии, которым предусмотрены мероприятия 
по совершенствованию законодательства 
Российской Федерации, организационные и 
практические меры по развитию этой сферы.

В конце 2015 года состоялось коммерче-
ское «закрытие» первой федеральной кон-
цессии в здравоохранении, реализуемой на 
основании распоряжения Правительства 
Российской Федерации.

Реализация данного проекта позволит 
создать импортозамещающие производства 
медицинских изделий из уникальных рос-
сийских материалов, обеспечить создание 
новых рабочих мест, налоговые поступления 
в размере 2,6 млрд рублей в бюджеты разных 
уровней, а также дополнительный доход в 
виде концессионной платы, исключая рас-
ходы федерального бюджета на содержание 
не используемой в настоящее время инфра-
структуры.

В Правительство Российской Федерации 
внесен согласованный с Минэкономразви-
тия России проект постановления прави-
тельства по реализации второго пилотного 
проекта – заключения инвестиционного со-
глашения на базе имущества Пермского го-
сударственного медицинского университета 
имени академика Е.А. Вагнера.

На разных этапах подготовки в Мин-
здраве России и подведомственных Ми-
нистерству учреждениях находятся более 
20  инвестиционных проектов с использо-
ванием различных механизмов государст-
венно-частного партнерства с планируемым 
объемом инвестиций более 10 млрд рублей. 
Хочу подчеркнуть: указанные проекты не 
предусматривают бюджетного софинанси-
рования и государственных гарантий.

Медицинская наука 
и практическое здравоохранение
Реализация требования ВОЗ о предо-

ставлении каждому человеку не просто 
качественной медицинской помощи, а по-
мощи максимально возможного для кон-
кретного человека качества, основанной на 
достижениях медицинской науки, – требует 
развития биомедицины  – области знаний, 
сочетающей достижения фундаментальных 
и прикладных исследований, базирующей-
ся на внедрении современных геномных и 
постгеномных, регенеративных, когнитив-
ных, компьютерных, роботизированных и 
других технологий.

Для решения этой задачи, в рамках ис-
полнения майского Указа Президента Рос-
сийской Федерации, Минздравом России 
была разработана Стратегия развития ме-
дицинской науки в Российской Федерации 
на период до 2025 года. Для ее реализации 
создан Научный совет, включающий 14 на-

учных медицинских платформ, представ-
ленных ведущими научными коллективами 
и экспертами, который осуществляет меж-
ведомственное взаимодействие, формиро-
вание приоритетов, координацию научной и 
инновационной медицинской деятельности. 
Такой межведомственный формат работы 
приносит свои плоды.

Получены серьезные научные результаты 
в таких областях, как нейро- и когнитивные 
технологии, нейрокомпьютерные сопряже-
ния, в том числе для реабилитации пациен-
тов с тяжелыми нарушениями двигательных 
функций, молекулярно-генетические техно-
логии в онкологии, технологии, базирующи-
еся на стыке иммунологии, молекулярной 
биологии и генной инженерии, технологии 
активного долголетия.

Уже готовы к  внедрению в практическое 
здравоохранение разработанные биомеди-
цинские клеточные продукты для лечения 
ишемического инсульта, заместительной те-
рапии инсулинозависимого диабета, техно-
логии выращивания искусственного хряща, 
реконструкции уретры и др.

Мы надеемся, что принятие Государствен-
ной думой в этой весенней сессии закона 
«О  биомедицинских клеточных продуктах» 
позволит начать легальное практическое при-
менение этих передовых технологий.

По наиболее перспективным разработ-
кам Министерством внедрен механизм 
административно-организационного со-
провождения, что позволило добиваться 
прорывных результатов в очень сжатые сро-
ки и, таким образом, быстро решать важней-
шие государственные задачи. Яркий тому 
пример  – разработка в течение 15 месяцев 
Федеральным научно-исследовательским 
центром эпидемиологии и микробиологии 
имени почетного академика Гамалеи двух 
российских вакцин против лихорадки Эбо-
ла. Аналогичные проекты осуществляются в 
области создания противовирусных препа-
ратов и тест-систем, производства отечест-
венных сенсорных приборов и биодетекто-
ров, работающих в автономном режиме без 
участия человека.

Решается задача полной самодостаточ-
ности Российской Федерации  в области 
производства иммунобиологических пре-
паратов.

Для внедрения инновационных про-
дуктов в широкую медицинскую практику 
(через включение их в программу государ-
ственных гарантий) проводится анализ их 
клинико-экономической эффективности 
путем внедрения механизма клинической 
апробации, законодательные основы кото-
рого также были заложены в 2015 году.

Успехи российского здравоохранения не 
могли остаться не замеченными на междуна-
родном уровне. По оценкам Всемирной ор-

ганизации здравоохранения, Россия вошла 
в тройку ведущих стран по эффективности 
мер, направленных на снижение бремени 
неинфекционных заболеваний. Сегодня 
наша страна является одним из признанных 
лидеров на этом направлении. За последние 
три года мы оказали поддержку 24 странам в 
рамках глобальной программы ВОЗ по про-
филактике и контролю неинфекционных за-
болеваний.

В 2015 году завершена пятилетняя про-
грамма участия Российской Федерации в 
Мускокской инициативе по охране здоровья 
матери и ребенка. Всего за 5 лет в рамках 
реализации данной инициативы нами под-
готовлено более 1200 медицинских специа-
листов для 18 стран мира.

С 2014 года наша страна единогласно из-
брана председательствующей в Рамочной 
конвенции ВОЗ по борьбе против табака, а 
российское антитабачное законодательство 
приводится в пример в качестве одного из 
наиболее комплексных и эффективных.

Высоко оцениваются наши успехи в борь-
бе с туберкулезом. В следующем году в Мо-
скве запланировано проведение глобальной 
министерской конференции ВОЗ по борьбе 
с этим заболеванием.

Нам есть что предложить нашим зару-
бежным партнерам и в плане лекарствен-
ного обеспечения. В начале 2016 года новая 
российская трехкомпонентная вакцина про-
тив гриппа зарегистрирована ПАОЗ и будет 
доступна на рынке 44 стран Центральной и 
Латинской Америки в объеме до 90 милли-
онов доз в год. В Гвинее в ближайшее время 
начинается пострегистрационное примене-
ние российской вакцины против лихорадки 
Эбола.

Подытоживая
Здравоохранение – самая чувствительная 

и значимая отрасль для каждого человека и 
одновременно  – основополагающая страте-
гическая отрасль для всей страны. Она всег-
да есть и будет на острие истории и судьбы 
народа.

Именно поэтому медицина и организа-
ция здравоохранения должны постоянно 
совершенствоваться, создавая условия для 
постоянного роста качества и доступности 
медицинской помощи и укрепления здо-
ровья наших граждан. 2016 год должен стать 
еще одной вехой в этом движении вперед.

Позвольте пожелать, чтобы наша работа, 
направленная на сохранение жизни и здо-
ровья других людей, а по сути, являющаяся 
служением, требующим самоотдачи и по-
священия, придала в новом рабочем году ка-
ждому врачу, фельдшеру, медицинской се-
стре жизненных сил и душевной крепости, 
уверенности в собственной востребованно-
сти и значимости.

Наталья Николаев-
на, сложная экономиче-
ская ситуация предпо-
лагает вынужденный 
пересмотр отдельных 
статей расходов и фе-
дерального и региональ-
ных бюджетов. Фонд 
ОМС  – внебюджетный, 
и, на первый взгляд, 
сокращение его не ко-
снется. Но нагрузка на 
бюджет ФОМС тем 
не менее может возра-
сти, если часть «бюд-
жетных» видов погрузится в систе-
му ОМС, как, например, психиатрия. 
Что вы можете сказать по этой си-
туации?

Несмотря на непростую экономическую 
ситуацию, утвержденный федеральным 
законом бюджет Федерального фонда на 
2016  год не предусматривает сокращение 
расходов на оказание медицинской помо-
щи. Регионы Российской Федерации полу-
чат субвенцию на финансовое обеспечение 
МП, включенной в базовую программу 
ОМС, в размере 1458,6 млрд рублей, что на 
44,4 млрд больше, чем в 2015 году. Подуше-
вой норматив также немного, но увеличит-
ся: с 8260,7 до 8439 рублей.

Погружения новых видов медицинской 
помощи в систему ОМС в 2016 году не пред-
полагается  – они и так все в базовой про-
грамме. Что касается перечня заболеваний, 
то расширение его базовой программы на 
этот год не предусмотрено. 

Однако нужно помнить, что статьей  8 
Федерального закона «Об обязательном ме-
дицинском страховании в Российской Фе-
дерации» органам государственной власти 
субъектов предоставлено право введения 

в территориальные про-
граммы дополнительных 
объемов страхового обес-
печения к страховым слу-
чаям, входящим в базовую 
программу ОМС. Но при 
условии выделения соот-
ветствующих средств в 
систему ОМС из бюджета 
субъекта РФ. 

Эта норма касается и 
расширения видов меди-
цинской помощи, и до-
полнительных условий ее 
оказания, и перечня за-

болеваний, лечение которых осуществля-
ется за счет средств ОМС. Ряду субъектов 
РФ удается сохранять такую практику и в 
нынешних экономических условиях. На-
пример, Московская, Калининградская и 
Тюменская области погрузили в террито-
риальные программы ОМС лечение таких 
заболеваний, как туберкулез и психиатрия. 

Сегодня стационарная помощь в 
большинстве регионов оплачивается с 
помощью метода клинико-статисти-
ческих групп (КСГ). Как вы считаете, 
существующая модель приобрела за-
конченный вид или она еще будет совер-
шенствоваться?

Разработка собственной модели клини-
ко-статистических групп заболеваний на-
чалась в России в 2012 году. Основная цель 
перехода на оплату медицинской помощи по 
КСГ – внедрение единой тарифной полити-
ки и снижение неэффективных расходов ме-
дицинских организаций. Кроме того, разра-
ботчики ставили задачу ухода от прежнего 
экстенсивного способа оплаты «поштучно» 
за услугу к оплате за законченный случай за-
болевания. 

Методика определения стоимости лече-
ния в условиях стационара с использовани-
ем КСГ сначала отрабатывалась на базе ме-
дицинских учреждений трех субъектов РФ: 
Кировской, Липецкой и Томской областей. 
В разработке первой российской классифи-
кации групп заболеваний активное участие 
принимали представители экспертного со-
общества. Помощь специалистов позволила 
учесть все объективные критерии, влияю-
щие на стоимость медицинской помощи, и 
способствовала внедрению новых органи-
зационных и экономических технологий в 
российском здравоохранении.

Ежегодно, с 2013 по 2015 год, в модель КСГ 
вносились изменения, совершенствующие 
новый механизм финансового обеспечения 
медицинской помощи в стационарных усло-
виях. Группировка КСГ в 2013 году включала 
187 групп заболеваний, а с 2016 года их стало 
426. Для медицинской помощи, оказывае-
мой в стационарах, – 308 и еще 118 – для ле-
чения в условиях дневных стационаров. Ос-
новные отличия обновленной модели  – это 
добавление КСГ для профиля «медицинская 
реабилитация», значительное увеличение 
количества групп для медицинской помощи 
детскому населению, оптимизация примене-
ния поправочных коэффициентов. Вводи-
лись коэффициенты учета трехуровневой 
системы оказания медицинской помощи и 
различных условий ее оказания, создающие 
предпосылки для развития стационарозаме-
щающих технологий и повышения доступ-
ности сложных медицинских технологий.

В 2015 году уже 43 региона внедрили но-
вый способ оплаты. При этом в каждом фе-
деральном округе было выбрано по одному 
пилотному региону, на базе которого прово-
дилась детальная апробация российской мо-
дели КСГ. С этого года данный метод приме-
няется уже в 63 субъектах РФ, что позволяет 
сделать вывод о перспективе внедрения ее в 
качестве единой системы оплаты стационар-
ной медицинской помощи.

Вместе с тем любая схема КСГ, и россий-
ская в том числе, требует регулярного об-
новления. Это обусловлено необходимостью 
постоянного обеспечения сдерживания 
неэффективных расходов в системе опла-
ты медицинской помощи, реагирования на 
изменения государственных приоритетов в 
сфере охраны здоровья граждан, повыше-
ния доступности медицинской помощи.

Амбулаторная медицинская помощь 
оплачивается согласно подушевому 
нормативу. С развитием различных 
направлений профилактической ме-
дицины увеличивается и количество 
медицинских услуг, погружаемых в ам-
булаторный ПН финансирования (ди-
спансеризация, пренатальный скрининг 

ОМС: реальность 
и перспективы
Минздравом России подготовлены изменения в порядок финансирования 
высокотехнологичной медицинской помощи для федеральных медицин-
ских организаций. Если они будут приняты, то вступят в силу с 2017 года. 
Предложенные поправки в законодательство разрешат Федеральному 
фонду ОМС напрямую финансировать такие клиники за ВМП, которая 
еще не включена в базовую программу ОМС. Как говорится в коммента-
рии Минздрава России по заявленному новшеству, указанный законопро-
ект не изменяет объемы и характер финансирования, а совершенствует 
логистику финансовых потоков, создавая единый прозрачный канал фи-
нансирования. 
О том, как будет работать система финансирования здравоохранения в 
этом году и планах по ее совершенствованию 

Председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования 
Наталья Стадченко

жетных» видов погрузится в систе болеваний, лечение которых осуществля
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и т.д.). Как вы оцениваете адекват-
ность подушевого способа оплаты в 
таких обстоятельствах? 

Статья 12 Федерального закона «Об осно-
вах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации» устанавливает приоритет про-
филактики в этой сфере. 

С 2006 по 2012 год финансирование про-
филактических мероприятий осуществ-
лялось за счет средств межбюджетных 
трансфертов, выделяемых из федерально-
го бюджета. Диспансеризации подлежали 
определенные группы взрослого населения, 
проводилась диспансеризация детского на-
селения. Охват диспансерными осмотрами в 
2012 году составил 28,8 млн человек. 

С 2013 года профилактические меропри-
ятия финансируются в рамках базовой про-
граммы ОМС, при этом расширился список 
категорий граждан, подлежащих диспансе-
ризации. В том году диспансеризацию прош-
ли 30,3 млн человек, в 2014 году  – 40,3  млн 
человек (на 32,8% больше). В 2015  году ей 
было охвачено 45,1 млн человек. 

Программой государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам меди-
цинской помощи установлены нормативы 
финансовых затрат на одно посещение в ам-
булаторных условиях, в том числе и с профи-
лактической целью. 

С установкой на развитие профилакти-
ческих направлений здравоохранения, нор-
мативы объемов и финансовых затрат на эти 
цели постоянно увеличиваются. Норматив 
объема профилактической медицинской 
помощи вырос с 2,04 обращений на 1 застра-
хованного в 2013 году до 2,35 в 2016 году, 
финансовые затраты за счет средств ОМС на 
1 посещение увеличились соответственно с 
266,3 до 358,7 рубля в 2016 году, прирост фи-
нансовых средств на обеспечение мер про-
филактики составил 34,7%.

Однако говорить об оплате диспансерных 
мероприятий по подушевому нормативу не 
совсем правильно. Подавляющее большин-
ство регионов оплачивают диспансери-
зацию и профилактические медицинские 
осмотры по законченному случаю, с уче-

том проведения всех необходимых этапов, 
как и рекомендуется Минздравом России 
в ежегодных информационных письмах, 
разъясняющих порядок формирования тер-
риториальных программ государственных 
гарантий. Так что, по сути, способ оплаты 
профилактических мероприятий мало чем 
отличается от оплаты медицинской помощи 
в стационарных условиях. И там и там ис-
пользуются способы оплаты, ориентирован-
ные на результат, на эффективное использо-
вание имеющихся в системе средств.

Наталья Николаевна, что можно 
сказать об объемах высокотехнологич-
ной медицинской помощи на 2016 год, 
которая будет оплачиваться систе-
мой ОМС?

Впервые она была включена в базовую 
программу ОМС в 2014 году: 459 наиболее 
растиражированных методов ВМП стали 
оплачиваться за счет субвенций Федераль-
ного фонда ОМС. Это стентирование коро-
нарных сосудов, имплантация кардиоводи-
теля ритма, эндопротезирование суставов, 
применение генно-инженерных биологиче-
ских лекарственных препаратов при лече-
нии системных заболеваний, комплексное 
хирургическое лечение глаукомы и другие.

С 2016 года в базовую программу обяза-
тельного медицинского страхования вклю-
чено уже 513 методов ВМП. Добавлены 
сложнейшие операции и способы лечения 
поджелудочной железы и печени, хирур-
гические вмешательства при заболеваниях 
надпочечников, медицинская помощь по 
офтальмологии, урологии, лечение эндо-
кринологических заболеваний. Допол-
нительно введен новый хирургический 
профиль: детская хирургия в период ново-
рожденности.

Президент России поставил задачу в пол-
тора раза увеличить объемы высокотехноло-
гичной помощи к 2017 году. Это поручение 
уже перевыполнено, причем досрочно  – с 
505 тысяч случаев оказания ВМП в 2014 году 
до 816, по предварительным данным, на 
1 января 2016 года. 

Ежегодно увеличивается и объем средств 
на оказание ВМП вне базовой программы 
ОМС. Если в 2015 году выделялось 82 млрд 
рублей, то в 2016 году мы запланировали 
увеличение на 18%  – до 96,7 млрд рублей. 
В любом случае рисков снижения плановых 
показателей оказания высокотехнологичной 
медицинской помощи мы не ожидаем.

В прессе в последнее время звучат 
предложения ввести обязательный 
взнос для трудоспособного, но нерабо-
тающего населения, как это сделано в 
Беларуси. Как федеральный фонд отно-
сится к таким инициативам?

В соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации страховые взносы на 
ОМС работающих застрахованных граждан 
уплачивает работодатель, а за неработающих 
застрахованных лиц (дети и пенсионеры, за-
регистрированные безработные и студенты, 
другие неработающие граждане) страховые 
взносы вносят субъекты РФ за счет своих 
бюджетных средств. 

Но есть категория лиц трудоспособного 
возраста, занимающихся трудовой деятель-
ностью без оформления договоров. Они 
имеют доход, но плательщиками взносов в 
социальные фонды при этом не являются. 
По различным экспертным оценкам, таких 
«нелегалов» у нас порядка 8–12 млн. Все эти 
граждане согласно законодательству счита-
ются неработающими, и уплата страховых 
взносов за них – обязанность субъекта РФ, 
в котором они проживают. Главы террито-
рий, безусловно, озабочены этим вопро-
сом, потому что это создает серьезную до-
полнительную нагрузку на региональные 
бюджеты. 

В сегодняшней сложной экономической 
ситуации расходы территориальных бюд-
жетов на страховые взносы за ОМС таких 
«неработающих» становятся достаточно 
критичными, и мы считаем вполне логич-
ным обсуждение в Правительстве России 
вариантов решения данной проблемы. 
В том числе рассматривается и опыт Респу-
блики Беларусь.  

ФМБА России

К началу 2016 года в 
систему организа-

ций ФМБА России входят 
38  территориальных ор-
ганов, 192  организации: 
11 клинических больниц, 
15 медицинских центров 
с филиалами, 14  ЦМСЧ, 
32 МСЧ, 56 центров гигиены 
и эпидемиологии, 6  обра-
зовательных учреждений, 
33 НИИ, 3 организации про-
мышленности, 5  аптечных 
организаций, 11  санаторно-
курортных организаций, 
5 учреждений службы крови, 1 главное бюро 
медико-социальной экспертизы с филиалами. 
В подведомственных организациях работают 
более 150 тысяч сотрудников. 

ФМБА России осуществляет медико-са-
нитарное обеспечение предприятий с осо-
бо опасными условиями труда, работни-
ков оборонного и ядерно-энергетического 
комплексов, спортсменов сборных команд 
Российской Федерации, космонавтов, водо-
лазов. От качественного труда этих людей 
зависят национальная безопасность, обо-
роноспособность, престиж и устойчивое 
развитие высокотехнологичных отраслей 
российской экономики.

Наша задача  – иметь свой план страте-
гического развития нашего направления 
отечественного здравоохранения. И, конеч-
но, мы должны научиться внедрять инно-
вации  – все самое умное и прогрессивное, 
чтобы быть конкурентными и инновацион-
ными. 

Организация медицинской 
помощи и промышленная 
медицина
Известно, что источник счастья челове-

ка – это здоровье. Наша задача – сделать ме-
дицину доступной и качественной. 

В рамках государственного задания за 
счет средств федерального бюджета ме-
дицинскими организациями ФМБА Рос-
сии оказываются: все виды медицинской 
помощи  – первичная медико-санитарная, 
специализированная, в том числе высо-
котехнологичная, скорая и паллиативная; 
санаторно-курортное лечение. Полнота ох-
вата предварительными и периодическими 

медицинскими осмотрами 
работников предприятий, 
прикрепленных на меди-
цинское обслуживание к 
ФМБА России, в 2015 году 
превысила плановый по-
казатель, установленный 
государственной програм-
мой Российской Федера-
ции «Развитие здравоохра-
нения». 

Высокотехнологичная 
медицинская помощь в 
2015   году оказывалась по 
16  видам и по 54 группам 

заболеваний в 26 медицинских организациях 
ФМБА России. Плановые показатели по ока-
занию высокотехнологичной медицинской 
помощи выполнены в полном объеме, но мы 
можем выполнить значительно больше.

Важнейшим, уникальным разделом 
деятельности ФМБА России является про-
мышленное здравоохранение, задачей ко-
торого является сохранение и укрепление 
здоровья работников предприятий. Основ-
ные направления деятельности  – предва-
рительные и периодические медицинские 
осмотры работников, предсменные (по-
слесменные), предрейсовые (послерейсо-
вые) медицинские осмотры, работа персо-
нала здравпунктов и цеховых врачебных 
участков.

Полнота охвата предварительными и пе-
риодическими медицинскими осмотрами 
работников предприятий, прикрепленных 
на медицинское обслуживание к ФМБА Рос-
сии, в 2015 году составила, по предваритель-
ным данным, 98%, что превышает плановый 
показатель на 0,8%. Число работников со 
стажем более 5 лет, прошедших периоди-
ческий медицинский осмотр в центрах 
профессиональной патологии, составляет 
60 112 человек. 

Служба профпатологии ФМБА России 
включает 14 центров профпатологии, из 
них 1 центр был открыт в 2015 году. Коечная 
мощность учреждений составляет 674 кой-
ки круглосуточного стационара и 116  коек 
дневного стационара, на которых в 2015 году 
было пролечено соответственно 19  672 
и 6038 пациентов.

Укомплектованность учреждений здра-
воохранения ФМБА России врачами-проф-

патологами в 2015 году составляет 79%, что 
превысило плановый показатель (73,5%).

Первоочередная задача ФМБА России 
на 2016–2018 годы  – дальнейшее развитие 
промышленного здравоохранения ФМБА 
России  – предполагает реализацию мер по 
укомплектованию персоналом цеховых 
врачебных участков и повышению охвата 
обучением персонала, совершенствование 
и внедрение программ по повышению ква-
лификации медицинского персонала цехо-
вой службы  – здравпунктов всех уровней, 
от фельдшерского здравпункта до много-
профильного лечебно-профилактического 
учреждения, а также совершенствование 
организации деятельности центров профпа-
тологии ФМБА России.

Успешно осуществляются мероприятия 
по обеспечению функциональной готовно-
сти к оказанию медико-санитарной помо-
щи в условиях возникновения чрезвычай-
ных ситуаций техногенного, природного и 
искусственного характера, инфекционных 
заболеваний и массовых неинфекционных 
заболеваний (отравлений).

На базе подведомственных учреждений 
здравоохранения: окружных медицинских 
центров ФМБА России, клинических боль-
ниц и медико-санитарных частей, центров 
гигиены и эпидемиологии, территориальных 
органов ФМБА России, научно-исследова-
тельских учреждений – созданы нештатные 
медицинские формирования, предназначен-
ные для проведения работ по ликвидации 
медико-санитарных последствий чрезвы-
чайных ситуаций, оказанию медицинской 
помощи пострадавшим.

Численность таких формирований, их 
профиль находятся в зависимости от харак-
тера производства на обслуживаемом объ-
екте, прогнозируемого числа пострадавших.

Всего на базе подведомственных уч-
реждений ФМБА России создано более 
250  бригад квалифицированной и спе-
циализированной медицинской помощи: 
хирургических, травматологических, реа-
нимационных, нейрохирургических, ин-
фекционных и других.

В медицинских организациях ФМБА 
России, обслуживающих объекты ядерной 
энергетики и иные производства, связан-
ные с возможным радиационным воздей-
ствием на персонал, население и окружаю-
щую среду, созданы специализированные 
радиологические бригады, а в 32 центрах 
гигиены и эпидемиологии ФМБА России – 
радиационные санитарно-эпидемиологи-
ческие бригады.

Система оказания медицинской помощи 
при чрезвычайных ситуациях ФМБА Рос-
сии обеспечивает полный цикл оказания 
помощи пострадавшим в ЧС  – оказание 
экстренной медицинской помощи в очаге 

Сегодня и взгляд в будущее
На расширенном заседании коллегии Федерального медико-биологическо-
го агентства подведены итоги работы ФМБА России в 2015 году и обозна-
чены задачи на 2016 год

Руководитель Федерального медико-биологического агентства 
Владимир Уйба

5 учреждений службы крови, 1 главное бюро заболеваний в 26 медицинских организациях 
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ЧС, медицинскую эвакуацию, оказание спе-
циализированной и при необходимости вы-
сокотехнологичной медицинской помощи, 
проведение восстановительного лечения и 
реабилитации.

В 2015 году чрезвычайных ситуаций в уч-
реждениях ФМБА России, обслуживаемых 
территориях и организациях не допущено.

Силы ФМБА России были задейство-
ваны в таких важных мероприятиях, как 
обеспечение деятельности студенческих 
строительных отрядов на космодроме Вос-
точный, медико-санитарное обеспечение 
крупных спортивных соревнований (Все-
российские игры боевых искусств, Спар-
такиада и Олимпиада боевых искусств), 
общественно-политических мероприятий 
(жеребьевка чемпионата мира по футболу в 
Санкт-Петербурге). 

Особо следует отметить оперативную 
и слаженную работу учреждений ФМБА 
России по оказанию практической помощи 
медицинским организациям Республики 
Крым, работающим в условиях энергетиче-
ской блокады со стороны Украины.

Ядерные технологии
Вторая главная задача ФМБА России на 

2016–2018 годы – активное развитие векто-
ра по внедрению технологий ядерной меди-
цины в подведомственных организациях. 

Медицинские радиационные технологии, 
получившие в России устоявшуюся терми-
нологию «ядерная медицина» и «лучевая 
терапия», играют важнейшую роль в совре-
менной клинической практике.

На этапе строительства в настоящее вре-
мя находятся:
•	 Федеральный высокотехнологичный центр 

медицинской радиологии в Димитров-
граде, в состав которого включен первый  
в России сертифицированный центр про-
тонной терапии. Планируется к вводу в 
2018 году. В настоящее время проводятся 
работы по шеф-монтажу производствен-
ного медицинского оборудования.

•	 В целях развития ядерной медицины в 
2016 году предусматривается реализация 
проекта государственно-частного парт-
нерства «Строительство центра протон-
ной терапии». Сроки реализации проек-
та – от 4 до 5 лет.

•	 В настоящее время в ФГБУ ГНЦ ФМБЦ 
им. А.И. Бурназяна ФМБА России (г. Мос-
ква) создается циклотронный радиохими-
ческий комплекс на базе уникального для 
России циклотрона TR-24. 
Введены в эксплуатацию: 

•	 Отделения радионуклидной терапии и 
диагностики  – ФГБУЗ СМКЦ им. Н.А. Се-
машко ФМБА России в г. Архангельске, 
ФГБУЗ СКЦ ФМБА России в г. Красноярске;

•	 ПЭТ-центр – ФГБУЗ СКЦ ФМБА России. 

В отделении радионуклидной терапии 
оказывается высокотехнологичная меди-
цинская помощь пациентам всех регионов 
Российской Федерации по специальности 
«онкология». 

Персонифицированная медицина
Третья главная задача ФМБА России на 

ближайшие годы  – развитие персонифици-
рованной медицины.

В 2015 году ФМБА России начато пра-
ктическое применение методов персонифи-
цированной медицины для профилактики, 
диагностики и лечения профессиональных 
и социально значимых заболеваний, осно-
ванных на использовании так называемых 
омиксных наук, активно использующих 
геномные и информационные технологии. 
Агентство приступило к созданию новой, 
комплексной платформы персонифициро-
ванной медицины, предназначенной для 
адекватного и своевременного адресного 
вмешательства в патологические процессы 
и проведения эффективных мер индиви-
дуальной профилактики. На сегодняшний 
день открыты и функционируют кабинеты 
персонифицированной медицины в 17 ме-
дицинских организациях ФМБА России, 
проведено несколько обучающих циклов в 
институте последипломного образования 
ФМБА России. 

Персонифицированная медицина  – это 
не просто стены, оборудование, препараты. 
Это, прежде всего, подготовленные врачи и 
медсестры. Для работы в этих отделениях 
отобраны наиболее высококвалифициро-
ванные специалисты. 

В рамках Агентства мы отработали на 
практике организационные, нормативно-
правовые вопросы, а также просчитали, 
сколько стоит модель системы здравоох-
ранения, основанная на индивидуальном 
подходе, и определили те категории граж-
дан и крупных организаций, которые мо-
гли бы стать заказчиками комплексных 
индивидуальных программ медицинского 
сопровождения. 

На основе геномной информации мы 
разрабатываем индивидуальные лекар-
ственные средства, биологически активные 
добавки, витамины, продукты и программы 
питания. Этот вектор предлагает направле-
ния для развития всех сфер, которые есть в 
системе ФМБА России: медицины, науки, 
производства. 

Биомедицина
Отдельно хочу сказать о новом направле-

нии – биомедицине. Развитие этого важного 
направления  – четвертая главная задача на 
ближайшую перспективу. Пока ключевая 
компетенция биомедицины связана с ис-
пользованием клеточных продуктов. 

Например, разработаны и внедрены в 
практику методы лечения тяжелых ожогов 
различной этиологии с использованием ме-
тода трансплантации аутологичных клеток. 
Такие методы незаменимы при лечении тя-
желых ожогов с поражением свыше 50%. 

Я не могу не сказать о прорыве медици-
ны ФМБА России, об уникальном случае 
спасения в ФМБЦ им. А.И. Бурназяна гра-
жданина России, работника предприятия 
ядерно-оружейного комплекса, который 
в результате производственной аварии на 
урановом производстве получил сочетан-
ные радиационные и термические ожоги 
(III–IV степени более 80% тела). На реани-
мационном самолете ФМБА России он в 
течение суток из Северска Томской области 
был доставлен в ФМБЦ им. А.И. Бурназяна, 
и в течение почти 9 месяцев врачи боролись 
за его жизнь. И мы победили! Денис Заха-
ров снова дома в кругу семьи и вернулся на 
производство.

Органное донорство 
В 2015 году Координационным центром 

органного донорства ФМБА России на 
базе ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна 
ФМБА России проводилась работа по орга-
низации донорства органов и тканей чело-
века в медицинских организациях ФМБА 
России и в медицинских организациях, 
подведомственных региональным органам 
исполнительной власти в сфере здравоох-
ранения. 

Налажена работа по донорству органов 
и тканей с медицинскими учреждения-
ми Красноярского края, Новосибирской, 
Омской, Архангельской областей. Осу-
ществляется активное сотрудничество и 
взаимодействие по межрегиональной тран-
сплантационной координации с рядом ре-
гионов, таких как Оренбургская область, 
Самарская область, Красноярский край, Но-
восибирская область.

Успешно реализован проект межведом-
ственного сотрудничества между ФМБА 
России и Министерством обороны Россий-
ской Федерации по эксплантации сложного 
комплекса тканей лица и их успешной тран-
сплантации. 

Начато активное внедрение примене-
ния экстракорпоральной мембранной ок-
сигенации крови (ЭКМО). Использование 
метода позволяет частично или полностью 
«протезировать» сердечно-легочную фун-
кцию у пациента, находящегося в крити-
ческом состоянии. Хочу подчеркнуть вы-
сокую эффективность (выздоровление до 
60%) применения ЭКМО у тяжелых боль-
ных с крайней степенью дыхательной недо-
статочности на фоне вирусной пневмонии, 
приводящей к летальному исходу в 100% 
случаев.

ФМБА России ФМБА России

Развитие космической медицины
В 2015 году ФМБА России организовано 

медицинское обеспечение 17 запусков кос-
мических аппаратов с космодрома Байко-
нур, из них по разделу пилотируемых про-
грамм четырех пилотируемых космических 
кораблей «Союз» с международными экипа-
жами на борту и пяти грузовых космических 
кораблей «Прогресс», а также восьми авто-
матических космических аппаратов в рам-
ках Федеральной космической программы.

При обеспечении всех запусков косми-
ческих аппаратов с космодрома Байконур 
ФМБА России формировало функциональ-
ные медицинские подразделения для ока-
зания медицинской помощи космонавтам 
и членам боевого расчета в случае аварий-
ных ситуаций, готовило резерв коечного 
фонда на 100 пострадавших, запасы меди-
каментов, крови и кровезаменителей, ор-
ганизовывало дежурство дополнительных 
врачебно-сестринских бригад в стациона-
рах и бригад станции скорой медицинской 
помощи.

При запусках и посадках пилотируемых 
космических кораблей «Союз» 10 меди-
цинских учреждений ФМБА России, рас-
положенных по трассам выведения и по-
садки, развертывали силы и средства и во 
взаимодействии с региональными подразде-
лениями службы авиационно-космического 
поиска и спасания находились в полной го-
товности к оказанию медицинской помощи 
космонавтам.

Продолжает активную научно-исследо-
вательскую работу в рамках государствен-
ного задания НИИ космической медицины. 
Она направлена на внедрение достижений 
космической медицины в практику здраво-
охранения.

В целях реализации Основ государ-
ственной политики Российской Федера-
ции в области космической деятельности 
на период до  2030  года и дальнейшую 
перспективу определены исследования по 
разработке исходных данных и обосно-
ванию приоритетных направлений для 
проведения научно-прикладных иссле-
дований в интересах совершенствования 
системы медико-санитарного обеспечения 
при подготовке и выполнении пилотируе-
мых космических полетов и эксплуатации 
планетарных баз. Предлагается объеди-
нить потенциал научных организаций 
ФМБА России, ФАНО России и других за-
интересованных ФОИВов и организаций, 
сформировать скоординированную про-
грамму научно-прикладных исследований 
по совершенствованию мероприятий по 
оказанию услуг в сфере здравоохранения 
и контролю (надзору) в сфере санитарно-
эпидемиологического благополучия при 
подготовке и выполнении космических 

полетов и организовать ее выполнение в 
рамках Федеральной космической про-
граммы на 2016–2025 годы.

Осуществляется строительство комплек-
са медицинских учреждений ФМБА России 
на космодроме Восточный (Углегорск). 

Медицинские объекты ФМБА России на 
космодроме Восточный включают медико-
санитарную часть с поликлиникой, стацио-
нар взрослый на 150 коек, стационар детский 
на 20 коек, центр гигиены и эпидемиологии 
и Региональный отдел, осуществляющий го-
сударственный санитарный надзор за объ-
ектами Роскосмоса и ЗАТО Углегорск.

Первая очередь Медико-санитарной ча-
сти ФМБА России на космодроме Восточ-
ный вводится в действие во 2-м квартале 
2016 года.

Водолазная медицина
В 2015 году ФМБА России продолжало 

разработки по совершенствованию меди-
цинского обеспечения водолазных работ. 
В текущем году приказом ФМБА России со-
здан Центр гипербарической и водолазной 
медицины на базе ФГБУЗ КБ № 122 ФМБА 
России. 

Совершенствуется деятельность меди-
цинских организаций ФМБА России по 
медицинским осмотрам водолазов. В на-
стоящее время осуществляется деятель-
ность 22 водолазно-медицинских комиссий 
(ВМК), практически охватывающая все 
акватории России. ВМК созданы и функ-
ционируют в 14 медицинских организа-
циях ФМБА России, некоторые из кото-
рых имеют несколько филиалов. На этапе 
формирования находятся ВМК еще в двух 
медицинских организациях. Результатом 
их деятельности в 2015 году явилось обсле-
дование водолазов 116 предприятий, орга-
низаций и воинских частей. Из них за счет 
средств федерального бюджета обслужива-
ются около 300 водолазов государственных 
организаций. Работа комиссий позволила 
уменьшить профессиональную заболевае-
мость водолазов, снизить количество тру-
довых споров и достичь их решения в досу-
дебном порядке. 

Служба крови
В 2015 году активно продолжалась реа-

лизация мероприятий по развитию служ-
бы крови в рамках национального проекта 
«Здоровье».

Всего с начала реализации мероприя-
тий по укреплению донорства, материаль-
но-технической и информационной базы 
службы крови за период 2008–2014 годов из 
федерального бюджета было выделено бо-
лее 30 млрд рублей. С 2008 года в программе 
приняли участие практически все учрежде-
ния службы крови во всех субъектах Рос-

сийской Федерации и ряд структурных под-
разделений крупных клинических центров 
федерального подчинения.

В итоге реализации программы в учреж-
дения службы крови субъектов Россий-
ской Федерации было закуплено порядка 
30 тысяч единиц высокотехнологичного 
медицинского оборудования, в том числе 
61 мобильный комплекс заготовки крови, 
позволяющий создать надлежащие условия 
для заготовки, не только с точки зрения са-
нитарных норм, но и с точки зрения ком-
фортности для донора и персонала.

В 2016 году, несмотря на очень ограни-
ченный бюджет, мы смогли включить в про-
грамму модернизации Крым и Севастополь. 
Правда, достаточно скромно, в пределах 
27 млн рублей на оба субъекта, но, учитывая 
существующий уровень оснащения учре-
ждений службы крови в Крыму, эта модер-
низация крайне необходима.

Продолжена реализация мероприятий 
по пропаганде и привлечению безвозмезд-
ных доноров. Эффективно функционирует 
уже хорошо развитая коммуникационная 
инфраструктура службы крови. Наряду с 
основным инструментом привлечения до-
норов крови – регулярной агитационной ра-
ботой – в рамках программы сложились со-
вершенно новые интересные формы работы 
с молодежью: Всероссийский молодежный 
форум «Селигер», инновационный форум 
«Территория смыслов», День донорского 
совершеннолетия, Национальный день до-
нора, «Авто-мото-донор», Всероссийская 
суббота доноров и многое другое. 

В 2015 году проведен уже третий по сче-
ту Всероссийский съезд для менеджеров 
по пропаганде донорства крови. Пресле-
дуя цель развить профессиональное сооб-
щество службы крови, за три года удалось 
достичь понимания того, насколько важно 
соблюдение корпоративной этики на местах. 
В том числе благодаря обмену опытом между 
специалистами учреждений в рамках регу-
лярных онлайн-конференций.

Санитарно-эпидемиологический 
надзор 
Основными задачами федерального го-

сударственного санитарно-эпидемиологи-
ческого надзора являются предупреждение, 
выявление и пресечение нарушений законо-
дательства Российской Федерации в области 
санитарно-эпидемиологического благопо-
лучия населения на территориях и в органи-
зациях, подлежащих обслуживанию ФМБА 
России.

За 2015 год территориальными органами 
ФМБА России проведено 4783 проверки, 
из них 1845 проверок, предусмотренных 
ежегодным планом проведения проверок, и 
2938 внеплановых проверок. Сводный план 
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плановых проверок юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей выполнен 
на 99%.

Государственное задание центрами ги-
гиены и эпидемиологии по обеспечению 
федерального государственного санитарно-
эпидемиологического надзора выполнение 
на 100%. В целом эпидемическая обстановка 
в 2015 году оценивалась как благополучная. 

Проведение постоянной и целенаправ-
ленной работы по реализации приори-
тетных направлений обеспечения ради-
ационной, химической и биологической 
безопасности, а также при подготовке и вы-
полнении космических полетов по пилоти-
руемым программам позволило обеспечить 
благополучную санитарно-эпидемиологиче-
скую обстановку на опасных объектах, об-
служиваемых ФМБА России.

Научно-техническая и 
инновационная деятельность 
Организация научной деятельности в 

ФМБА России в 2015 году была направлена 
на получение конечного результата – сохра-
нение здоровья прикрепленных континген-
тов и населения ЗАТО. Поэтому основной 
объем выполняемых исследований носил 
исключительно прикладной характер. 

Впервые в России создан Центр ядер-
ной криминалистики. Центр создан на базе 
ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России, 
активно участвует в работе международной 
группы экспертов по вопросам борьбы с 
актами ядерного терроризма. Центром про-
ведено более тысячи тестовых, исследова-
тельских и контрольных измерений, а также 
медицинских экспертиз. 

С 2008 года на базе ФМБЦ им. А.И. Бур-
назяна ФМБА России функционирует Ки-
нологический центр. В задачи центра входит 
обеспечение безопасности на стратегически 
важных объектах, находящихся в ведении 
ФМБА России, участие в работах по ликви-
дации ЧС природного и техногенного харак-
тера, взаимодействие с силовыми и правоох-
ранительными структурами.

Растущий интерес к нанотехнологиям, 
связанный с обнаружением у наномате-
риалов необычных физико-химических 
свойств, отличных от присущих тем же ве-
ществам в форме более крупных дисперсий, 
приводит к необходимости исключить появ-
ления большей опасности производства на-
номатериалов для здоровья человека. НИИ 
гигиены, токсикологии и профпатологии 
ФМБА России одним из первых в стране 
приступил к разработке для них стандартов 
безопасности. 

Достигнутый уровень научного развития 
в области высоких технологий позволил в 
настоящее время создавать инновацион-
ные продукты и медицинские технологии, 

обладающие принципиально новыми свой-
ствами воздействия на организм человека с 
целью получения определенного диагности-
ческого, лечебного или профилактического 
эффекта.

Ведущим биотехнологическим центром 
России является ГосНИИ особо чистых 
биопрепаратов ФМБА России. Инсти-
тутом разрабатываются инновационные 
радиозащитные, противоинфекционные 
и иммуностимулирующие лекарственные 
препараты, препараты для ликвидации 
последствий биотерроризма, эпидемий, 
аварий на радиационно опасных объектах 
и применения ядерного оружия. Эти пре-
параты имеют как военное, так и граждан-
ское применение. 

Учеными ГНЦ Институт иммунологии 
ФМБА России создан целый ряд лекарствен-
ных препаратов, находящихся на разных 
стадиях доклинических исследований. Это 
нанопрепараты для лечения аллергических 
заболеваний. От других препаратов против 
астмы нанопрепарат отличается тем, что ле-
карство с помощью вспомогательного веще-
ства доставляется к клеткам, отвечающим на 
аллергены, и не вступает в химические реак-
ции по пути к нужному участку организма. 
Это позволит достигать нужного эффекта 
с помощью совсем небольшого количества 
препарата. 

Кроме того, ведутся активные работы по 
импортозамещению. Главная цель этих ра-
бот  – создание отечественных высокотех-
нологичных и эффективных препаратов с 
более низкой стоимостью, чем зарубежные 
аналоги, для более широкого охвата насе-
ления России лекарственным обеспечени-
ем и программой вакцинации против ин-
фекций. Создание в России полного цикла 
производства отечественных биотехноло-
гических субстанций препаратов, вакцин и 
терапевтических моноклональных антител 
для лечения инфекционных заболеваний, 
последствий травм, радиационных пораже-
ний, а также для службы крови имеет стра-
тегическое значение, позволит не зависеть 
от импорта фармакологических субстанций 
и биопрепаратов.

Спорт высших достижений
За 2015 год по заявкам от спортивных 

федераций было проведено около 14 тысяч 
углубленных медицинских обследований 
(УМО) почти 11 тысяч спортсменов, что на 
11% больше, чем в 2014 году. 

За период с 2011 по 2015 год отмечается 
устойчивый рост количества дополнитель-
ных медицинских консультаций спортсме-
нов  – примерно в 1,5 раза по отношению к 
предыдущему году. При этом также отмеча-
ется увеличение количества консультаций, 
приходящихся в среднем на одного спорт-

смена. За 2015 год организовано и проведено 
4713 консультаций членам сборных команд 
России, за 2014 год – 3336 консультаций.

С целью максимального приближения 
высокоэффективного медицинского сопро-
вождения с использованием всех последних 
научных разработок, ФМБА России были 
созданы медицинские мобильные комплек-
сы, представляющие собой передвижные 
специализированные модули на базе круп-
ногабаритных автобусов. 

Предложенный проект не имеет анало-
гов в отечественной практике спорта выс-
ших достижений, успешно зарекомендовал 
себя на крупнейших прошедших в 2015 году 
спортивных мероприятиях. 

В целях осуществления медицинского и 
медико-биологического обеспечения спорт-
сменов сборных команд России на совре-
менном уровне ФМБА России проводилось 
выполнение медико-биологических науч-
ных исследований. В 2015 году в разработке 
находилось более 20 научных тематик. 

Одним из фундаментальных вопросов, 
стоящих на момент передачи полномочий 
по спортивной медицине ФМБА России, 
являлось формирование основополагаю-
щей нормативной базы. В настоящее время 
Минздрав России и ФМБА России прово-
дят консультации по внесению изменений в 
Федеральный закон от 21 ноября 2011 года 
№  323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации» по во-
просам оказания медицинской помощи 
спортсменам сборных команд Российской 
Федерации.

Важным разделом работы ФМБА Рос-
сии является подготовка к медицинскому 
обеспечению российских атлетов на играх 
Олимпиады и Паралимпиады 2016 года в 
г. Рио-де-Жанейро, Бразилия. Во время про-
ведения Олимпиады, так же как и в период 
подготовки к ней, ФМБА России будет обес-
печен индивидуальный подход медицин-
ских работников к спортсменам. Для этого 
создан Институт комиссаров, в который во-
шли 12 врачей по спортивной медицине.

Целью работы, проводимой ФМБА Рос-
сии в последние годы в области спортивной 
медицины, было создание системы эффек-
тивного медико-биологического и медицин-
ского обеспечения спортсменов сборных 
команд Российской Федерации на основе 
индивидуализированных медико-биоло-
гических технологий, обеспечивающей ли-
дерство российских спортсменов в состояв-
шихся олимпийских циклах. 

ФМБА России создана уникальная сис-
тема медицинского сопровождения спорта 
высших достижений  – от первого обследо-
вания до завершения спортивной карьеры. 
Сформированы нормативно-правовая база, 
кадровый состав и научный потенциал для 
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развития спортивной медицины в России. 
Эту систему нужно не только поддержать 
на достигнутом уровне, но и развивать в 
дальнейшем с целью создания всех условий 
нашим спортсменам для достижения лиди-
рующих позиций на мировой спортивной 
арене.

Основные задачи на 2016 год 
Основная стратегическая цель Федераль-

ного медико-биологиче ского агентства – по-
вышение уровня здоровья обслуживаемого 
контин гента, занятого на работах с особо 
опасными производственными факто рами, 
повышение доступности и качества меди-
цинской помощи. 

Важнейшей задачей ФМБА России яв-
ляется обеспечение санитарно-эпидемио-
логического благополучия и безопасности 
персонала на особо опасных производ-
ствах и населения, проживающего в ме-
стах расположения указанных объек тов, 
а также на закрепленных территориях. 
Предусматривается разработка санитар-
но-гигиенических стандар тов, инструк-
тивно-методической документации и дру-
гих материалов, необходи мых для работы 
практической сети здравоохранения и 
госсанэпиднадзора.

Подведомственными НИИ будет про-
должена разработка новых научных тех-
нологий профилактики, диагностики и 
лечения профессиональных заболеваний у 
работников отдельных отраслей промыш-
ленности с особо опасными условиями 
труда и населения отдельных территорий, 
улучшения условий труда, методов меди-
цинской и социальной реабилитации и их 
внедрение в практику. 

В 2016 году необходимо шире внедрять 
технологии ядерной медицины в клиниче-
скую практику. 

Открытие первой очереди медико-сани-
тарной части ФМБА России на космодроме 
Восточный позволит в полной мере обес-
печить медико-санитарное сопровождение 
запуска первого космического аппарата с 
космодрома.

В этом году задачей ФМБА России явля-
ется федерализация службы крови Россий-
ской Федерации. 

В заключение хочу отметить, что 2016 год 
для системы ФМБА России является во мно-
гом юбилейным. 7 апреля мы отметили 
110-годовщину со дня рождения А.И. Бур-
назяна – основателя и руководителя Третье-
го главного управления при Минздраве 
СССР, который сформировал основные на-
правления радиационной, космической, 
промышленной медицины, химической и 
биологической безопасности, которые 
ФМБА России успешно реализует и плани-
рует развивать в будущем.

ФМБА России обес-
печивало безопасность 
полетов в космос с того 
момента, когда первый 
российский корабль пре-
одолел земное притяже-
ние. На ваш взгляд, какие 
этапы в этой непростой 
работе можно было бы 
выделить?

Не вдаваясь в подроб-
ности, можно выделить не-
сколько этапов становления 
космической медицины:
•	 Доказательство возмож-

ности пребывания живого существа в 
безвоздушном пространстве, определение 
вредных факторов среды и первые шаги 
по парированию этих факторов. В этот 
период сначала в верхние слои атмосфе-
ры на геофизических ракетах, а потом и в 
космос летали собаки и другие животные. 
Эти исследования стартовали в 1949 году, 
задолго до начала работы по подготовке 
первого космического полета человека, 
что подчеркивает стратегическое мышле-
ние Сергея Павловича Королёва.

•	 Изучение влияния космических полетов 
на организм человека. Этот период длился 
с полета Гагарина до середины 60-х годов.

•	 Углубленное исследование влияния фак-
торов космического полета на организм 
человека, механизмов их воздействия и 
разработка методик профилактики и лече-
ния заболеваний в полете и после полета, 
разработка методов медико-биологиче-
ского отбора, подготовки и реабилитации 
космонавтов. В этот период количество и 
продолжительность полетов неуклонно 
росли, были осуществлены первые годо-
вые космические экспедиции.

•	 Медико-биологические эксперименты. 
Период, когда Земля активно работала на 
космос, а космос  – на Землю. Результаты 
наземных экспериментов применялись 
на орбите, а исследования, проведенные 
на борту орбитальных станций, успешно 
внедрялись в клиническую практику «зем-
ной» медицины.

•	 Подготовка к дальним космическим поле-
там. Ряд исследований и экспериментов, 
проводимых в том числе и в Институте 
космической медицины ФМБА России, 
направлены на изучение возможностей 
парирования вредных факторов внешней 
среды, которые в дальнем космосе значи-
тельно отличаются от тех, с которыми кос-

монавты сталкиваются на 
околоземной орбите.

ФМБА России и сегод-
ня занимается медико-
биологическим обеспече-
нием полетов в космос. 
Какие задачи ставятся 
Правительством России 
и руководством Агент-
ства в этой связи?

Задача космической ме-
дицины  – обеспечивать те 
идеи и программы, которые 
рождаются в процессе раз-

вития космонавтики. Поэтому и работа на-
прямую зависит от вектора направленности 
программ исследования космоса. 

В настоящий момент медицина должна 
четко сформулировать пределы возмож-
ностей человека, чтобы мы могли гаранти-
рованно безопасно отправить человека на 
Марс и обратно.

Это перспективное направление. Но 
никто не снимал с ФМБА России задач по 
медико-санитарному и медико-биологиче-
скому обеспечению всех пусков со всех кос-
модромов, включая успешно дебютировав-
ший Восточный.

На ваш взгляд, наша страна сохра-
няет лидерство в освоении космоса?

Можно уверенно сказать, что Россия по 
целому ряду позиций находится впереди 
в освоении космоса. Мы являемся лидера-
ми по количеству пусков ракет, российские 
ракетные двигатели, система подготовки 
космонавтов и контроль за состоянием их 
здоровья не имеют аналогов в мире. Не буду 
лукавить и утверждать, что у нас нет слож-
ностей и слабых мест, но мы четко осознаем 
свои недостатки и работаем над их устране-
нием в тесном контакте с нашими зарубеж-
ными партнерами. 

Какие медицинские учреждения и на-
учные центры занимаются сегодня со-
провождением полетов в космос?

Вопросами медицинского обеспечения 
занимаются ведущие медицинские и на-
учно-клинические учреждения. В их чи-
сло входят медицинское управление ЦПК 
им.  Ю.А.  Гагарина, НИИ космической 
медицины ФМБА России, Федеральный 
клинический центр высоких медицинских 
технологий ФМБА России, Федеральный 
научно-клинический центр специализи-

Космическая медицина
Заместитель руководителя ФМБА России 
Вячеслав Рогожников

ности пребывания живого существа в вития космонавтики. Поэтому и работа на
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рованных видов медицинской помощи и 
медицинских технологий ФМБА России, 
ГНЦ РФ Институт медико-биологических 
проблем РАН.

Медицинские учреждения ФМБА России 
по трассе запуска и посадки космических 
кораблей в Ульяновской, Свердловской, Че-
лябинской, Томской, Иркутской областях; 
Красноярском, Забайкальском, Приморском 
и Хабаровском краях, на Байконуре (Респу-
блика Казахстан) находятся в режиме готов-
ности к оказанию медицинской помощи в 
случае возникновения нештатных ситуаций. 

Как ФМБА России взаимодействует 
с Институтом медико-биологических 
проблем РАН?

ФМБА России взаимодействует с ИМБП 
РАН по широкому кругу вопросов. В разные 
периоды времени эти связи были более или 
менее интенсивными. Изначально ИМБП 
был открыт в системе 3-го главного управ-
ления при МЗ СССР, правопреемником 
которого является Федеральное медико-
биологическое агентство. В 90-е годы наши 
пути разошлись, но сейчас точек соприкос-
новения становится все больше, потому что 
общие цели и задачи требуют консолидации 
усилий.

Многие считают, что космонав-
ты – самые здоровые люди на планете. 
Как идет отбор кандидатов на полет 
в космос? И можно ли утверждать, что 
эта профессия требует абсолютного 
здоровья? 

Отбор космонавтов ведется Главной ме-
дицинской комиссией в соответствии с тре-
бованиями, определенными документами 
Госкорпорации «Роскосмос». В состав этой 
комиссии входят специалисты медицин-
ского отдела ЦПК им. Ю.А. Гагарина, ИМБП 
РАН, ФМБА России, ведущих медицинских 
учреждений страны.

Что касается абсолютного здоровья, на 
мой взгляд, оно не требуется. В первые годы 
развития пилотируемой космонавтики, 
когда ученые точно не знали о меха-
низмах и степени влияния факторов 
космического полета на человека, 
возник стереотип о том, что космо-
навтом может быть только абсолют-
но здоровый человек. Когда форми-
ровался первый отряд космонавтов, 
почти из 3,5 тысяч кандидатов, ис-
ключительно летчиков реактивной 
истребительной авиации, отобрали 
в итоге всего 20 человек. Это были 
действительно уникальные люди. 
Сейчас в Институте космической 
медицины ФМБА России проводит-
ся углубленное обследование космо-
навтов, завершивших летную дея-

тельность. Результаты этой работы помогут 
узнать отдаленные последствия воздействия 
космических полетов на организм человека. 

В настоящий момент требования к кан-
дидатам в космонавты не столь суровы, как 
в 1959 году. Существуют, конечно, опреде-
ленные ограничения (серьезные кардиоло-
гические и неврологические заболевания, 
тяжелые болезни почек и печени и др.), но в 
целом попасть в отряд стало намного веро-
ятнее. А если посмотреть на средний возраст 
современного отряда космонавтов (около 
45 лет), то становится понятно, что опреде-
ленные особенности в состоянии здоровья 
можно найти почти у любого из ныне лета-
ющих космонавтов. Просто надо совершен-
ствовать систему медицинского сопрово-
ждения в полете, переходить от медицины 
профилактической к медицине клиниче-
ской. Ведь усложнение космической техни-
ки и программы полетов потребует участия 
опытных космонавтов, знающих корабль, 
готовых к внештатным ситуациям, а зна-
чит, космонавтов «в возрасте», накопивших 
определенный багаж заболеваний, пусть и 
не тяжелых, но выводящих их за границы аб-
солютного здоровья. 

Полет в космос  – это все-таки экс-
тремальное состояние для организма 
человека. И тем не менее ряд стран 
планируют развивать космический 
туризм. На ваш взгляд, насколько 
 безопасны неизбежные перегрузки при 
взлете и посадке корабля для человека 
неподготовленного?

Хотя, как было сказано выше, профессия 
космонавта не требует абсолютного здо-
ровья, но все-таки нагрузки, которые чело-
век испытывает при взлете и посадке, а также 
многие нюансы пребывания в космическом 
корабле и орбитальной станции, требуют 
серьезной подготовки и многолетних тре-
нировок. Космонавт – это очень дорогостоя-
щий продукт. Поэтому опрометчиво думать, 
что любой человек с улицы, обладающий 
достаточными средствами, чтобы оплатить 

космический полет, сможет перенести его 
спокойно и без вреда для здоровья. Я бы 
все-таки советовал всем «туристам» хорошо 
подумать, прежде чем принимать решение. 
Медицина же со своей стороны сделает все 
возможное, чтобы обеспечить безопасность.

Как идет возведение медсанчасти на 
космодроме Восточный? На ваш взгляд, 
удастся ли обеспечить такое же меди-
ко-биологическое сопровождение поле-
тов, как на признанной космической 
гавани – Байконуре?

Все работы идут в строгом соответствии 
с планом строительства и Федеральной це-
левой программой. С 2013 года медицин-
ское обеспечение комплекса «Восточный», в 
который входят собственно космодром, все 
строительные площадки, города Углегорск 
и Циолковский и так далее, возложено на 
Дальневосточный окружной медицинский 
центр ФМБА России. Высококвалифициро-
ванные сотрудники центра оказывают все 
виды лечебной и профилактической помо-
щи в полном объеме всем категориям лиц, 
участвующим в реализации программы 
строительства космодрома, в том числе бой-
цам всероссийского студенческого отряда.

Расширение интересов мирового со-
общества в вопросах исследования кос-
моса, в том числе дальнего, требует 
новых ресурсов, как технических, так 
и человеческих. Если бы сегодня поя-
вилась возможность для выполнения 
межпланетных космических полетов, 
то смогло бы ФМБА России обеспечить 
столь длительное пребывание человека 
в космосе?

Полеты, сравнимые по продолжитель-
ности с полетами к Марсу и Луне, могла и 
обеспечивала еще советская медицина. По-
лет врача-космонавта В.В. Полякова про-
должительностью 438 суток состоялся еще в 
1995 году и прошел, с точки зрения медици-
ны, очень успешно. Так что вопрос длитель-
ности не является главным. В данном случае 

на первое место выходят вопросы 
радиационной безопасности, выход 
за пределы магнитосферы Земли, а 
это уже вопросы, требующие боль-
шого количества научных исследо-
ваний и экспериментальной работы. 
Такие исследования в научных уч-
реждениях ФМБА России уже идут. 
Например, современные технологии 
исследования генома человека поз-
воляют выявить лиц со сниженной 
чувствительностью к радиации. Для 
полетов на околоземную орбиту 
это редкое качество не обязательно, 
а при полете на Марс может очень 
пригодиться.

ФМБА России

Какую подготовку должны пройти 
врачи, чтобы стать специалистами 
по экстремальной медицине? 

В первую очередь окончить медицинский 
институт, пройти клиническую ординатуру 
по анестезиологии и реаниматологии, хирур-
гии, кардиологии, работать в области экстре-
мальной медицины, пройти специализацию 
на кафедре авиационной и космической ме-
дицины в Первом медицинском университе-
те имени И.М. Сеченова и курсы в Институте 
повышения квалификации ФМБА России у 
Владимира Дмитриевича Ревы. 

В этом году исполняется 55 лет с 
момента первого полета человека в 
космос. Планируются ли проведения ка-
ких-то торжественных мероприятий, 
посвященных этой знаменательной 
дате? Что можно сказать о планах и 
перспективах на будущее? 

В ФМБА России было проведено торже-
ственное собрание, возложение цветов к 
монументу, расположенному у центрально-
го входа в Агентство, который представляет 
собой спутник «Бион» и олицетворяет учас-
тие Федерального медико-биологического 
агентства в космических программах. 

В НИИ космической медицины ФМБА 
России прошла рабочая конференция, посвя-
щенная Дню космонавтики. Сотрудниками 
института был подготовлен тематический 
номер официального журнала ФМБА России 
«Медицина экстремальных ситуаций». 

Главное в ближайшее время и в сред-
несрочной перспективе  – это провести 
комплексные многоплановые научные ис-
следования по возможности длительного 
пребывания человека на поверхности Луны.

На днях вся страна стала свидете-
лем запуска первой ракеты с космодро-
ма Восточный. Если говорить о меди-
цинском сопровождении грядущих уже 
пилотируемых полетов с этого нового 
Байконура, все ли для этого готово?

Федеральное медико-биологическое 
агентство готово к обеспечению пилотируе-
мого пуска с космодрома Восточный. Мно-
голетний опыт работы на Байконуре позво-
ляет мне говорить утвердительно. Что же 
касается деталей, то определенные особен-
ности местности, сильно отличающейся 
ландшафтом от казахских степей, требуют 
дополнительных совместных усилий всех 
служб, принимающих участие в поиске и 
спасании космонавтов. Работы в этом на-
правлении сейчас ведут специалисты Рос-
космоса, Управления авиационно-космиче-
ского поиска и спасания Росавиации и 
ФМБА России, и к моменту первого пилоти-
руемого пуска с Восточного этот вопрос бу-
дет закрыт.  

ФМБА России

Личности в профессии

Есть люди, которые хорошо известны в меди-
цинском сообществе нашей страны. Один из 

них Рогожников Вячеслав Александрович  –  
заместитель руководителя ФМБА России, 
доктор медицинских наук, профессор, ака-
демик Российской академии космонавтики 
им. К.Э. Циолковского, член-корреспондент Рос-
сийской академии естествознания, заслужен-
ный врач РФ, действительный государственный 
советник Российской Федерации 2-го класса, 
лауреат премии Правительства Российской Фе-
дерации в области науки и техники.

Вячеслав Александрович родился 6  мая 
1951 года в городе Шилке Читинской области. 
В  1974  году окончил Читинский государствен-
ный медицинский институт, в 1976  году  – 
клиническую ординатуру по урологии, в 
1990  году  – Академию народного хозяйства 
при Правительстве СССР, в 1991 году – Высшую 
международную коммерческую школу в г. Мик-
кели (Финляндия). Работал на руководящих 
должностях в Министерстве здравоохранения 
Российской Федерации. Организатор здравоох-
ранения с более чем 35-летним стажем.

Возглавляет Главную медицинскую комис-
сию по медицинскому освидетельствованию 
кандидатов в космонавты, космонавтов и ин-
структоров-космонавтов. Является председа-
телем Центральной водолазно-медицинской 
комиссии ФМБА России. Входит в состав госу-
дарственных комиссий по проведению летных 
испытаний космических комплексов и средств 
выведения космических аппаратов. Член Меж-
ведомственной комиссии по обеспечению фун-
кционирования комплекса «Байконур». Член 
Межведомственной комиссии по водолазному 
делу Морской коллегии при Правительстве Рос-
сийской Федерации. 

Рогожников В.А. награжден орденом Почета, 
медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 
II степени, медалью «За отличие в охране госу-
дарственной границы», медалями им. К.Э.  Ци-
олковского, Ю.А. Гагарина, С.П. Королёва, юби-
лейным знаком «80 лет Экспедиции подводных 
работ особого назначения 1923–2003 годов», 
нагрудным знаком «За заслуги в уничтожении 
химического оружия» I степени и другими на-
градами и знаками Минобороны, МЧС России и 
других ведомств.

Вячеслав Александрович – опытный руково-
дитель, умелый организатор, грамотный специ-
алист, который пользуется заслуженным авто-
ритетом. Коллеги, которые с ним работали и 
работают, всегда отмечали его высокую работо-
способность. Он умеет увидеть перспективу 
даже в обыденности, в повседневной практике, 
которая на самом деле и задает часто самые 
сложные вопросы.
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Космические 
эксперименты
Большую работу кол-

лектив НИИ КМ ФНКЦ 
ФМБА России проводит по 
подготовке и осуществле-
нию научно-прикладных 
исследований в реальных 
условиях космического по-
лета. Так, с ноября 2014 года 
на борту РС МКС началась 
реализация космического 
медико-биологического эк-
сперимента (КЭ) «Феникс», 
целью которого является 
получение новых данных о воздействии фак-
торов космического пространства на состоя-
ние генетического аппарата и выживаемость 
высушенных лимфоцитов человека и клеток 
костного мозга мыши. Ампулы с клетками в 
пеналах и укладках, снабженных трековыми 
детекторами, были размещены в трех разных 
местах в герметичном отсеке РС МКС: СМ, 
МИМ-2 и СO-1. Результаты анализа достав-
ленных с орбиты клеток после 7-месячной 
экспозиции показали, что имеются различия 
в показаниях денситометрии выделенной и 
подвергнутой электрофорезу ДНК в зави-
симости от места расположения образцов 
на МКС и полученной дозы радиации. Сте-
пень различия коррелирует с различиями в 
дозовых нагрузках. Традиционные методы 
оценки целостности ядра не выявили явных 
повреждений.

В практическом плане результаты экспе-
римента могут представлять интерес как тест 
для оценки неблагоприятного воздействия 
факторов космического полета на организм 
космонавта, а также для трансфузиологии, 
поскольку предлагаемый метод консервации 
клеток должен обеспечить их сохранность, 
защиту от контаминации при низкой стои-
мости хранения за счет снижения затрат на 
криоконсервацию. В случае успеха экспери-
мента открывается возможность использо-
вания лиофилизированных клеток при дли-
тельных космических полетах для терапии 
возникших у космонавтов заболеваний.

С марта 2015 года на 
борту РС МКС успешно 
выполняется КЭ «ДАН», 
направленный на изучение 
активности центрального 
дыхательного механизма в 
условиях длительного воз-
действия на организм чело-
века невесомости. К насто-
ящему времени получены 
данные по результатам про-
ведения фоновых обследо-
ваний шести космонавтов и 
четырех полетных серий КЭ 
«ДАН», выполненных при 

участии трех российских членов экипажа 
МКС. Предварительный анализ полученных 
результатов по динамике времени задержки 
дыхания у космонавтов в невесомости укла-
дывается в рабочую гипотезу и указывает на 
необходимость продолжения исследований 
с целью увеличения объема эксперимен-
тальных данных на различных стадиях дли-
тельного космического полета. 

В интересах практического здравоохра-
нения специалистами НИИ космической 
медицины проводится подготовка двух 
включенных в Долгосрочную программу 
научно-прикладных исследований и экспе-
риментов на борту РС МКС КЭ «Эндоте-
лий» и «Форсированный выдох». Основное 
назначение КЭ «Эндотелий» – оценить зна-
чимость изменений магнитного поля Зем-
ли (геомагнитосферы) как фактора риска 
развития сердечно-сосудистой патологии 
не только у больных, но и у практически 
здоровых людей. В рамках подготовки к КЭ 
«Форсированный выдох» проводятся мо-
дельные исследования и разрабатывается 
научная аппаратура, предназначенная для 
оценки вентиляторной функции легких на 
основе анализа акустических характери-
стик трахеальных шумов форсированного 
выдоха в качестве нового метода контроля 
за функциональным состоянием дыхатель-
ной системы в длительном космическом 
полете и ранней диагностики нарушений 
легочной вентиляции. 

Проект «Долголетие»
С января 2013 года коллектив НИИ 

космической медицины проводит науч-
но-исследовательскую работу по изуче-
нию состояния здоровья космонавтов, 
завершивших летную деятельность. Суть 
этого важного для теории и практики кос-
мической медицины научного проекта за-
ключается в выполнении исследований по 
сбору сведений о состоянии здоровья кос-
монавтов, завершивших летную деятель-
ность, путем проведения периодических 
углубленных медицинских обследований 
по специально разработанной программе. 
Исследования проводятся в целях оцен-
ки отдаленных последствий пребывания 
в космосе на организм человека, разра-
ботки рекомендаций по совершенствова-
нию системы медицинского обеспечения 
космических полетов в части, касающейся 
принципов и методов отбора космонавтов, 
профилактики неблагоприятных воздейст-
вий факторов космического полета, а также 
методов медицинской послеполетной реа-
билитации. К концу 2015 года обследовано 
более 20 космонавтов, завершивших лет-
ную деятельность. 

Наземные исследования
Весьма важным направлением научных 

исследований, проводимых коллективом 
НИИ космической медицины, являет-
ся постановка наземных экспериментов 
с участием испытателей-добровольцев с 
прицелом на подготовку к полетам в даль-
ний космос и, в частности, к лунным пи-
лотируемым экспедициям. Здесь следует 
пояснить, что создание системы медицин-
ского обеспечения пилотируемых поле-
тов в дальний космос требует проведения 
большого числа опережающих исследова-
ний, прежде всего в наземных условиях, 
моделирующих условия межпланетных 
экспедиций и физиологическое состояние 
космонавтов на поверхности небесных тел. 
Полет на Луну связан с чередованием воз-
действий на организм человека условий с 
различными значениями силы тяжести, 
что необходимо учитывать при разработ-
ке оптимальных способов поддержания 
высокой работоспособности космонавтов 
в таких условиях. 

По результатам проведенных теоретиче-
ских и экспериментальных разработок спе-
циалистами НИИ космической медицины 
в 2014 году получен патент РФ на изобре-
тение № 2529813 «Способ моделирования 
физиологических эффектов пребывания на 
поверхности небесных тел с пониженным 
уровнем гравитации». На основе разрабо-
танной модели впервые в стране начаты ис-
следования по изучению функционального 

Космос близкий и далекий
На всех этапах развития космонавтики проблемы медико-санитарного 
обеспечения пилотируемых космических полетов, то есть обеспечение ме-
дицинской безопасности, здоровья и работоспособности экипажей косми-
ческих объектов были и всегда остаются самыми актуальными и важными 
для специалистов в области космической медицины

Заместитель генерального директора – директор Научно-исследовательского 
института космической медицины ФГБУ ФНКЦ ФМБА России, доктор 
медицинских наук, профессор, академик РАН 
Виктор Баранов 

получение новых данных о воздействии фак участии трех российских членов экипажа 

ФМБА России

состояния основных физиологических сис-
тем организма человека при моделирова-
нии условий пилотируемого полета на Луну 
и работы космонавтов на лунной поверх-
ности. В декабре 2015 года мы подвели пер-
вые предварительные итоги этой нужной 
для перспективы отечественной пилотиру-
емой космонавтики работы, наметили пути 
ее продолжения и развития на ближайшие 
5 лет. 

Дальний космос
В настоящее время ФМБА России актив-

но проводит опережающие медико-биоло-
гические исследования, направленные на 
решение первоочередных задач, стоящих на 
пути подготовки к пилотируемым полетам 
за пределы околоземной орбиты.

Условия пилотируемых космических по-
летов в дальний космос и пребывание на по-
верхности Луны и Марса будут значительно 
отличаться от условий полетов на около-
земной орбите. В связи с этим и система 
медицинского обеспечения межпланетных 
(лунных и марсианских) экспедиций должна 
будет иметь свою специфику.

Основными медико-биологическими 
и медико-санитарными проблемами меж-
планетных полетов и пребывания человека 
на планетных базах большинство специа-
листов считают:
•	 высокий уровень радиации;
•	 длительное пребывание человека в усло-

виях невесомости (микрогравитация) и 
переход к пониженным значениям силы 
тяжести (гипогравитация);

•	 автономность межпланетных космиче-
ских миссий;

•	 гипомагнитная среда;
•	 проблемы обеспечения безопасной искус-

ственной среды обитания.
Анализируя перечисленные выше про-

блемы, можно сделать заключение, что це-
лый ряд научно-исследовательских инсти-
тутов и организаций, входящих в систему 
ФМБА России, может внести существенный 
вклад в их решение (НИИ космической 
медицины ФНКЦ ФМБА России, ФМБЦ 
им. А.И. Бурназяна, ГНЦ РФ – Институт им-
мунологии и др.).

Медицинское и санитарно-
эпидемиологическое обеспечение 
пилотируемых космических 
полетов
Специалисты ФМБА традиционно при-

нимают активное участие в медицинском и 
санитарно-эпидемиологическом обеспече-
нии пилотируемых космических полетов на 
этапе подготовки, сопровождении старта и 
на месте посадки транспортных пилотируе-
мых космических кораблей «Союз», а также 

при медицинском сопровождении операций 
в открытом космосе. 

Для медицинского обеспечения экипа-
жей МКС на месте приземления спускаемо-
го аппарата КК «Союз» используется специ-
альный программно-аппаратный комплекс, 
который позволяет в режиме реального 
времени получать телеметрическую инфор-
мацию о состоянии здоровья космонавтов 
непосредственно после приземления и про-
изводить экспресс-анализ полученных дан-
ных. Этот тип устройства уже прошел лабо-
раторные и полевые испытания. 

Помимо нужд космической медицины, 
подобные аппаратно-программные ком-
плексы могут найти применение и в пра-
ктическом здравоохранении при оказании 
медицинской помощи пострадавшим в 
чрезвычайных ситуациях, а также пациен-
там, находящимся в отдаленных и трудно-
доступных районах Российской Федерации. 

Подготовка молодых научных 
кадров 
Исходя из необходимости интеграции 

науки и образования в целях профессио-
нальной подготовки научных кадров и раз-
вития научных исследований в области кос-
мической медицины, в сентябре 2015 года 
НИИ космической медицины ФНКЦ ФМБА 
России и ГБОУ ВПО Московский государ-
ственный медико-стоматологический уни-
верситет им. А.И. Евдокимова Минздрава 
России подписали Соглашение о создании 
Молодежного инновационного центра кос-
мической медицины (МЦ КМ), основными 
задачами которого являются:
•	 привлечение студентов, аспирантов и мо-

лодых специалистов к участию в проведе-
нии теоретических и экспериментальных 
исследований по изучению влияния кос-
мических факторов и среды обитания на 
состояние здоровья космонавтов;

•	 организация и проведение программ по 
профессиональной подготовке и допол-
нительному образованию студентов, аспи-
рантов и молодых специалистов в области 
космической биомедицины;

•	 подготовка результатов научно-иссле-
довательских работ к опубликованию в 
научной печати, содействие в участии сту-
дентов и молодых специалистов в работе 
научных семинаров, конференций и дру-
гих научных мероприятий;

•	 организация взаимодействия и сотрудни-
чества с научно-исследовательскими ин-
ститутами, центрами и образовательными 
учреждениями;

•	 создание виртуального лектория (инфор-
мационного банка) с целью сохранения 
научных знаний по тематике космической 
медицины и реализации образовательных 

программ для удаленных категорий слу-
шателей.

Основные направления  научно-
исследовательских работ
НИИ космической медицины, выполняя 

функции головной организации в системе 
ФМБА России по координации работ, про-
водимых в целях медико-санитарного обес-
печения космических полетов, предлагает 
сосредоточить усилия на следующих пер-
спективных направлениях научно-исследо-
вательских работ:
•	 изучение физиологии живых систем на 

молекулярно-клеточном, органном и ор-
ганизменном уровнях в условиях действия 
моделируемых и реальных факторов меж-
планетных полетов (невесомость, гипогра-
витация, гипомагнитная среда, космиче-
ская радиация и др.);

•	 исследование особенностей течения пато-
логических процессов в условиях длитель-
ного действия невесомости;

•	 разработка специальных средств диагнос-
тики заболеваний, лечения и реабилита-
ции космонавтов во время межпланетного 
полета, включая разработку информаци-
онных и роботизированных систем, обес-
печивающих поддержку медицинской по-
мощи;

•	 разработка стандартов среды обитания 
новых космических аппаратов и напла-
нетных баз, новых методов и средств 
контроля безопасности среды обитания 
(радиационные, токсикологические, ми-
кробиологические, регистрирующие уро-
вень электромагнитных полей и неиони-
зирующих излучений). 
Результаты исследований по всем перечи-

сленным направлениям позволят повысить 
уровень медицинской и биологической без-
опасности работ по освоению дальнего кос-
моса, эффективность и надежность выпол-
нения программ различных межпланетных 
миссий и обеспечат выполнение ФМБА Рос-
сии функций, касающихся космической 
деятельности. Более того, результаты этих 
исследований будут иметь значение не толь-
ко для медико-санитарного обеспечения 
космических полетов, но и для практическо-
го здравоохранения (оказание медицинской 
помощи в экстремальных условиях, при ос-
воении ресурсов мирового океана, подвод-
ного шельфа, в области микробиологии и 
общей экологии).

115682, г. Москва, 

Ореховый бульвар, д. 28

Тел.: (499) 193-28-27

E-mail: spacemedinstitute@yandex.ru

Сайт: http://fnkc-fmba.ru
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12 февраля 1955 года 
вышло Постанов-

ление Совета министров 
СССР № 292-181 о созда-
нии космодрома Байконур. 
Строительство полигона 
(позднее космодрома Бай-
конур) разворачивалось 
в обширной и безводной 
местности, вдали от насе-
ленных пунктов. Сосредо-
точение большого количе-
ства людей, как военного, 
так и гражданского контин-
гента, с первых дней выдви-
гало задачу сохранения их здоровья. 

Создание медицинской службы космо-
дрома решалось в необычных условиях 
и не было предусмотрено медицинскими 
руководствами и наставлениями. Санитар-
но-гигиенические, противоэпидемические, 
лечебно-профилактические мероприятия, 
медицинское обеспечение переплетались со 
специфическими задачами испытательного 
ракетного полигона: влияние профессио-
нальной вредности на состояние здоровья 
военнослужащих при работах с компонен-
тами ракетного топлива, оказание медицин-
ской помощи при пусках ракет-носителей и 
космических аппаратов.

Космодром развертывался на дне бывше-
го исчезнувшего моря. Грунт из песка труд-
нопроходим для людей и техники. Даже в ти-
хую погоду от машин поднимались шлейфы 

пыли, долго висящие над 
дорогой и расстилавшие-
ся по степи. При высокой 
температуре пыль наносит 
большой ущерб здоровью. 
Кроме того, дефицит воды 
приводил к нарушению 
водно-солевого баланса, 
что снижало работоспо-
собность и способствовало 
повышению восприимчи-
вости организма к инфек-
циям. В связи с широким 
размахом строительства 
на стартовых площадках 

не исключались производственные травмы, 
возможные ингаляционные поражения во-
еннослужащих парами технических жидко-
стей и компонентами ракетного топлива.

Неблагоприятные факторы, связанные 
с окружающей средой и размахом работ на 
стартовых площадках и в жилой зоне, бы-
стро увеличивающийся приток тружеников 
космодрома требовали незамедлительной 
организации медицинского обеспечения.

После выхода в свет Директивы Гене-
рального штаба Советской армии от 2 июня 
1955 года № 3/464259 о создании на испы-
тательном полигоне военного госпиталя и 
3-го противочумного отряда началось фор-
мирование медицинской службы будущего 
космодрома Байконур. В организационно-
штатной структуре предусматривались: 
медицинский отдел, военные госпиталь и 
поликлиники с функциональными подраз-
делениями, противочумный отряд, сани-
тарно-эпидемический отряд, медицинские 
пункты войсковых частей.

Для медицинского обслуживания рабо-
чих и служащих, прибывших на космодром, 
приказом Кзыл-Ординского облздрава от 
10 марта 1958 года в поселке Ленинске была 
открыта поликлиника, а через десять лет ре-
шением Ленинского городского исполкома 
от 05 сентября 1968 года № 105 городская 
больница на 120 коек.

В связи с тем, что работа военнослужа-
щих в значительной степени была связана 
с влиянием различных профессиональ-

ных вредных факторов, и в первую очередь 
компонентов ракетного топлива (КРТ), 
в 1959  году в организационно-штатную 
структуру военного госпиталя было введено 
специальное отделение, которое в 1982 году 
было переименовано в токсико-радиологи-
ческое. Изучение влияния КРТ на здоровье 
военнослужащих позволило выработать ряд 
рекомендаций, наставлений и инструкций 
для командования частей гарнизона и в це-
лом для Вооруженных сил. 

Середина 90-х годов для Байконура 
была не совсем благоприятным временем. 
В декабре 1997 года, в целях эффективной 
эксплуатации объектов, находившихся на 
космодроме, в соответствии с Указом Пре-
зидента РФ началась поэтапная передача 
Российскому космическому агентству и ад-
министрации г. Байконура объектов Минис-
терства обороны РФ. 

Увеличивающееся количество граждан-
ского персонала явилось причиной обра-
зования новой лечебно-профилактической 
структуры. Основываясь на соглашении 
между Министерством здравоохранения 
Казахстана и администрацией города Ле-
нинска от 1995 года «О порядке медицин-
ского обслуживания персонала комплекса 
«Байконур» и других жителей г. Ленинска 
в условиях аренды Российской Федерацией 
комплекса «Байконур», был издан совмест-
ный Приказ Росавиакосмоса и Федерально-
го управления «Медбиоэкстрем» от 12 ок-
тября 1999 года № 286/55-з «О дальнейшем 

ФМБА России

Как все начиналось
Центральная медсанчасть № 1 ФМБА России осуществляет медико-сани-
тарное обслуживание запусков космических аппаратов, сотрудников Рос-
космоса, обеспечивающих запуски, местного населения, в число которого 
входят жители не только г. Байконура, но и близлежащих поселков Тюра-
там и Акай 

Начальник Федерального государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Центральная медико-санитарная часть № 1 Федерального 
медико-биологического агентства» 
Фазлиддин Ибрагимов

совершенствовании медико-санитарного 
обеспечения на комплексе «Байконур». 
Данным приказом (п.  2) дано поручение 
начальнику ЦМСЧ №  119 В.С.  Горбачев-
скому и главному врачу Головного центра 
Госсанэпиднадзора Федерального управ-
ления «Медбиоэкстрем» В.С.  Тычинину 
подготовить предложения по созданию 
медсанчасти и самостоятельного цент-
ра Госсанэпиднадзора. После проведения 
подготовительной работы был издан сов-
местный Приказ Росавиакосмоса и Феде-
рального управления «Медбиоэкстрем» от 
18 июля 2000 года № 122/119-з «О созда-
нии МСЧ № 2 ЦМСЧ № 119 Федерального 
управления «Медбиоэкстрем». В сентябре 
2000 года МСЧ № 2 начала свою работу в 
помещении бывшей военной поликлиники 
№ 54 Министерства обороны Российской 
Федерации. В декабре 2003 года после ре-
конструкции гостиницы «Прожектор» 
было открыто новое здание МСЧ № 2 мощ-
ностью 240 посещений в смену.

На основании Приказа ФМБА России 
от 16 июня 2006 года № 187 ФГУЗ МСЧ № 2 
ЦМСЧ № 119 была переименована в ФГУЗ 
ЦМСЧ № 1 ФМБА России (далее  – ЦМСЧ 
№ 1). Однако на этом процесс реформирова-
ния учреждения закончен не был.

С 1 января 2007 года в штатную структу-
ру ЦМСЧ № 1 в результате реорганизации 
здравоохранения на комплексе «Байконур» 
вошли (вновь сформированы):
•	 Поликлиника № 1 работает по цеховому 

принципу, основу ее пациентов составля-
ют работники предприятий Роскосмоса, 
расположенных на комплексе «Байконур», 
а также работники предприятий и учре-
ждений г. Байконура. Мощность – 240 по-
сещений в смену. 

•	 Больница № 1 рассчитана на 467 коек, 
оказывает специализированную помощь 
взрослому и детскому населению в обла-
сти хирургических, инфекционных, гине-
кологических и иных заболеваний

•	 Больница № 2 (бывшая Городская больни-
ца г. Байконура) рассчитана на 199 коек.

•	 Детская поликлиника (бывшая Городская 
детская поликлиника)  – 480 посещений в 

смену, 23 педиатрических участка. Обслу-
живает 18 393 ребенка до 18 лет. 

•	 Станция скорой медицинской помощи.
•	 Противотуберкулезный диспансер, раз-

вернутый на базе бывшего городского 
противотуберкулезного диспансера, на 
50 коек и 40 посещений в смену.

•	 Поликлиника № 2 оказывает медицин-
скую помощь взрослому населению го-
рода общей численностью 42 145 человек, 
рассчитана на 400 посещений в смену: 
250 – поликлиника и 150 – женская кон-
сультация. 
За короткий период времени ЦМСЧ № 1 

был проделан огромный фронт работы по 
лицензированию медицинской деятельно-
сти структур, вошедших в состав учреж-
дения, обучению и сертификации врачей, 
среднего медицинского персонала. 

ФГБУЗ ЦМСЧ № 1 ФМБА России се-
годня  – комплексное лечебно-профилак-
тическое учреждение со штатной числен-
ностью более 3000 человек. Учреждение 
осуществляет медико-санитарное обес-
печение и охрану здоровья работников 
предприятий, организаций, учреждений 
и населения отдельных территорий, ус-
ловия работы и проживания которых 
связаны с воздействием специфических 
неблагоприятных фактов, требующих 
специальных, научно обоснованных ле-
чебно-профилактических и реабилита-
ционных мероприятий, направленных 
на предупреждение общей и профессио-
нальной заболеваемости, а также заболе-
ваемости с временной утратой трудоспо-
собности.

Свою работу медсанчасть осуществляет 
в соответствии с лицензиями, полученны-
ми в установленном порядке: на медицин-
скую, фармацевтическую и космическую 
деятельность, а также деятельность, связан-
ную с оборотом психотропных и наркоти-
ческих средств.

Учреждение оказывает специализиро-
ванную медицинскую помощь прикреплен-
ному контингенту в рамках территориаль-
ной Программы государственных гарантий 
в системе обязательного медицинского 

страхования, а также на платной основе, в 
том числе по Программе ДМС.

Медсанчасть осуществляет медицинское 
обслуживание граждан, проживающих и 
работающих на комплексе «Байконур», а 
также граждан близлежащих казахстан-
ских поселков Тюратам и Акай (всего око-
ло 80  тысяч человек). Порядок оказания 
медицинской помощи гражданам данной 
территории определен Соглашением меж-
ду Правительством Российской Федерации 
и Правительством Республики Казахстан 
«О порядке медицинского обслуживания 
персонала космодрома Байконур, жителей 
города Байконура, поселков Тюратам и 
Акай в условиях аренды Российской Феде-
рацией комплекса «Байконур» от 17 ноября 
2009 года. На период аренды комплекса го-
род Байконур в отношениях с Российской 
Федерацией наделяется статусом, соответ-
ствующим городу федерального значения 
Российской Федерации, с особым режимом 
безопасного функционирования объектов, 
предприятий и организаций, а также про-
живания граждан.

ЦМСЧ № 1 осуществляет проведение 
обязательных предварительных, при по-
ступлении на работу, и периодических 
медицинских осмотров работников, под-
вергающихся воздействию вредных и не-
благоприятных производственных фак-
торов, в соответствии с нормативными 
документами Минздрава России и ФМБА 
России. Кроме того, систематически изуча-
ются и анализируются общая, инфекци-
онная, профессиональная заболеваемость 
работников обслуживаемых предприятий, 
уровень производственного и бытового 
травматизма, причины выхода на инвалид-
ность, смертность. Совместно с админи-
страцией предприятий разрабатываются и 
проводятся мероприятия по профилактике 
и снижению профзаболеваний, несчастных 
случаев на производстве. 

Скорая медицинская помощь оказыва-
ется всем категориям лиц независимо от 
гражданства, места проживания и работы 
бесплатно и безотлагательно в соответ-
ствии с законодательством Российской Фе-
дерации.

Коллектив учреждения обеспечивает 
постоянную готовность по выполнению 
мероприятий при возникновении чрезвы-
чайных ситуаций в мирное время.  

ФМБА России

468320, Байконур,  

ул. Авиационная, д. 11

Тел.:  (33622) 4-13-26

E-mail: cmsch1@fmbmail.ru

Сайт: цмсч1.рф
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О сновными задачами ФГБУЗ МСЧ 
№  170 ФМБА России в 2011–2015 го-

дах по медико-санитарному обслуживанию 
работников и ветеранов прикрепленных 
предприятий являлись мероприятия по ока-
занию доступной и качественной первичной 
медико-санитарной помощи. 

Приоритетными направлениями были 
периодические медицинские осмотры, 
диспансеризация больных с хронически-
ми заболеваниями, в том числе отдельных 
контингентов, углубленное обследование 
ветеранов Великой Отечественной войны, 
оказание скорой медицинской помощи, 
проведение профилактических мероприя-
тий, направленных на раннее выявление со-
циально значимых заболеваний и факторов 
риска этих заболеваний, вакцинации при-
крепленных контингентов от управляемых 
инфекционных заболеваний, поэтапное вне-
дрение электронной медицинской карты ам-
булаторного больного, проведение теорети-
ческих и практических учений по оказанию 
медицинской помощи при возникновении 
чрезвычайных ситуаций.

За этот период укрепился профессио-
нальный кадровый потенциал учреждения, 
значительно обновилась материально-тех-
ническая база современным медицинским и 
технологическим оборудованием, внедрены 
высокоинформативные методы диагности-
ки и лечения, соответствующие общерос-
сийским медицинским стандартам. Завер-
шается процесс перехода на электронную 

медицинскую карту амбулаторного больно-
го, осуществляется предварительная запись 
больных на прием к врачам с использовани-
ем локальной сети. 

Реализованные мероприятия позволи-
ли МСЧ № 170 ФМБА России стать одним 
из ведущих амбулаторно-поликлинических 
учреждений Федерального медико-биоло-
гического агентства и Московской области. 
В медицинском учреждении работает более 
560  человек. Из них около 450 медицинских 
работников, в том числе 4 заслуженных вра-
ча РФ, 3 отличника здравоохранения РФ, 
2 доктора и 12 кандидатов медицинских наук, 
63  врача и 131 медсестра имеют высшую и 
первую квалификационную категорию.

МСЧ № 170 ФМБА России  – это спло-
ченный коллектив профессионалов, заме-
чательных, высококлассных медицинских 
работников, любящих свою профессию и 
больных, готовых оказать помощь нужда-
ющимся в любую минуту. Среди них нель-
зя не отметить заведующих отделениями 
Г.А.  Калинину, А.М.  Козубенко, Н.В.  Кон-
дратьеву, С.В.  Олишевко, И.В. Рудомано-
ву, Е.А. Сивякову, Г.Н. Щелкунову; врачей 
И.В. Волкову, В.А. Махалёву, М.П. Меньших; 
старших медсестер М.Н. Смыслову, Л.Н. Жу-
кову, Е.В.  Ильину, Р.В. Голосову; медсестер 
Т.А. Никулину, И.В. Чумакову, Н.Б. Григоро-
ву и многих других.

В год осуществляется более 370 000 посе-
щений пациентами, в дневном стационаре 
лечится более 400 человек, для оказания спе-

циализированной и высокотехнологичной 
медицинской помощи в подведомственные 
медицинские учреждения ФМБА России на-
правляется около 3000 больных.

Периодические медицинские осмотры 
ежегодно проходят около 8000 работников, 
имеющих вредные производственные фак-
торы. По итогам реализации Программы 
профилактики хронических неинфекцион-
ных заболеваний среди работников ОАО 
РКК «Энергия» впервые выявлено более 
800  больных артериальной гипертонией и 
ишемической болезнью сердца. 

Для профилактики сердечно-сосудистых 
заболеваний, которые являются самой ча-
стой причиной смерти и инвалидности, от-
крыт кабинет медицинской профилактики, 
где проводятся углубленное медицинское 
консультирование больных с этими заболе-
ваниями и формирование здорового обра-
за жизни у лиц, имеющих факторы риска в 
развитии социально значимых заболеваний, 
осуществляется диспансеризация отдель-
ных контингентов. 

Внедрена биоимпедансометрия, которая 
определяет соотношение мышечной и жи-
ровой ткани, процентное соотношение под-
кожного и висцерального жира, вес костной 
ткани, метаболический возраст, определяет 
идеальную массу тела для каждого пациента, 
количество воды в тканях, что позволяет на 
ранних стадиях выявлять остеопороз, нару-
шение водно-электролитного состава орга-
низма при сердечно-сосудистых и почечных 
заболеваниях, рассчитать рацион калорий и 
выявить избыточную массу тела.

Диагностика и лечение 
заболеваний
В лабораториях МСЧ № 170 ФМБА Рос-

сии проводится широкий спектр гематоло-
гических, биохимических, серологических, 
бактериологических и иммунологических 
исследований, с применением иммунофер-
ментных анализов (ИФА) и полимеразно-
цепной реакции (ПЦР) в реальном времени 
с использованием высокотехнологичных 

Расширение возможностей
Медико-санитарная часть № 170  – современное, многопрофильное амбу-
латорно-поликлиническое учреждение города Королева Московской об-
ласти. На протяжении 30 лет сохраняет традиции качественного и про-
фессионального подхода в лечении работников космической отрасли 
и градообразующих предприятий

Начальник ФГБУЗ МСЧ № 170 ФМБА России, заслуженный врач РФ, 
кандидат медицинских наук, врач высшей квалификационной категории  
Валентина Шаповалова 

биохимических и гематологических анали-
заторов для определения уровня гормонов, 
онкомаркеров, биохимических показателей, 
антигенов и антител к гепатитам, ВИЧ-ин-
фекции и других показателей. 

Отделения ультразвуковой и функцио-
нальной диагностики оснащены диагности-
ческими цифровыми системами эксперт-
ного класса, проводятся все современные 
ультразвуковые методики обследования: 
брюшной полости и почек, всех групп со-
судов, щитовидной железы, слюнных желез, 
молочных и грудных желез, лимфатической 
системы, мягких тканей, костно-суставной 
системы, органов малого таза, УЗИ при бе-
ременности, сердца; суточное монитори-
рование сердечного ритма и артериального 
давления, электроэнцефалография, исследо-
вание функции внешнего дыхания.

Учреждение располагает возможностью 
проведения диагностики на современном 
магнитно-резонансном томографе, с помо-
щью которого можно получить изображе-
ние тканей и органов в самых различных 
плоскостях, тем самым обеспечивая качест-
венную и полную картину состояния тканей 
того или иного органа. Отсутствие лучевой 
нагрузки, высокая тканевая контрастность 
изображений, а также широкие возможно-
сти программного обеспечения являются 
очевидными преимуществами данного ме-
тода.

Активно ведется работа медсанчасти и ка-
федры акушерства и гинекологии института 
повышения квалификации ФМБА России 
по внедрению новых методов диагностики и 
лечения, проводятся консультации и прием 
женщин профессорами кафедры, в том чи-
сле для отбора больных на оперативное ле-
чение, что значительно улучшило качество 
диагностики и лечения женщин, повысило 
квалификацию врачей  – акушеров-гинеко-
логов. Проводятся занятия в школах «Мать 
и дитя» и «Климактерического периода». 
Инструктор лечебной физкультуры прово-
дит занятия с беременными и женщинами 
климактерического периода.

Совершенствуется амбулаторная хирур-
гия: проводятся операции по удалению желч-
ного пузыря под наркозом, грыжесечения, 
венэктомии нижних конечностей, малые 
гинекологические операции. В гинеколо-
гическом отделении применяется высоко-
информативная офисная гистероскопия, 
которая позволяет значительно улучшить 
качество диагностики гинекологических 
заболеваний и безболезненно проводить 
манипуляции.

В физиотерапевтическом отделении 
внедрен и эффективно применяется метод 
ударно-волновой терапии при лечении и 
реабилитации больных с заболеваниями 
опорно-двигательного аппарата, последст-
виями травм, а также при трофических на-
рушениях, диабетической стопе и лечении 
целлюлита.

В стоматологическом отделении выде-
лены терапевтический, хирургический и 
пародонтологический приемы. Проводится 
профилактика и лечение заболеваний паро-
донта, для чего применяются самые совре-
менные методики и материалы. Хирургиче-
ский прием включает в себя удаление зубов 
с использованием инструментария Aescular 
(Германия) и амбулаторные операции с при-
менением физиодиспенсера фирмы NSK 
(Япония) и материалов как отечественных, 
так и зарубежных фирм. 

Терапевтический прием осуществляется 
на стоматологических установках фирмы 
Siemens с применением новейших методов 
лечения и использованием пломбировочных 
материалов ведущих мировых производите-
лей, которые позволяют расширить спектр 
косметических возможностей. Пломбиро-
вание корневых каналов осуществляется 
под контролем апекслокатора Novapex (Из-
раиль) и при помощи эндомотора X-Smart 
(Япония). Отделение связано с кабинетом 
дентальной рентгенографии компьютерной 
сетью для передачи изображения и доступа 
к архиву снимков. 

Современная материально-техническая 
база, высокая квалификация специалистов 
позволяют добиваться значительных ре-
зультатов в лечении стоматологической па-
тологии и подготовке полости рта к проте-
зированию. 

Открыт косметологический кабинет, где 
проводятся: ботулинотерапия, контурная 
пластика кожи лица, коагуляция сосудов, 
нитевой лифтинг  – безоперационная под-
тяжка лица и контуров тела, химический 
пилинг. Процедуры позволяют продлить мо-
лодость и красоту.

В начале 2009 года было организовано 
платное отделение, что дало возможность 
неприкрепленным пациентам получать ква-
лифицированную помощь специалистов, 
точную диагностику в короткие сроки.

Новое время вносит новые требования. 
Опыт профессиональной работы и грамот-
ное стратегическое планирование позволя-
ют МСЧ № 170 ФМБА России чутко реаги-
ровать на все изменения, способствуют 
оперативному решению задач любой степе-
ни сложности, позволяют открывать новые 
направления в работе.  

ФМБА России

141070, Московская область, 
г. Королев, ул. Ленина, д. 2

Тел.: (495) 516-53-87
E-mail: info@msd170.ru
Сайт: www.msd170.ru
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Елена Николаевна, как 
идет строительство пе-
ринатальных центров в 
регионах, удастся ли их 
сдать в установленные 
сроки? 

Давайте уточним, что 
сейчас проходит вторая 
очередь строительства 
перинатальных центров. 
Первые 22 были построе-
ны в субъектах Российской 
Федерации и 2 в федераль-
ных лечебных учреждени-
ях согласно предыдущему 
распоряжению Правительства РФ. Возведе-
ние «первого этапа» началось в 2006 году и 
закончилось в 2011-м. Учреждения такого 
уровня давно доказали свою востребован-
ность и эффективность. Благодаря в том 
числе и их работе, Российская Федерация 
выполнила 4-ю и 5-ю Цели развития тысяче-
летия ООН, существенно снизив показатели 
материнской и детской смертности – в 4,5 и 
3 раза соответственно.

Новые перинатальные центры были по-
строены с учетом применения современ-
ных технологий, создания максимального 
комфорта для рожениц, удобных условий 
работы для персонала. Проект был настоль-
ко успешным, что по инициативе Прези-
дента РФ Владимира Путина был разрабо-
тан второй его этап, который и реализуется 
сегодня.  

Как известно, по распоряжению Прави-
тельства РФ перинатальные центры стро-
ятся в разных уголках нашей страны. Я не 
хотела бы выступать в роли гадалки, удастся 
ли достроить все к концу года. Но именно на 
этот срок намечено завершение всего стро-
ительства.

Представители Минздрава России вы-
езжают в регионы и знакомятся с ходом 
строительства в территориях. Мы имеем 
возможность наблюдать за возведением 
перинатальных центров в режиме онлайн. 
Поскольку на ряде строительных площадок 
установлены видеокамеры, можно ответст-
венно заявить, что большая часть объектов 
уже построена, идет отделка помещений, 
различные внутренние работы. Губернато-
ры на видеоконференциях и совещаниях 
заявляют, что есть все, чтобы сдать объекты 
вовремя.  

В медицинском сооб-
ществе есть активные 
критики строитель-
ства этих специали-
зированных лечебных 
учреждений, которые 
утверждают, что их 
ввод серьезно не повлия-
ет на демографические 
показатели. Как вы от-
носитесь к таким вы-
водам?

Во-первых, строитель-
ство перинатальных цен-
тров преследует цель не 

только улучшения демографических по-
казателей. Хотя и эта задача, безусловно, 
является важной. Очевидно и то, что их 
открытие создает пациентам хорошие ус-
ловия для рождения детей. Мы должны су-
меть позаботиться о каждой женщине. 

Материальная база новых центров по-
зволяет применять самые передовые тех-
нологии родовспоможения и выхажива-
ния маловесных и недоношенных детей. 
И  самое главное  – они никогда не заду-
мывались, образно выражаясь, чтобы ра-
ботать как суперсовременная клиника «в 
чистом поле». Перинатальный центр явля-
ется частью системы оказания помощи ма-
терям и детям в конкретном регионе. Это 
«мозг и сердце» трехуровневой модели, 
которая признана во всем мире наиболее 
эффективной и которая обретает закон-
ченный вид и в России. 

То есть суть работы перинаталь-
ных центров, предназначенных для 
женщин с высокой степенью риска раз-
вития осложнений при родах, еще и в 
том, чтобы координировать действия 
целой службы? 

Их задачи многоплановые. Успехи меди-
цины сегодня позволяют испытать счастье 
материнства многим женщинам, которые 
20–30 лет назад и мечтать не могли о рожде-
нии детей. Представительницы слабого пола 
с серьезными заболеваниями почек, сердца, 
с сахарным диабетом, с пересаженными ор-
ганами рожают полноценных, здоровых де-
тей… Но это требует применения высоких 
медицинских технологий. В определенной 
степени эти шаги и вклад в решение демо-
графической проблемы. 

Как я уже говорила, обязанность го-
сударства  – предоставить каждой бере-
менной возможность родить ребенка в 
комфортных условиях, а если возникнет 
какое-то осложнение, то на помощь долж-
ны прийти самые передовые медицинские 
технологии. Для этого и выстраивается 
трехуровневая система. Первый ее этап  – 
лечебные учреждения, в которые обраща-
ются женщины с нормально протекающей 
беременностью, имеющие все шансы в 
положенный срок родить ребенка. В этом 
случае не нужны ВМП, будущим мамам 
требуются доброжелательная обстановка, 
приближенная к домашней, забота, вни-
мание и хорошие условия. Второй уровень 
должен принимать женщин средней степе-
ни риска, то есть с минимальными откло-
нениями в протекании беременности, не 
очень тяжелых. Соответственно требуется 
более значимая концентрация современ-
ных технологий. В таких лечебных учре-
ждениях трудится больше специалистов, 
которые могут проконсультировать бе-
ременную, если у нее что-то в период бе-
ременности пойдет не так. И, наконец, 
третий уровень  – высокие технологии, 
которые отражают современный уровень 
развития медицины. В перинатальные 
центры, считающиеся лучшим вариантом 
таких клиник, госпитализируют самых 
тяжелых беременных, с серьезными откло-
нениями в здоровье и с большим риском 
рождения детей с врожденными заболева-
ниями и пороками развития. Каждый пе-
ринатальный центр имеет дистанционные 
системы. Благодаря, например, телемеди-
цине проводятся консультации врачей-
специалистов, проживающих в отдален-
ных населенных пунктах. Есть регионы, 
где данная система прекрасно работает. 
Специалисты, которые дистанционно на-
блюдают беременных, видят их электрон-
ные истории болезни. Консультант может 
оценить, сделаны ли в лечебных учрежде-
ниях 1–2-го уровней необходимые иссле-
дования, анализы. Возможно, какие-то из 
них стоит повторить. То есть соткана вза-
имодействующая, единая система, где но-
вые центры  – часть созданной ранее. Пе-
ринатальный центр  – главная, важная, но 
не единственная составляющая оказания 
медицинской помощи.

Если говорить о первичной медицин-
ской помощи детям, какие изменения 
происходят в последнее время?

Я бы отметила введение обязательных 
профилактических осмотров детей от 0 до 
18 лет. Они начались в 2012 году и являются 
приоритетным направлением, позволяю-
щим не только выявлять уже сформировав-
шиеся заболевания, но и риски их развития, 

Проблемы демографии

Доступность современных 
технологий
Директор Департамента медицинской помощи детям и службы 
родовспоможения Министерства здравоохранения Российской Федерации  
Елена Байбарина 

только улучшения демографических по

предрасположенность к ним, реально зани-
маться профилактикой. 

Благодаря программе «Земский доктор», 
многое меняется в оказании медицинской 
помощи на селе. Она стала хорошим стиму-
лом. С 2017 года пройти специализацию и 
стать узким специалистом станет возмож-
но, только отработав участковым терапев-
том и педиатром, врачом общей практики. 
Это важная реформа. Она позволит устра-
нить сложившийся в отрасли кадровый 
дисбаланс. И еще сильнее укрепить первич-
ное звено.

Очень большую работу мы проводим по 
повышению качества медицинской помощи. 
Внедрены порядки оказания медицинской 
помощи, которые являются обязательными 
для исполнения. В них прописаны структу-
ра лечебных учреждений, набор помещений 
и оборудования, штатное расписание. Это 
делается для того, чтобы «подтянуть» все 
медицинские организации до современного 
уровня. 

Другой механизм, который помогает по-
вышать качество медицинской помощи,  – 
внедрение национальных клинических 
рекомендаций. Давно прошло время суще-
ствования каких-то разнонаправленных, 
узких медицинских школ. Неправильно, 
когда одни врачи являются приверженца-
ми каких-то подходов и лечат соответст-
вующим образом. Другие думают иначе, 
поэтому и терапию проводят по-другому. 
Сегодня главенствует доказательная ме-
дицина. Главные специалисты Минздрава 
России, профессиональные ассоциации 
разрабатывают национальные клинические 
рекомендации. Они обсуждаются на про-
фессиональных съездах, дорабатываются 
и утверждаются коллегиально. Эти доку-
менты охватывают диагностику и лечение 
основных заболеваний, которые обуславли-
вают 90% всей заболеваемости населения. 
И  это не застывшие раз и навсегда доку-
менты, они обновляются, если появляются 
более эффективные подходы, доказавшие 
свою состоятельность методами доказа-
тельной медицины. 

Значительный вклад в повышение ква-
лификации врачей вносят симуляционные 
центры, которые можно образно назвать 
центрами виртуальной медицины. Трена-
жеры и симуляторы позволяют оттачивать 
мастерство не на больных, а на манекенах. 
За действиями коллег наблюдают опытные 
наставники. То есть анализируется, как при-
нимаются клинически значимые решения, 
выполняются оперативные вмешательства, 
осуществляются манипуляции. 

Ведется огромная работа, которая в ком-
плексе обязательно даст результаты  – даль-
нейшее снижение материнской и младенче-
ской смертности.

Проблемы демографии

Лейла Сеймуровна, ка-
кие вакцины существу-
ют для часто болеющих 
детей и для детей с хро-
ническими заболевания-
ми органов дыхания?

Cуществует несколько 
видов вакцин (против ге-
мофильной, менингокок-
ковой, пневмококковой ин-
фекций и гриппа), которые 
показаны в первую очередь 
ослабленным, часто боле-
ющим детям, детям с хро-
нической патологией орга-
нов дыхания. У этих детей респираторные 
заболевания протекают в тяжелой форме, с 
осложнениями.

Могут ли мужчины заболеть виру-
сом папилломы человека и нужно ли в 
таком случае вакцинировать маль-
чиков против ВПЧ вакциной «Гарда-
сил»?

Да, ВПЧ (вирус папилломы человека) мо-
жет вызвать у мужчин такие заболевания, 
как папилломатоз кожи, рак ануса, рак по-
лового члена. Поэтому вакцина «Гардасил» 
(против 6, 11, 16, 18-го типов вируса) показа-
на также мальчикам и молодым мужчинам.

Какие дополнительные прививки 
нужно сделать ребенку перед выездом 
на отдых в другой регион с неизвестной 
обстановкой по инфекциям?

Желательно перед поездкой привиться 
именно от тех инфекций, которые распро-
странены в данном регионе. Это так назы-
ваемые прививки по эпидемиологическим 
показаниям: против гепатита А (практически 
все жаркие страны), менингита, клещевого 
энцефалита. Кроме того, существуют вакци-
ны от ряда тропических инфекций: желтой 
лихорадки, лептоспироза, туляремии, чумы, 
холеры, лихорадки Ку.

Существуют различные вакцины 
против гриппа, чем они отличаются 
друг от друга и какие из них предпочти-
тельнее?

В настоящее время используются в 
основном только инактивированные 
вакцины против гриппа. Среди них вы-
деляют расщепленные (сплит) вакцины 

(«Ваксигрип», «Флюа-
рикс», «Бегривак») и субъ-
единичные («Инфлювак», 
«Гриппол», «Агриппал»). 
Отличие  – в технологии 
производства. Переносят-
ся и те и другие хорошо. 
Побочные эффекты быва-
ют у небольшого процента 
людей в виде болезненно-
сти в месте инъекции или 
повышения температуры 
тела в день вакцинации. 
В этом списке выделяет-
ся отечественная вакцина 

«Гриппол», так как содержит 1/3 гемаг-
глютинина, входящего в состав всех грип-
позных вакцин, применяемых в мировой 
практике, а также иммуномодулятор – по-
лиоксидоний. По данным многих авторов, 
именно «Гриппол» переносится легче дру-

Вакцинопрофилактика
Заместитель директора   ФГБУ «Научный центр здоровья детей» Минздрава 
России – директор НИИ педиатрии ФГБУ «НЦЗД» Минздрава России, 
член постоянного комитета Европейского общества педиатров, Член-
корреспондент РАН, профессор, доктор медицинских наук   
Лейла Намазова-Баранова

нов дыхания. У этих детей респираторные «Гриппол», так как содержит 
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Николай Николаевич, 
проект по строитель-
ству перинатальных 
центров продолжается. 
Как вы считаете, вклад в 
снижение перинатальной 
младенческой смертно-
сти от таких центров 
действительно огромен?

Да, проект реализуется. 
Причем во всех субъектах 
Российской Федерации. 
Старт был дан в рамках 
приоритетного националь-
ного проекта «Здоровье» 
в 2006  году. Отмечу, что в рамках проекта 
ведется не только строительство новых пе-
ринатальных центров (что предусмотрено 
программой), но и происходит модернизация 
существующих родильных домов с увеличе-
нием их площадей и формированием новых 
подразделений, обеспечивающих выполне-
ние всего объема помощи беременным и но-
ворожденным в соответствии с требовани-
ями к учреждениям третьего уровня. Таким 
образом на местах формируется трехуровне-
вая структура перинатальной помощи. 

Показатель младенческой смертности 
действительно уменьшается из года в год, не-
смотря на то что с 2012 года мы перешли на 
новые критерии регистрации новорожден-
ных с массой тела от 500 граммов и более 
22 недель гестации. Проблемы остаются, но 
каждодневное их последовательное решение 
позволяет не только стабилизировать, но и 
уменьшить этот показатель. 

Как вы оцениваете скрининг ново-
рожденных на наследственные заболе-
вания и патологию обмена веществ, 
внедренный за последнее десятилетие в 
нашей стране? 

И в этом направлении 
перинатологии в нашей 
стране имеется прогресс. До 
2006  года скрининг про-
водился на три патологии: 
адреногенитальный син-
дром, фенилкетонурию, 
гипотиреоз. С 2006 года в 
рамках реализации приори-
тетного национального про-
екта «Здоровье» выделены 
бюджетные ассигнования на 
создание и развитие матери-
ально-технической базы для 
расширения скрининга, что 

позволяет проводить исследования на выяв-
ление муковисцидоза и галактоземии. Важно 
отметить, что в случаях выявления отклоне-
ний от нормы каждый ребенок берется под 
особое наблюдение для уточнения наличия 
патологий, а затем при подтверждении диаг-
ноза назначается терапия, предупреждающая 
развитие как самого заболевания, так и его 
осложнений, приводящих к тяжелой инвали-
дизации и даже смерти. 

Одновременно хотелось бы затронуть 
вопрос и пренатальной диагностики вро-
жденных пороков развития, так как в боль-
шинстве стран с высоким уровнем медици-
ны в настоящее время пороки развития как 
причина перинатальной смертности вышли 
на первое место.

Внедрение лучевых методов исследова-
ния: УЗИ, КТ, МРТ  – позволило выявить 
патологию у плода, находящегося в утробе 
матери, принять решение о тактике веде-
ния беременности, сроках родоразрешения, 
а в последующем и об объеме лечения, в 
том числе объеме хирургической помощи. 
В сложных случаях при выявлении грубых 
нарушений формирования органов и сис-
тем проводится пренатальный консилиум 

Стратегия развития 
перинатальной помощи
В России раньше срока рождается каждый 10-й младенец. Не случайно 
сейчас все больше внимания уделяется строительству перинатальных цен-
тров, закупке оборудования и обучению специалистов-неонатологов.  Сов-
ременные технологии сегодня позволяют выхаживать младенцев, рожден-
ных весом от 500 граммов. А современные реабилитационные программы 
помогают преодолеть трудности, с которыми неизбежно сталкиваются ро-
дители таких малышей, помогают вырастить их с минимальными потеря-
ми для здоровья. Очень многие из этих детей при правильных действиях 
врачей во время и после родов и эффективной реабилитации к 3–5 годам 
догоняют сверстников в развитии. О положении дел в области перина-
тальной медицины

Президент Российской ассоциации специалистов перинатальной медицины, 
академик РАН  
Николай Володин

в 2006  году. Отмечу, что в рамках проекта 

гих  вакцин, при этом иммуногенность ее 
не отличается от зарубежных аналогов.

Если ребенка в роддоме вакцини-
ровали против гепатита В. Прошло 
больше одного года. Как продолжить 
вакцинацию?

Если прошло не более одного года, то 
ребенок нуждается еще в двух инъекциях: 
в ближайшее время и через месяц. Если 
же после первой прививки прошло более 
одного года, то курс вакцинации против 
гепатита В должен начаться заново, то есть 
трехкратно.

Что такое прививка против гемо-
фильной инфекции? Нужна ли она?

Гемофильная палочка типа В может выз-
вать такие тяжелые заболевания, как отит, 
пневмония, менингит. Она особенно опасна 
детям до пятилетнего возраста. Вакцинация 
проводится импортными вакцинами: «Акт-
Хиб», «Хиберикс», рекомендуется всем де-
тям первых лет жизни.

Какие прививки можно делать ре-
бенку с проявлениями атопического 
дерматита?

Детей с проявлениями атопического дер-
матита можно вакцинировать по обычной 
схеме, но обязательно вне обострения забо-
левания и на фоне базисной терапии, кото-
рую назначил аллерголог.

Какие существуют прививки про-
тив менингита? 

Сегодня в России лицензированы две 
вакцины против менингококковой инфек-
ции: «Менинго А  +  С», «Менцевакс». Глав-
ное их отличие в том, что первая вакцина 
защищает от двух серогрупп менингококка 
(А и С), а вторая вакцина – от четырех (A, C, 
W, Y). Переносимость вакцин одинаковая.

Почему лучше делать прививку про-
тив полиомиелита уколом, а не вос-
пользоваться каплями?

Вакцина против полиомиелита «Имо-
вакс Полио»  – инактивированная, безопа-
сна для любого ребенка, надежно защищает 
против полиомиелита, вводится внутри-
мышечно. Вакцина ОПВ  – живая, создает 
иммунитет в кишечнике против полиомие-
лита, но вводить ее рекомендовано после 
двукратного введения инактивированной 
вакцины, так как ОПВ-вакцина (при пер-
вых введениях), особенно у ослабленных 
детей, может вызвать осложнения. В связи с 
этим обычная рекомендуемая схема вакци-
нации против полиомиелита: первые два-
три введения ввести инактивированную 
вакцину, затем вакцинацию продолжить 
живой полиомиелитной вакциной.

с участием врачей: акушера-гинеколога, нео-
натолога, кардиохирурга или нейрохирурга, 
клинического психолога, а также юриста бе-
ременной женщины и ее родных. Обсужда-
ются вопросы: исход беременности, прогноз 
здоровья ребенка, целесообразность сохра-
нения беременности. 

Во всех ли родильных домах есть под-
разделения для детей, рожденных рань-
ше срока? 

В стране сформирована трехуровневая 
система оказания акушерской помощи. Все 
родильные дома оснащены современным 
оборудованием и проводят все необходи-
мые мероприятия в соответствии со своим 
статусом. Но наша задача, чтобы женщины с 
угрозой ранних родов, различными патоло-
гиями рожали в перинатальном центре – уч-
реждении третьего уровня. Именно для это-
го разрабатываются все эти программы. Чем 
раньше будет выявлена патология, тем боль-
ше шансов пролонгировать беременность 
и не допустить преждевременных родов. 
И именно эта задача является самой главной. 
И для этого делается все возможное. 

Можно ли сказать, что большинст-
ву детей, рожденных раньше срока и с 
пороками развития, предоставляется 
адекватная медицинская помощь? 

Внедрение новых технологий при выха-
живании детей, рожденных с низкой и экс-
тремально низкой массой тела, позволяет 
сохранить жизни большого количества па-
циентов с перинатальной патологией, считав-
шихся ранее некурабельными. На ежегодных 
конгрессах РАСПМ, в которых принимают 
участие 1000–1400 врачей различных специ-
альностей из более чем пятидесяти регионов 
Российской Федерации, обсуждаются самые 
актуальные проблемы. По итогам обсужде-
ния создаются проекты протоколов, которые 
в последующем доводятся до сведения чле-
нов РАСПМ и всех заинтересованных через 
сайт ассоциации. Обобщение предложений 
и замечаний позволяет создать окончатель-
ный документ, который представляется в 
Исполком Союза педиатров России. Наша 
задача  – обеспечить специалистов, занима-
ющихся решением проблемы сохранения 
здоровья беременных и новорожденных, но-
выми знаниями, технологиями, практическое 
применение которых в учреждениях родо-
вспоможения различного уровня позволит 
оказывать адекватную медицинскую помощь 
в полном объеме.

Чтобы дети, рожденные с экстре-
мально низкой массой тела, выросли 
здоровыми, они нуждаются в реабили-
тации. Как обстоят дела с этим на-
правлением в регионах? 

Это вопрос злободневный. И связан 
именно с ростом уровня медицины. Про-
медление с началом реабилитационных 
мероприятий сказывается на эффектив-
ности лечения и результате  – будет ли на 
выходе инвалидизация и в какой степени 
или нет. Таким образом, проблема может 
стать не только медицинской, а медико-со-
циальной. Обязательное медицинское стра-
хование не предусматривает оплату таких 
программ, и этот вопрос требует срочного 
решения. Могу сказать, что подвижки в этом 
направлении есть. Мы делаем всё, что от 
нас зависит. В идеологию деятельности пе-
ринатальных центров входит организация 
и динамического наблюдения, и реабили-
тации. Создаются структурные подразде-
ления, которые занимаются этой работой. 
А выяснять, хватает ли их для конкретного 
региона, уже задача городских органов здра-
воохранения. 

Оказывается ли психологическая 
помощь будущим мамам, многие из ко-
торых, возможно, не понимают, что 
такой ребенок требует гораздо больше 
внимания и сил? 

Разработаны централизованные про-
граммы психологической помощи и в пери-
од наблюдения беременной в женской кон-
сультации, и в родильном доме. На втором 
этапе выхаживания, при выписке домой с 
родителями работают врачи и психологи, 
чтобы они четко понимали, какие меропри-
ятия должны осуществлять по выхажива-
нию и развитию ребенка. 

Насколько доступна сегодня хирур-
гическая помощь новорожденным при 
пороках развития? 

Это достаточно сложный момент. С од-
ной стороны, благодаря активной позиции 
наших известных специалистов-академи-
ков: Лео Антоновича Бокерии, Юрия Федо-
ровича Исакова, Александра Николаеви-
ча Коновалова  – перинатальная хирургия 
сформировалась. 

Одна из основных проблем перинаталь-
ной медицины сегодня  – нехватка кадров. 
Проблема эта естественная, поскольку речь 
идет о кадровом обеспечении лечебно-про-
филактических учреждений чрезвычайно 
высокого уровня. И здесь еще предстоит 
много работы. Новые центры строятся, и, 
разумеется, потребность в специалистах 
увеличивается, хотя они постоянно готовят-
ся (в том числе проходят специально обуче-
ние на базе Центра детской хирургии). Но 
это уже в компетенции органов здравоохра-
нения, которые, пока строится центр, долж-
ны параллельно решить кадровые вопросы.

Какие еще есть трудности? 

Скорее не трудности, а нюансы по обору-
дованию. Современные технологии требуют 
современного оборудования. Отечествен-
ное, к сожалению, пока оставляет желать 
лучшего, а если и соответствует требова-
ниям, то может применяться лишь на вто-
ром этапе выхаживания. Для выхаживания 
детей, рожденных с экстремальной массой 
тела, подходит только импортное оборудо-
вание. С медикаментозной терапией также 
имеются проблемы. К сожалению, крайне 
сложно обеспечить этот контингент пациен-
тов адекватным парентеральным питанием, 
но мы не стоим на месте.

Вы возглавляете Российскую ассо-
циацию специалистов перинатальной 
медицины. Расскажите о тех меропри-
ятиях, которые она проводит, и какие 
программы реализует. Их значение. 

Мероприятий много. Это ежегодные все-
российские конгрессы по новым техноло-
гиям, конференции в субъектах РФ по об-
суждению различных актуальных вопросов 
перинатальной медицины. 

Программа безопасного сцеживания, на-
правленная на то, чтобы грудное вскармли-
вание стало приоритетным в нашей стране, 
хотя бы до шести месяцев. И для недоношен-
ных детей с недостатком иммунной системы 
это особо значимо. 

С целью повышения активности наших 
коллег в оптимизации своей деятельности и 
поощрения лучших вот уже два года мы про-
водим конкурс «Первые лица».

Все это имеет прямое отношение к тем 
достижениям в перинатальной медицине 
в нашей стране, о которых говорил Пре-
зидент Российской Федерации В.В. Путин. 

Можно ли сказать, что наше 
здравоохранение в области перина-
тальной медицины действительно уже 
достигло мирового уровня? 

Перинатальная медицина  – самое про-
грессивно развивающееся направление от-
расли. Во всем мире ученые-медики, науч-
ные интересы которых связаны с 
различными аспектами зарождения новой 
жизни, развитием плода и предупреждени-
ем развития патологии, постоянно получа-
ют новые результаты, внедряют их в прак-
тику, ставят задачи перед технарями, 
фармацевтическими компаниями и, естест-
венно, не стоят на месте. Нам удается конт-
ролировать стратегию развития, что позво-
ляет из года в год снижать показатели 
младенческой смертности в стране, при 
этом целый ряд субъектов Российской Фе-
дерации имеют этот показатель, не отлича-
ющийся от такового в ведущих странах 
мира. Уверен, что в ближайшем будущем 
эта динамика сохранится.

Проблемы демографии
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Н еотложная медицинская помощь 
новорожденным детям в родовспо-

могательных учреждениях Российской Фе-
дерации традиционно оказывается тремя 
категориями врачей: неонатологами, анесте-
зиологами-реаниматологами и акушерами-
гинекологами. 

Отличием отечественной системы подго-
товки специалистов для оказания неотлож-
ной помощи детям является короткая про-
должительность обучения по интенсивной 
терапии при подготовке врача-неонатолога 

и акушера-гинеколога и по педиатрии – при 
подготовке врача  – анестезиолога-реанима-
толога. У врача при отсутствии регулярной 
практики проведения реанимационных 
мероприятий и интенсивной терапии у де-
тей не формируются необходимые практи-
ческие навыки, в связи с чем значительно 
снижается эффективность оказания неот-
ложной помощи детям. 

В условиях дефицита времени и огра-
ниченности медицинских ресурсов это 
ставит под угрозу не только здоровье, но 

и жизнь новорожденного ребенка. Си-
туация осложняется и тем, что в силу де-
фицита кадров в центральных районных 
больницах неотложную помощь новоро-
жденному оказывают педиатры. А некото-
рые практические навыки по поддержанию 
жизни у ребенка, например интубация 
трахеи, не включены в квалификацион-
ную характеристику врача-педиатра, что 
создает определенные препятствия юри-
дического плана, не позволяющие им ов-
ладевать и использовать данные умения. 
В этой связи особый интерес приобретает 
зарубежный опыт проведения тренингов 
по неотложной помощи детям в рамках 
так называемой концепции расширенных 
мероприятий по поддержанию жизни у 
детей (Advanced Pediatric Life Support  – 
APLS) и поддержанию жизни новорожден-
ных (Newborn Life Support – NLS).

Расширенные мероприятия 
по поддержанию жизни у детей 
(APLS)
Концепция APLS была впервые предло-

жена в США. Благодаря стараниям Martha 
Bushore-Fallis, MD и Jerry Foster, MD из дет-
ского госпиталя в Огайо, направленным на 
объединение усилий врачей, оказывающих 
неотложную помощь детям, поддержание 
диалога и обмен мнениями, при Американ-
ской академии педиатрии в конце 1970-х 
годов была создана Секция неотложной ме-
дицины. Одной из ее целей стало обучение 
врачей проведению неотложной помощи 
детям, что послужило причиной организа-
ции учебного курса, который в дальнейшем 
был одобрен Американской академией пе-
диатрии и Американской коллегией специа-
листов неотложной медицины. 

С 1983 года обучение стало проводить-
ся по двум направлениям. Одна группа 
занялась преимущественно обучением 
навыкам проведения реанимации у детей. 
В настоящее время она функционирует в 
составе педиатрического подкомитета при 
Американской ассоциации сердца и носит 
название Pediatric Advanced Life Support 
(PALS). Другая группа – Advanced Pediatric 
Life Support (APLS) сосредоточила свои 
усилия преимущественно на обучении 
диагностике критических состояний у 
детей и проведении мероприятий по ста-
билизации состояния пациента. Первый 
учебный курс APLS был проведен в США 
в 1984  году, а в 1989 году вышло в свет 
первое издание руководства по APLS. Его 
целью было донести до широкой медицин-
ской общественности структурированный 
подход и простые рекомендации по ока-
занию неотложной помощи критически 
больным детям и детям с тяжелыми трав-
матическими повреждениями.

Опыт внедрения концепции 
Newborn Life Support 
в процесс обучения врачей 
в симуляционном центре 
Областного перинатального 
центра г. Курска
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Проблемы демографии

С тех пор концепция расширенных меро-
приятий по поддержанию жизни у детей 
(APLS) и организованные под ее эгидой кур-
сы повышения квалификации специалистов 
прошли долгий путь и стали золотым стан-
дартом обучения мероприятиям неотлож-
ной помощи детям. В ответ на потребность 
в отдельных видах обучения в рамках APLS 
было организовано «семейство» обучающих 
курсов, таких как курс поддержания жизни 
у детей (PLS, Pediatric Life Support) и курс 
поддержания жизни у детей на догоспи-
тальном этапе (PHPLS, Pre-Hospital Pediatric 
Life Support), а также курс по поддержанию 
жизни у новорожденных (NLS, Newborn Life 
Support), концепция которого и была взя-
та нами за основу проведения обучающего 
курса по оказанию реанимационной помо-
щи новорожденным на базе симуляционно-
го центра Областного перинатального цент-
ра г. Курска.

Поддержание жизни 
новорожденных (NLS)
За годы существования NLS сложилась 

определенная практика проведения обуча-
ющих курсов, которая мало чем отличается 
в разных странах. Традиционно курс NLS 
проводится в течение 1–2 дней по стан-
дартной программе, которая, как правило, 
включает рассмотрение таких вопросов, как 
проведение сердечно-легочной реанимации 
у новорожденных и овладение навыками 
поддержания проходимости дыхательных 
путей, обеспечение венозного доступа и 
проведение стартовой искусственной вен-
тиляции легких. 

Продолжительность цикла составляет 
16  часов (2 дня). Учебная программа вклю-
чает дифференцированное проведение реа-
нимационных мероприятий у доношенных 
и недоношенных детей, тренировку навы-
ков интубации трахеи, введения сурфак-
танта, проведения маневра продленного 
раздувания и искусственной вентиляции 
легких, подбор стартового режима искусст-
венной вентиляции легких, катетеризацию 
пупочной вены, первичную стабилизацию 
пациента при врожденной хирургической 
патологии. Количество обучаемых на цикле 
обычно составляет 16 человек, которые рас-
пределены в 4 группы. 

Мы придерживаемся мнения о том, что 
эффективность проведения реанимации 
у новорожденных детей зависит от реали-
зации командного подхода, поэтому для 
участия в обучающем курсе приглашают-
ся одновременно неонатолог, анестези-
олог-реаниматолог и акушер-гинеколог 
центральной районной больницы. Они 
обучаются в одной группе, в которую так-
же включается врач-интерн  – неонатолог. 
По отзывам обучающихся, совместная ин-

тенсивная работа на тренинге развивает у 
врачей командный подход и стимулирует 
желание усовершенствовать свои навыки 
путем организации подобных тренингов на 
своих рабочих местах. 

Посещение всех без исключения лекций 
и практических занятий является обязатель-
ным. В случае пропуска обучаемый должен 
согласовать с инструктором время для отра-
ботки пропущенного занятия. В противном 
случае он не допускается к сдаче экзамена и 
не может претендовать на получение серти-
фиката. С целью повышения эффективности 
обучения для каждого кандидата назначает-
ся ментор, в задачи которого входит психо-
логическая поддержка и помощь в обучении. 
В конце каждого рабочего дня отводится 
время для индивидуального общения кан-
дидатов с их менторами.

При проведении курса NLS используются 
три учебных модуля, что реализовано и в на-
шем обучающем семинаре:
•	 лекции, 
•	 обсуждение в мини-группах, 
•	 станции практических навыков. 

На лекции, которые проводятся в начале 
дня, отводится не более 25% учебного вре-
мени. В каждой лекции, продолжительность 
которой составляет 25 минут, содержится 
наглядная информация (рентгенограммы, 
данные лабораторного исследования), лечеб-
но-диагностический подход и осложнения. 
Тематика лекций  – дифференцированный 
подход к проведению сердечно-легочной 
реанимации у новорожденных разного ге-
стационного возраста, а также особенности 
проведения терапевтической гипотермии и 
первичной стабилизации новорожденных 
с врожденной хирургической патологией. 
Отдельная лекция посвящена демонстрации 
и обсуждению реанимационных мероприя-
тий преподавателями цикла. 

Обсуждение в мини-группах опреде-
ленной клинической ситуации позволяет 
вовлечь каждого обучаемого в дискуссию. 
Данный модуль не представлен в обучающем 
цикле в связи с ограниченностью времени, 
но его элементы реализованы на станциях 
обучения практическим навыкам при де-
монстрации и обсуждении положения ин-
тубационной трубки и пупочного катетера 
на рентгенограммах. 

Обучение на станции практических на-
выков проводится с использованием мане-
кенов (фото 1). Этому посвящен первый 
день курса. Обучение проходит на следую-
щих станциях: 
1. Поддержание проходимости дыхатель-

ных путей (интубация трахеи, установка 
воздуховода и ларингеальной маски, тех-
ника введения сурфактанта) (фото 2). 

2. Катетеризация пупочной вены, инфузи-
онная терапия и назначение катехолами-

Фото 1. Использование многофункциональных 
манекенов для обучения практическим навыкам 

Фото 2. Обучение методике интубации трахеи

Фото 3. Тренировка практического навыка 
катетеризации пупочной вены

Фото 4. Обсуждение стартовых режимов 
искусственной вентиляции легких
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нов при проведении сердечно-легочной 
реанимации у новорожденного (фото 3). 

3. Техника проведения сердечно-легочной 
реанимации в родильном зале. 

4. Выбор стартового режима и подбор па-
раметров искусственной вентиляции лег-
ких (фото 4). 
Вначале инструктор демонстрирует на-

вык, затем объясняет методику его проведе-
ния, после чего просит кандидата повторить 
все самостоятельно. 

В конце первого дня обучения курсанты 
сдают тест по практическим навыкам, в ходе 
которого они должны продемонстрировать 
технику владения основными манипуляция-
ми, необходимыми для поддержания жизни 
новорожденного. Обязательным условием 
является одновременное участие в проверке 
двух инструкторов. В ходе экзамена канди-
дата просят продемонстрировать различные 
манипуляции, например методику интуба-
ции трахеи или проведения пункции плев-
ральной полости (фото 5). 

Второй день обучающего семинара по-
священ решению клинических ситуаций с 
демонстрацией последовательности дей-
ствий на манекене с использованием меди-
цинского оборудования и инструментария. 
В начале тренинга инструкторы обыгрыва-
ют определенный сценарий, демонстрируя 
кандидатам рекомендуемую последователь-
ность действий. При этом один инструктор 
выступает в роли врача, другой – в роли его 
ассистента, после чего аналогичную ситуа-
цию предлагают для решения каждому кан-
дидату из группы (фото 6). 

В процессе обучения кандидатов просят 
записывать определенные этапы лечебно-
диагностического процесса на бумаге или на 
доске, а также проводить необходимые рас-
четы, например расчет дозы лекарственных 
препаратов для реанимации или расчет раз-
мера интубационной трубки. Дополнитель-
ная визуализация информации позволяет 
закрепить в памяти структурированный 
подход к лечению критических состояний у 
детей.

Неотъемлемым компонентом обучения 
является тренировка командного подхода 

при оказании неотложной помощи детям 
(фото 7). Кандидатов обучают взаимодей-
ствию в критической ситуации, следованию 
структурированному подходу, при котором 
каждый член команды выполняет опреде-
ленные функции, строго подчиняясь при 
этом лидеру. Это позволяет минимизиро-
вать время оказания неотложной помощи и 
значительно повысить ее эффективность.

Технология обучения
При проведении тренингов мы уделяем 

большое внимание обратной связи с кур-
сантами (debrie�ng). В процессе обучения 
после решения каждого клинического сце-
нария инструктор отмечает позитивные 
моменты и интересуется мнением канди-
дата о выполненных действиях. Это позво-
ляет обучаемому специалисту взглянуть на 
свою работу со стороны и критически ее 
проанализировать. 

В настоящее время считается, что при 
оценке действий обучаемого инструктор не 
должен активно критиковать его за непра-
вильные действия. Это способствует воз-
никновению чувства унижения и снижает 
мотивацию к обучению. Путем диалога и 
постановки открытых и наводящих вопро-
сов инструктор может подвести кандидата 
к самостоятельному принятию правиль-
ного решения. Иногда обсуждение дейст-
вий обучаемого может быть построено по 
принципу «сэндвича», когда поощрение 
правильных действий чередуется с мягкой 
критикой ошибочных действий. После ре-
шения клинического сценария слушателю 
предлагались вопросы: «Как Вы себя чув-
ствовали при решении данного сценария?», 
«В чем Вы испытывали затруднение и чем 
оно было вызвано?», «Как бы Вы действова-
ли в следующий раз в подобной ситуации?», 
«Что привело Вас к принятию данного ре-
шения?». Целью данных вопросов служит 
желание вовлечь слушателей в дискуссию, 
понять ход их мыслей, путем наводящих 
вопросов помочь им принять правильное 
решение. 

В нескольких случаях изначально при-
шлось столкнуться с неприятием предлага-

емого решения, конфронтацией и недове-
рием со стороны некоторых врачей. Однако 
доброжелательное отношение, желание по-
нять точку зрения и открытая дискуссия по-
могли изменить их отношение к учебному 
процессу, предлагаемому материалу и до-
биться улучшения показателей при тесто-
вых заданиях. Обращает на себя внимание 
тот факт, что для ряда врачей обсуждение 
первоначально вызывало психологический 
дискомфорт, так как некоторые боялись вы-
сказать свою точку зрения из-за опасения 
показаться неосведомленным в каких-то во-
просах или из-за психологической закрепо-
щенности. В этой связи представляется важ-
ным разделение слушателей на небольшие 
группы, что и было сделано при проведении 
семинаров. Это позволяет не только макси-
мально задействовать каждого слушателя 
в решении клинических ситуаций, но и во-
влечь их в полноценное обсуждение. 

В процессе обучения мы постоянно ак-
центируем внимание кандидатов на том, 
что цель курса не в том, чтобы выявить их 
ошибки, а в том, чтобы стимулировать их 
к принятию правильных решений. Такой 
подход позволяет создать атмосферу, по-
зволяющую кандидатам чувствовать себя 
защищенными и не бояться выражать свое 
мнение по обсуждаемому вопросу из-за 
страха быть осужденными и пристыженны-
ми за неправильные действия при решении 
симуляционных сценариев. Немаловажной 
целью дебрифинга является фокусирова-
ние внимания врачей на приоритетных 
деталях и провоцирование дальнейшей ди-
скуссии. При этом важно не поощрять со-
перничества, не допускать доминирования 
отдельных кандидатов и активно вовлекать 
в обсуждение тех, кто предпочитает хра-
нить молчание. 

Отличительной особенностью APLS/
NLS курсов является большое количест-
во инструкторов, принимающих участие в 
обучении курсантов, что позволяет значи-
тельно повысить эффективность обучения, 
особенно на этапе овладения практически-
ми навыками. В качестве преподавателей на 
курсе преимущественно выступают врачи 

Фото 5. Проверка овладения навыком интубации 
трахеи

Фото 6. Демонстрация и решение клинического 
сценария кандидатами

Фото 7. Тренировка командного подхода

отделения реанимации и интенсивной те-
рапии новорожденных, большинство из 
которых оказывает помощь новорожден-
ным области по линии дистанционно-кон-
сультативного центра. При этом в группе из 
4 обучающихся работают 2  преподавателя, 
что позволяет уделить максимальное коли-
чество времени каждому курсанту. В  тече-
ние цикла в конце рабочего дня проводится 
собрание инструкторов, на котором обсу-
ждаются текущие моменты, а также про-
гресс или проблемы в обучении каждого 
кандидата.

Тестовый контроль
Большое внимание уделяется системе 

тестового контроля полученных знаний и 
освоенных практических навыков. Следует 
отметить, что в начале курса каждый кан-
дидат сдает обязательный письменный тест, 
который позволяет оценить его исходный 
уровень знаний (фото 8). Необходимость 
сдачи такого теста позволяет повысить мо-
тивацию кандидатов к прочтению материа-
лов для обучения, которые высылаются ка-
ждому обучаемому не менее чем за 4 недели 
до предстоящего курса. С другой стороны, 
самостоятельное изучение материала до на-
чала курса позволяет значительно сократить 
время для прочтения лекций и, как следст-
вие, увеличить время для проведения пра-
ктических занятий. 

Контроль в конце курса осуществляется 
в три этапа. Вначале кандидаты сдают пись-
менный тест продолжительностью 30 минут. 
Проведение тестового контроля в начале и в 
конце семинара позволяет выявить положи-
тельную динамику в количестве правильных 
ответов. Так, в начале семинара средний по-
казатель правильных ответов на 20 вопро-
сов составляет 50%, в конце семинара при 
ответе на 40 вопросов учащиеся набирают в 
среднем 70%. 

Заключительным этапом является ре-
шение ситуационной задачи. Кандидату 
предлагается определенный сценарий, и он 
должен продемонстрировать его решение с 
использованием манекена и необходимого 
оборудования, например проведение реа-

нимации новорожденному ребенку, родив-
шемуся в асфиксии (фото 9, 10). Большин-
ство врачей демонстрирует хорошее знание 
структурированного подхода к оказанию 
неотложной помощи у детей. Следует отме-
тить, что степень усвоения теоретического 
материала, представленного на лекциях и 
семинарских занятиях (обсуждение), была 
ниже, чем степень усвоения практических 
навыков и структурированного подхода, 
тренировка которых осуществлялась на 
практических занятиях и при решении кли-
нических сценариев. Это позволяет сделать 
вывод о необходимости переработки про-
граммы семинаров с выделением большего 
времени для практических занятий и реше-
ний клинических сценариев. Это пожелание 
было озвучено и самими слушателями в ходе 
обсуждений итогов семинаров.

Если кандидат не справляется с каким-
либо тестом, есть возможность сдать его еще 
раз в тот же день, но другому инструктору.  
В случае отрицательного результата при 
повторном тестировании на собрании ин-
структоров принимается решение – можно 
ли сделать еще одну попытку или все-таки 
требуется повторное прохождение курса в 
течение ближайших 6 месяцев. При успеш-
ной сдаче всех тестов кандидат получает 
сертификат о прохождении обучающего се-
минара.

Внедрение концепции APLS/NLS
В течение 2015–2016 годов на базе си-

муляционного центра ОПЦ г. Курска было 
обучено 48 врачей из 12 ЦРБ Курской об-
ласти и 12 врачей-интернов. По окончании 
обучения врачи высказывали положитель-
ные отзывы и желание внедрить симуля-
ционное обучение на базе своих лечеб-
ных учреждений. С нашей точки зрения, 
представляется перспективным обучение 
на курсах среднего медицинского персо-
нала. Вовлечение медицинских сестер в 
систему оказания неотложной помощи 
новорожденным детям позволит создать 
в каждом родовспомогательном учрежде-
нии команду специалистов (неонатолог, 
анестезиолог-реаниматолог, акушер-ги-

неколог, медицинская сестра), способных 
провести адекватные реанимационные 
мероприятия у детей и обеспечить пер-
вичную стабилизацию детей с жизнеугро-
жающими состояниями. 

К сожалению, в настоящее время в на-
шей стране концепция APLS/NLS еще не 
получила широкого распространения. Да-
леко не все медицинские работники при-
держиваются ее принципов при оказании 
неотложной помощи детям, в связи с чем 
остаются невостребованными реальные 
способы снижения показателей детской и 
младенческой смертности. Принимая во 
внимание проводимую в настоящее время 
реформу последипломного образования 
врачей, представляется, что внедрение 
кредитно-модульной системы создаст пер-
спективы для распространения кратко-
срочных учебных курсов по неотложной 
помощи новорожденным и позволит вне-
дрить обсуждаемую в данной статье кон-
цепцию в отечественную практику обуче-
ния врачей и среднего медицинского 
персонала.

Проблемы демографии

Фото 8. Исходный тестовый контроль Фото 10. Решение кандидатом клинической 
ситуации

Фото 9. Проверка практических навыков 

«Огромное спасибо организато-
рам за такой интенсивный и при 
этом невероятно эффективный 
цикл. Всё, начиная от технического 
оснащения комнат и кончая подачей 
теоретического материала коллега-
ми из Областного перинатального 
центра, было на высочайшем уров-
не. Особенно ценной, на наш взгляд, 
оказалась возможность научиться 
объединять и интегрировать усилия 
в процессе первичной реанимации 
всем сотрудникам, сопричастным к 
процессу родов. Искренняя благо-
дарность за полученные знания всем 
преподавателям и участникам этого 
мероприятия!» 

С уважением, коллектив  
ОБУЗ «Городской родильный дом»  

КЗКО города Железногорска
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В 2000 году приказом 
Министерства здра-

воохранения Российской 
Федерации от 28 декабря 
2000 года № 457 «О совер-
шенствовании пренаталь-
ной диагностики в профи-
лактике наследственных и 
врожденных заболеваний 
у детей» были утвержде-
ны порядок пренатального 
обследования беременных 
женщин, методы пренаталь-
ной диагностики, алгорит-
мы взаимодействия врачей 
различных специальностей: медицинских 
генетиков, акушеров-гинекологов, неонато-
логов  – в определении пренатального диаг-
ноза и пренатальной/постнатальной такти-
ки в зависимости от результатов дородовой 
диагностики. 

В качестве путей совершенствования 
массовой пренатальной диагностики вро-
жденных пороков и хромосомных болезней 

у детей в 2009 году Минис-
терством здравоохранения 
и социального развития 
Российской Федерации был 
выбран международный 
стандарт, разработанный 
авторитетной организаци-
ей Фонд медицины плода 
(FMF).

Основной задачей оказа-
ния данной помощи бере-
менным женщинам является 
организация межтерритори-
альных центров, так назы-
ваемых клиник одного дня, 

позволяющих каждой беременной женщине в 
сроках генетического скрининга в амбулатор-
ных условиях пройти комплексное пренаталь-
ное обследование состояния плода с оценкой 
индивидуального риска по врожденным ано-
малиям развития и хромосомной патологии в 
каждом конкретном случае. Сроком скринин-
гового обследования обозначен 1-й триместр 
беременности – период 11,3–13,6 недель.

Пренатальная диагностика 
как один из механизмов 
улучшения демографических 
показателей 
Высокая частота (4–6%) и случайный характер возникновения абсолют-
ного большинства врожденных аномалий развития у детей определяют 
поиск и совершенствование путей эффективной профилактики как прио-
ритетных направлений в системе охраны материнства и детства 

Главный врач ГБУЗ «Республиканский перинатальный центр»  
Фиргат Байрамгулов 

позволяющих каждой беременной женщине в 

Республиканский перинатальный центр 
г. Уфы Республики Башкортостан был со-
здан в 2003 году и на сегодняшний день 
является учреждением, соответствующим 
современным стандартам оказания высоко-
квалифицированной специализированной 
медицинской помощи.

В составе центра работают амбулаторная 
служба на 300 посещений в смену и ста-
ционарная помощь на 180 коек. В центре 
проводятся медико-генетическое консуль-
тирование семей и больных с имеющейся 
врожденной и наследственной патологией, 
амбулаторное и стационарное обследова-
ние беременных, страдающих различными 
видами акушерской экстрагенитальной 
патологии, специализированное лечение 
гинекологических и андрологических за-
болеваний с использованием уникального 
эндоскопического оборудования с приме-
нением малоинвазивных эндоскопических 
технологий, направленных на восстанов-
ление репродуктивной функции мужчин и 
женщин, а также организована специали-
зированная гинекологическая помощь жен-
щинам и девочкам-подросткам.

Здесь сконцентрировано современное 
дорогостоящее оборудование. За годы ра-
боты, прошедшие с момента создания цент-
ра, внедрены новые виды лабораторных и 
ультразвуковых исследований, современ-
ные виды оперативных вмешательств.

 Особой гордостью коллектива являются 
разработка и внедрение интернет-системы 
«Мониторинг беременных женщин группы 
риска Республики Башкортостан». Про-
грамма стала лауреатом республиканского 
конкурса «Лучшие товары Башкортостана – 
2009», дипломантом Всероссийского кон-
курса «100 лучших товаров России».

 Центр интенсивно развивается, перед 
коллективом стоят масштабные задачи по 
дальнейшему укреплению здоровья жен-
щин и детей, повышению репродуктивного 
потенциала населения Республики Башкор-
тостан.

450076, Республика Башкортостан, 

г. Уфа, Ленинский район, 

ул. Чернышевского, д. 41

Тел.: (347) 250-91-36

E-mail: ufa.rpc@doctorrb.ru

Сайт: http://rpcufa.ru

Проблемы демографии

Во исполнение постановления Прави-
тельства Российской Федерации от 27 дека-
бря 2010 года № 1141 «О порядке предостав-
ления субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации 
на финансовое обеспечение мероприятий, 
направленных на проведение пренатальной 
(дородовой) диагностики нарушений раз-
вития ребенка» и приказа Минздравсоцраз-
вития России от 1 февраля 2011 года № 71н 
«О  мерах по реализации Постановления 
Правительства Российской Федерации от 
27 декабря 2010 года № 1141», в 2011 году в 
Национальный проект в части пренаталь-
ной (дородовой) диагностики включили 
26  субъектов Российской Федерации, в том 
числе Республику Башкортостан.

Согласно приказу Министерства здраво-
охранения Российской Федерации от 12 но-
ября 2012 года № 572-Н «Об утверждении 
Порядка оказания медицинской помощи 
по профилю «акушерство и гинекология (за 
исключением использования вспомогатель-
ных репродуктивных технологий)» беремен-
ные проходят трехкратно ультразвуковой 
скрининг, в том числе скрининг 1-го триме-
стра  – комплексный, который осуществля-
ется на экспертном уровне.

Во исполнение приказа от 29 июня 
2011 года № 1453-Д Министерства здравоох-
ранения Республики Башкортостан «Об ор-
ганизации работы межрайонных кабинетов 
и отделения пренатальной диагностики 
нарушений внутриутробного развития ре-
бенка в Республике Башкортостан» было ут-
верждено открытие 10 межрайонных каби-
нетов пренатальной диагностики (МКПД). 
1 февраля 2012 года открыто отделение пре-
натальной (дородовой) диагностики нару-
шений внутриутробного развития ребенка 
(ОПД) в составе медико-генетической кон-
сультации государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Республикан-
ский перинатальный центр (далее  – ГБУЗ 
РПЦ).

В 2012 году в Республике Башкортостан 
был осуществлен переход на новую систему 
пренатальной диагностики нарушений раз-
вития ребенка с переносом акцента исследо-
ваний на 1-й триместр беременности. Про-
ведена реорганизация службы с созданием 
трехуровневой системы:

I уровень  – кабинеты УЗД женских кон-
сультаций, где проводится II и III скрининг 
и прочие ультразвуковые исследования в 
акушерстве.

II уровень  – 10 межрайонных кабине-
тов пренатальной диагностики Республи-
ки Башкортостан и 7 межрайонных каби-
нетов пренатальной диагностики в г. Уфе. 
Их основная задача  – раннее выявление 
врожденных пороков развития плода (да-

лее ВПР плода), ультразвуковых маркеров 
(далее УЗ-маркеров) наследственных забо-
леваний и хромосомных аномалий на сро-
ках 11,3–13,6 недель беременности, с по-
следующим забором крови для проведения 
биохимического скрининга (определение 
сывороточных маркеров РААР-А и свобод-
ной b-субъединицы ХГЧ) на биохимическом 
анализаторе «Криптор» с расчетом риска 
хромосомных аномалий плода (трисомия 
21, трисомия 18, трисомия 13) по программе 
Astraia. 

III уровень  – отделение пренатальной 
диагностики Медико-генетической консуль-
тации ГБУЗ РПЦ (далее  – ОПД МГК ГБУЗ 
РПЦ), основными задачами которого явля-
ются проведение подтверждающей (уточ-
няющей) ультразвуковой диагностики ВПР 
плода и УЗ-маркеров хромосомных заболе-
ваний, инвазивная пренатальная диагности-
ка, проведение пренатального консилиума 
при выявлении или подтверждении ВПР 
плода, хромосомной или моногенной пато-
логии у плода для определения дальнейшей 
тактики ведения беременности. 

Ежегодно с целью повышения квалифи-
кации специалистов пренатальной диагнос-
тики проводится обучение на бюджетных 
циклах ГБОУ ДПО «Российская медицин-
ская академия последипломного образова-
ния» Минздрава России.

В условиях отделения пренатальной 
диагностики МГК ГБУЗ РПЦ проводится 
комплексное исследование в первом триме-
стре беременности женщин группы высо-
кого риска наличия хромосомной патоло-
гии и ВПР плода по типу «клиники одного 
дня», что включает генетическое консуль-
тирование и инвазивную пренатальную 
диагностику.

Массовый биохимический скрининг сы-
вороточных маркеров 1-го триместра, опре-
деление РАРР-А и свободной b-субъединицы 
ХГЧ осуществляются в биохимической лабо-
ратории отделения пренатальной диагнос-
тики МГК ГБУЗ РПЦ и МБУ «Научно-ис-
следовательская генетическая лаборатория» 
г. Стерлитамака, на биохимическом анализа-
торе «Криптор», с расчетом риска хромосом-
ной патологии в рамках нового алгоритма 
проведения – по программе Astraia.

Число врачей УЗД, сертифицированных 
международным стандартом (FMF), в Рес-
публике Башкортостан всего 49 человек, из 
них в ГБУЗ РПЦ  работает  6 специалистов. 

Число беременных женщин, прошедших 
пренатальную (дородовую) диагностику в 
1-м триместре беременности в 2015  году  – 
45  852, в 2014 году  – 44  991, в 2013  году  – 
45 098, в 2012 году – 30 321. Охват пренаталь-
ной (дородовой) диагностикой нарушений 
развития ребенка в 11–14 недель беременно-
сти в 2015 году составил 84,8%, в 2014 году – 

Инвазивная диагностика ВПР плода

Кариотипирование - микроскоп Люминекс
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82%, в 2013 году – 82%, в сравнении с 2012 го-
дом – 54%.

По результатам комплексной пренаталь-
ной диагностики за 2015 год в 1-м триместре 
518 беременных женщин (1,3%) включены 
в группу высокого индивидуального риска 
(1/100 и выше). В 2013 году в группу высоко-
го риска вошли 598 пациенток, в 2014 году – 
588. 100% пациенток группы высокого риска 
направлены на пренатальную инвазивную 
диагностику. Отказались от проведения ин-
вазивного исследования 95 пациенток (18%).

В отделении пренатальной диагностики 
МГК ГБУЗ РПЦ проводятся все виды инва-
зивных методов пренатальной диагностики, 
с последующей подтверждающей диагности-
кой в цитогенетической лаборатории и мо-
лекулярно-цитогенетической лаборатории.

Всего в 2015 году сделано ИПД  – 545, из 
них: аспирация ворсин хориона – 204 (37,4%), 
плацентоцентез  – 251 (46%), амниоцентез  – 
84 (68,8%), кордоцентез – 6 (4,9%), пациент-
кам старше 35 лет  – 218  (49%), по поводу 
пренатальной ДНК-диагностики  – 8. Число 
выявленных хромосомных аномалий всего – 
96 (22,6%) в 2015 году, 96 (17,6%) в 2014 году, 
95 (16%) в 2013 году. 

Согласно выделенным субсидиям на фи-
нансирование мероприятий, направленных 
на проведение пренатальной (дородовой) 
диагностики нарушений развития ребенка 
в Республике Башкортостан, в рамках реа-
лизации распоряжения Правительства Рос-
сийской Федерации от 21 декабря 2011 года 
№ 2276-р и распоряжения правительства 
Республики Башкортостан от 06 апреля 
2011 года № 302-р был приобретен анализа-
тор Luminex (Prenatal BoBs), который пред-
назначен для диагностики анеуплоидий по 
13, 18, 21, Х и У хромосомам и потерь ДНК 

в 9  регионах, связанных с микроделецион-
ными синдромами. Это молекулярная ци-
тогенетическая технология, которую можно 
сравнить с флюоресцентной гибридизацией 
in situ (FISH) в жидкой среде. Преимущества 
в точности и быстроте, не требует приготов-
ления хромосомных препаратов, эффекти-
вен при отсутствии метафазных хромосом 
или их плохой морфологии. В 2015 году про-
изведено 315 анализов, в том числе 13 ана-
лизов детям. Выявлено патологий – 24, в том 
числе пренатально такие редкие микроделе-
ционные синдромы, как с-м Вольфа  – Хир-
шхорна – 1, с-м Кошачьего крика – 1, с-м Ди 
Джорджи  – 1, и у одного ребенка подтвер-
жден с-м Ангельмана.

Проведенный анализ деятельности служ-
бы диагностики в Республике Башкортостан 
за период 2013–2015 годов показал, что ко-
личество ультразвуковых исследований 
и общий охват ультразвуковым скринин-
гом увеличились и составили в 2015  году 
99,2%, по сравнению с 2013 годом  – 98,3%, 
в 2014 году – 99,0%. 

Эффективность мероприятий
Комбинированный скрининг 1-го триме-

стра беременности является эффективным 
не только для выявления хромосомной па-
тологии, но также и врожденных аномалий 
развития летального и инвалидизирующе-
го характера, с возможностью изменения 

Криптор для проведения биохимического скрининга

Показатели пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка в РБ

Наименование показателя 2013 год 2014 год 2015 год

Число беременных женщин, прошедших пренатальную 
(дородовую) диагностику в 1-м триместре беременности

45 098 44 991 45 852

Охват пренатальной (дородовой) диагностикой нарушений 
развития ребенка в 11–14 недель беременности

82% 82% 84,8%

Число выявленных хромосомных аномалий (из числа женщин 
группы высокого индивидуального риска) – всего:

95 (16%) 96 (17,6%) 96 (22,6%)

синдром Дауна 49 50 41

синдром Эдвардса 16 20 15

синдром Патау 3 2 10

синдром Тернера 4 7 4

мозаицизм 8 7 7

структурная перестройка сбалансированная 3 1 4

структурная перестройка несбалансированная 2 0 3

триплоидия 3 4 3

другие трисомии 4 4 2

Число беременностей, прерванных по хромосомной патологии 76 (80%) 91 (94,7%) 80 (83,3%)
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акушерской тактики, что ведет к снижению 
перинатальной и младенческой смертности.

Число врожденных нарушений развития 
плода, выявленных в сроках первого триме-
стра в рамках нового алгоритма пренаталь-
ной (дородовой) диагностики, – в 2012 году – 
165, в 2013 году  – 162, в 2014  году  – 182, 
в  2015  году  – 173, из них прерванных по 
нежизнеспособным нарушениям развития 
(ВПР): в 2013 году  – 115, в 2014 году  – 172, 
в 2015  году  – 117. По отчету УЗ-монито-
ринга нарушений развития плода, в Рес-
публике Башкортостан в 2015 году диагно-
стировано всего 980 врожденных пороков 
развития плода, из них подтверждено по 
завершению беременности 855, прервано 
373. За  2015  год по структуре: 1-е место  – 
пороки ВПС – 1563 (17,9%), 2-е место – по-
роки МВС – 139 (16,3%), 3-е место – пороки 
ЦНС – 119 (13,9%).

В 100% случаев направление на прерыва-
ние беременности осуществлено по решению 
перинатального консилиума Республики 
Башкортостан, согласно приказу от 27  но-

ября 2013 года № 3505-Д «Об  организации 
перинатального консилиума Республики 
Башкортостан». В 2015 году проведено 897 пе-
ринатальных консилиумов. Таким образом, 
по результатам пренатальной диагностики 
и ультразвукового мониторинга нарушений 
развития плода в 2015  году предотвращено 
рождение 460 детей с хромосомными анома-
лиями и грубыми летальными или инвалиди-
зирующими ВПР.

Океан рисков
Можно выделить основные проблемы 

при проведении пренатальной диагностики 
в Республике Башкортостан:
•	 несвоевременное и неполное финансиро-

вание на проведение пренатальной (доро-
довой) диагностики нарушений развития 
ребенка в первом триместре беременности;

•	 позднее обращение беременных в жен-
скую консультацию;

•	 несоблюдение сроков направления бере-
менных на комплексное обследование экс-
пертного уровня;

•	 низкий уровень аудита врачей ультразву-
ковой диагностики, имеющих сертификат 
FMF;

•	 отказ беременных от инвазивных методов 
пренатальной диагностики нарушений 
развития ребенка;

•	 несоблюдение сроков проведения II скри-
нингового УЗИ (18–21 неделя);

•	 поздняя диагностика или отсутствие гру-
бых ВПР, манифестирующих при УЗИ;

•	 несвоевременная подача извещений при 
выявлении ВПР, что существенно затруд-
няет проведение анализа;

•	 некорректное заполнение извещения: не 
заполнены все графы, нет описания фено-
типа ребенка, нет описания ЭХО-кардиог-
рафии при подозрении на ВПС.

Неотложные мероприятия
Для дальнейшего повышения эффектив-

ности пренатальной диагностики в Респуб-
лике Башкортостан необходимо:
•	 Финансовое обеспечение мероприятий 

по пренатальной (дородовой) диагнос-
тике нарушений развития ребенка осу-
ществлять за счет территориального 
фонда обязательного медицинского стра-
хования.

•	 Усилить контроль со стороны главных 
врачей МО за наблюдением беременных 
женщин.

•	 Специалистам FMF своевременно под-
тверждать сертификат, иметь сертификат 
на проведение всех исследований.

•	 Разработать механизмы стимулирования 
работы специалистов, имеющих сертифи-
кат FMF.

•	 Четко соблюдать сроки проведения скри-
нинговых УЗИ. 

•	 В ближайшее время  – скрининг беремен-
ных в сроки 18–21 неделю перевести на 
экспертный уровень согласно приказу 
Минздрава России от 12 ноября 2012 года 
№ 572н «Об утверждении Порядка оказа-
ния медицинской помощи по профилю 
«акушерство и гинекология (за исключе-
нием использования вспомогательных ре-
продуктивных технологий)».
Своевременное и полное финансиро-

вание на проведение пренатальной (доро-
довой) диагностики нарушений развития 
ребенка обеспечит возможность пренаталь-
ного обследования плода каждой беремен-
ной женщине с высококвалифицированной 
комплексной оценкой внутриутробного со-
стояния плода. 

Ранняя диагностика нарушений развития 
позволит в Республике Башкортостан сни-
зить младенческую смертность, предотвра-
тить рождение детей-инвалидов, снизить 
количество осложнений, сохранить репро-
дуктивное здоровье и улучшить качество 
жизни семьи.

Диагностика ВПР в Республике Башкортостан

ВПР в РБ 2013 год 2014 год 2015 год

Диагностировано всего по УЗИ 740 757 980

Подтверждено по завершению беременности 572 757 855

Прервано всего 303 362 373

Роды 269 395 412

Пролонгирование беременности 106 86 122

Выявляемость по срокам беременности:

До 14 недель 179 175 173

До 22 недель 402 411 481

С 22 до 28 недель 185 156 142

Более 28 недель 153 190 232

Структура выявленных ВПР за 2013–2015 годы

Наименование
2013 год 2014 год  2015 год

абс % абс % абс %

ВПР ЦНС 109 15,2 125 16,5 119 13,9

ВПР МВС 102 14,3 104 13,7 139 16,3

ВПС 119 16,6 118 15,6 153 17,9

МВПР 85 11,5 84 11,1 84 9,8

Дефекты передней брюшной 
стенки

28 4,2 21 2,7 26 3,0

ВПР ЖКТ 14 4,6 32 4,2 33 3,9

ВПР легких 14 3,1 6 0.8 7 0,8

Расщелина губы и неба 36 4,4 33 4,4 23 2,7

Костно-мышечная система 48 7,2 41 5,4 51 6,0

Хромосомные аномалии 78 9,1

Диафрагмальная грыжа 10 1,6 13 1,6 5 0,8

Прочие 132 11,3 180 11,3 137 16,0

Итого 673 100 757 100 855 100
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П еринатальный центр 
был создан по рас-

поряжению и при личном 
патронаже губернатора Ке-
меровской области Амана 
Гумировича Тулеева. Стро-
ительство осуществлялось 
по федеральной программе 
при поддержке админи-
страции Кемеровской об-
ласти. Гигантский комплекс 
был возведен в рекордно 
короткие сроки  – за 1 год 
и 9 месяцев, и 21 декабря 
2010  года состоялось его 
торжественное открытие, а 24 декабря ро-
дился первый ребенок.

Областной перинатальный центр  – это 
уникальный медицинский проект как для 
Кузбасса, так и для страны. Учреждение 
оснащено самым современным оборудо-
ванием общей стоимостью более 700 млн 
рублей. В феврале 2012 года постановлением 
Коллегии администрации Кемеровской об-
ласти учреждению присвоено имя Любови 
Александровны Решетовой  – выдающего-
ся врача  – акушера-гинеколога, основателя 

кузбасской школы акушер-
ства и гинекологии, профес-
сора Кемеровского государ-
ственного медицинского 
института.

С мая 2010 года до июня 
2015 года перинатальный 
центр возглавлял Владимир 
Михайлович Шан-Син. За 
короткий срок он собрал 
слаженный коллектив высо-
копрофессиональных спе-
циалистов в области оказа-
ния специализированной 
стационарной и амбулатор-

но-поликлинической помощи семейным па-
рам, женщинам репродуктивного возраста, 
беременным, новорожденным и детям ран-
него возраста.

В настоящее время в Областном перина-
тальном центре работают более 630 сотруд-
ников, из них 138 врачей, 262 медицинские 
сестры и акушерки, 142 сотрудника, являю-
щихся младшим медицинским персоналом. 
Из них 1 доктор и 10 кандидатов медицин-
ских наук. 50% сестринского персонала 
имеют повышенный уровень обучения по 

специальности или высшее сестринское об-
разование. Награждены знаком «Отличник 
здравоохранения» 7 сотрудников.

С момента открытия перинатального 
центра родилось почти 16 тысяч детей, при 
этом из года в год имеется тенденция к уве-
личению количества родов. В перинаталь-
ном центре помогают появиться на свет де-
тям от многоплодных беременностей: так, с 
момента открытия центра родилось 456 дво-
ен, 12 троен, 1 четверня.

Областной перинатальный центр оказы-
вает медицинскую помощь наиболее слож-
ному контингенту беременных женщин, 
относящихся к высокой группе риска по 
перинатальным и материнским потерям. 
Стабильно высоким остается количество бе-
ременных женщин и родильниц, имеющих 
осложненное течение беременности или 
тяжелые экстрагенитальные заболевания, 
составляя 90%. Из года в год возрастает и 
сложность курируемых больных. 

Благодаря оснащенности центра аппара-
том для интра- и постоперационной ауто-
трансфузии крови Cell-saver при родораз-
решении применяются кровосберегающие 
технологии. 

В родовом отделении для рожениц созданы 
комфортные условия, работают 14  индиви-
дуальных родильных залов. Приветствуются 
роды, ориентированные на участие семьи, так 
называемые партнерские роды. Всего с момен-
та открытия центра приняли совместное учас-
тие в рождении ребенка 4000 пар. 

Перинатальный центр – это медицинское 
учреждение доброжелательного отношения 
к матери и ребенку, активно пропагандиру-
ющее грудное вскармливание. Здесь создан 
замкнутый цикл наблюдения пациентов: 
прегравидарная подготовка – беременность – 
роды – наблюдение за новорожденным.

Одна из самых ответственных и сложных 
задач в работе центра  – выхаживание ново-
рожденных с экстремально низкой и очень 
низкой массой тела. Всего за 5 лет родилось 
2400  недоношенных детей, из них  – 284 с 
экстремально низкой и 400 с очень низкой 
массой тела. Благодаря использованию совре-
менных технологий, к 2015 году увеличился 
процент выживаемости данной категории 
пациентов.

В условиях педиатрического стационара 
и детской поликлиники проводится обсле-
дование детей с целью ранней диагностики 
ретинопатии новорожденного, проводится 
хирургическая коррекция выявленной пато-

Изменение формата 
Областной клинический перинатальный центр им. Л.А. Решетовой – это 
современное, соответствующее европейским стандартам медицинское 
учреждение, созданное для оказания в условиях одной клиники специа-
лизированной стационарной и амбулаторно-поликлинической помощи 
семейным парам, женщинам репродуктивного возраста, беременным и 
новорожденным

Директор ГБУЗ Кемеровской области «Областной клинический 
перинатальный центр имени Л.А. Решетовой» 
Александр Шин 

торжественное открытие, а 24 декабря ро
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логии глаз. Всего за период с момента откры-
тия выполнено 57 операций  – лазерокоагу-
ляции сетчатки. 

В феврале 2011 года открылось гинеко-
логическое отделение на 25 коек, основной 
задачей которого является оказание специ-
ализированной, в том числе высокотехноло-
гичной, медицинской помощи жительницам 
Кемеровской области с гинекологическими 
заболеваниями. Здесь применяются совре-
менные медицинские технологии с целью 
сохранения и восстановления функций ре-
продуктивной системы. 

С начала деятельности отделения выпи-
сано 6039 пациенток, проведено 6107 опера-
тивных вмешательств, из них 75% с помощью 
эндоскопических технологий. В гинекологи-
ческом отделении выполняются уникальные 
органосохраняющие операции, постоянно 
внедряются современные методики хирур-
гического лечения пациенток с нарушением 
репродуктивной функции.

С 2012 года отделение гинекологии ока-
зывает высокотехнологичную медицинскую 
помощь при опухолях яичников, эндоме-
триозе, миоме матки. Всего с применением 
ВМП пролечено 662 пациентки.

В марте 2011 года начали свою работу 
детская и консультативно-диагностическая 
поликлиники. С момента открытия поли-
клиническое отделение посетили более 
42 тысяч беременных, женщин, страдающих 
нарушениями репродуктивной функции, 
супружеских пар и более 20 тысяч малень-
ких пациентов. В составе консультативной 
поликлиники работает отделение ультра-
звуковой диагностики, выполняющее ис-
следования при подозрениях на врожден-
ные аномалии развития плода на аппаратах 
экспертного класса, организован террито-
риальный кабинет для проведения первого 
комбинированного скрининга. 

На базе женской консультации функци-
онирует школа осознанного родительства 
«Чудесное рождение», представляющая со-
бой уникальный комплекс занятий, направ-
ленных на подготовку как будущих мам, так 
и семей в целом к рождению малыша, пар-
тнерским родам, грудному вскармливанию.

В 2014 году в консультативно-диагно-
стической поликлинике внедрена методика 
внутриутробного переливания крови, вы-
полняемая при тяжелой анемии плода, по-
зволяющая улучшить перинатальный исход, 
а в перспективе внести вклад в снижение по-
казателей перинатальной смертности.

В детской поликлинике работает кабинет 
катамнестического наблюдения за детьми, 
рожденными недоношенными, разработа-
на и введена в действие программа медико-
психологического сопровождения «Радуга 
жизни» для семей, имеющих детей с тяжелой 
перинатальной патологией и детей-инвали-

дов на первом году жизни. За успехи детской 
поликлиники в данном направлении работы 
в 2015 году перинатальный центр был удо-
стоен знака качества «Лучшее – детям».

Регион под опекой
Перинатальный центр как областное 

учреждение 3-го уровня оказывает орга-
низационно-методическую помощь ме-
дицинским организациям Кемеровской 
области. Осуществлено более 200 куратор-
ских выездов, на которых осмотрено более 
550  беременных высокой группы риска и 
300 новорожденных с патологией, проведе-
на экспертиза 3000 историй родов и меди-
цинских карт малышей.

С целью повышения качества и доступно-
сти высококвалифицированной помощи на 
отдаленных территориях области с 2014 года 
внедрена новая форма работы  – выездные 
врачебные бригады. По итогам выездной 
работы осмотрено более 1500 беременных 
и женщин с гинекологической патологией, 
более 700 новорожденных и детей до 3 лет 
жизни.

С февраля 2015 года начал свою работу 
акушерский дистанционный консультатив-
ный центр, основными задачами которого 
являются мониторинг беременных, рожениц 
и родильниц высокой группы риска Кеме-
ровской области, оказание круглосуточной 
консультативной помощи пациентам с аку-
шерской патологией (в том числе с исполь-
зованием телемедицинских технологий), 
определение и контроль за маршрутизацией 
пациенток высокой группы риска. 

За время работы АДКЦ в программе мо-
ниторинга проведена маршрутизация 820 бе-
ременных с угрозой по материнским и пери-
натальным потерям; выполнено 59  выездов 
специалистами в составе бригад медицины 
катастроф, проведена 1971 консультация, из 
них с использованием телемедицины 114.

Профессиональный уровень
С целью повышения эффективности 

работы внедрена форма обучения специа-

листов из медицинских учреждений Кеме-
ровской области  – стажировка на рабочем 
месте, которая осуществляется по специаль-
ностям: акушерство-гинекология, анесте-
зиология-реаниматология, ультразвуковая 
диагностика, терапия и неонатология. С мо-
мента открытия перинатального центра ее 
прошли более 250 человек.

Перинатальный центр является кли-
нической базой трех кафедр: акушерства 
и гинекологии № 2, неонатологии, эпиде-
миологии Кемеровской государственной 
медицинской академии. При тесном со-
трудничестве специалистов перинаталь-
ного центра и медицинской академии в 
2015 году был открыт обучающий симуля-
ционный центр.

Сотрудники перинатального центра ак-
тивно участвуют в профессиональных вы-
ставках, форумах, конкурсах. В 2015 году 
пять врачей стали призерами и победителя-
ми конкурса «Лучший врач года».

Наряду с насыщенной профессиональ-
ной деятельностью коллектив перинаталь-
ного центра ведет активную общественную 
жизнь, затрагивающую все сферы социаль-
ной политики. Сотрудники центра участву-
ют в спортивных соревнованиях различного 
уровня. Так, в рамках спартакиады работни-
ков здравоохранения команда центра заняла 
1-е место в турнире по шахматам, 3-е место 
по легкоатлетическому кроссу. В центре 
имеется собственная волейбольная команда, 
с честью представляющая учреждение на со-
ревнованиях. 

У коллектива имеется большой творче-
ский потенциал. На значимые праздники 
в центре проводятся командные соревно-
вания: «Веселые старты», КВН, флешмобы. 
Сотрудники перинатального центра при-
нимают активное участие в конкурсах и 
фестивалях самодеятельного творчества, 
в 2012году за лучшее исполнение авторской 
песни присвоено 1-е место.

Несмотря на большую занятость в про-
фессиональной и социальной сферах, со-
трудники учреждения вносят большой 
вклад в пропаганду здорового образа жизни. 

Кемеровский областной перинатальный 
центр, выполняя из года в год плановые по-
казатели, ставит задачи на перспективу, на-
правленные на повышение качества и до-
ступности медицинской помощи, заботится 
о состоянии репродуктивного здоровья 
женского населения и детей Кузбасса.  

650066, г. Кемерово,  

Октябрьский пр., д. 22в

Тел./факс: (384-2) 39-22-22

E-mail: guz-kopc@yandex.ru

Сайт: www.perinatal-kemerovo.ru
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Пренатальный 
скрининг
Ультразвуковое исследо-

вание в акушерстве сегод-
ня – это самый популярный 
диагностический метод, 
без которого не обходится 
ведение ни одной беремен-
ности. Современное УЗИ 
выгодно отличается от дру-
гих методов исследования 
уникальным сочетанием 
качеств: неинвазивностью, 
высокой информативно-
стью, безопасностью, воз-
можностью многократного применения у 
одной пациентки.

В настоящее время ультразвуковое ис-
следование при беременности является 
скрининговым методом, позволяющим из 
общего потока беременных не только вы-
делить тех, у которых есть та или иная па-
тология плода, но и сформировать разные 
группы риска, подлежащие динамическому 
контролю и дополнительным обследовани-
ям. В Липецком городском родильном доме 
УЗ-обследования проводятся на аппаратах 
экспертного класса высококвалифициро-
ванными врачами.

Сроки проведения и количество ультра-
звуковых исследований при беременности 
оказывают серьезное влияние на качество 
дородового обследования. Внутриутробное 
развитие – процесс динамический, поэтому 
УЗИ необходимо проводить в сроки, дающие 
максимальную информацию об анатомии 
плода. В настоящее время по рекомендаци-
ям ВОЗ и разработанному на этом основа-
нии приказу Минздрава России от 28 декаб-
ря 2000 года № 457 «О совершенствовании и 
пренатальной диагностике в профилактике 
наследственных и врожденных заболеваний 
у детей» существуют три обязательных уль-
тразвуковых исследования: в сроки 10–14, 
20–24 и 32–34 недель беременности. 

В конце 1-го триместра, то есть в сроки 
10–14 недель, УЗИ проводится всем бере-
менным. Целью первого скрининга являет-
ся исключение пороков развития, которые 

можно диагностировать в 
эти сроки, выявление ран-
них признаков хромосом-
ной патологии, решение 
вопроса о целесообразно-
сти сохранения и прогнозе 
течения беременности. При 
исследовании в  10–14  не-
дель  можно обнаружить 
грубые дефекты развития: 
анэнцефалию, омфалоцеле, 
шейную гигрому и некото-
рые другие. Также опреде-
ляют маркер хромосомных 
и ряда нехромосомных ано-

малий развития плода, в частности толщину 
воротникового пространства (ТВП, синони-
мы – воротниковая зона, шейная складка). 

Во 2-м триместре беременности, что 
соответствует 20–24 неделям, проводится 
второй УЗИ-скриниг. Он позволяет изучить 
основные параметры внутриутробного 
развития ребенка, исключить отставания и 
пороки развития, оценить строение и ана-
томические параметры плода, определить 
количество и качество околоплодных вод. 
Определяется место локализации плаценты, 
ее толщина, стадия зрелости, ее структура 
и плотность. В  20–24 недели  УЗИ позво-
ляет выявить большинство грубых анато-
мических аномалий развития – пороки го-
ловного и спинного мозга, почек, лицевые 
расщелины, грубые пороки сердца, дефекты 
развития конечностей, грубые аномалии же-
лудочно-кишечного тракта. Большинство 
аномалий развития, выявленных в середине 
беременности, не подлежат хирургическому 

лечению и являются медицинским показа-
нием к ее прерыванию. Также на этом этапе 
оценивают наличие маркеров хромосомной 
патологии плода, к которым относят: много- 
и маловодие, задержку темпов роста плода, 
расширение почечных лоханок (пиелоэк-
тазию), расширение желудочков головного 
мозга (вентрикуломегалию), уменьшение 
размера носовой косточки плода, укороче-
ние длины трубчатых костей, гиперэхоген-
ный кишечник, гиперэхогенные включения 
в сердце плода, кисты сосудистого сплетения 
мозга и ряд других. Помимо этого, оценива-
ются анатомические особенности будущей 
матери: тела и шейки матки, состояние при-
датков; подтверждается или исключается уг-
роза  прерывания беременности. Оценивая 
все параметры УЗИ, врач уточняет план ве-
дения беременной женщины.

Третий обязательный для УЗИ срок 
(3-й  скрининг) – 30–34 недели беременно-
сти. Объем изучаемых параметров остается 
таким же, как и во 2-м триместре. Особое 
внимание уделяется состоянию плода и пла-
центы. Исключаются задержки развития, 
обвитие плода пуповиной, гипоксических 
изменений внутренних органов, внутриу-
тробное инфицирование. УЗИ в 3-м триме-
стре дает возможность профилактировать 
осложнения, корригировать выявленные 
изменения, определить оптимальный срок 
и способ родоразрешения для получения 
здорового ребенка. На этапе  30–32 неде-
ли  можно обнаружить аномалии развития 
с малой анатомической выраженностью и 
поздней манифестацией – пороки сердца, 
гидроцефалию, обструкцию (сужение) мо-
чевыводящих путей. Многие подобные ано-
малии развития подлежат хирургической 
коррекции после рождения ребенка.

Обследование новорожденных 
Цель обследования новорожденных де-

тей в родильном доме  – наиболее раннее 
выявление заболеваний и максимальная 
коррекция их в первые дни жизни. В ГУЗ 
«ЛГРД» проводят скрининг по следующим 
направлениям: общий анализ крови, неона-
тальный скрининг на наследственные забо-
левания, аудиологический скрининг, нейро-
сонография. 

Скрининговые программы
Государственная политика в сфере материнства и детства на территории 
Липецкой области выстраивается на основе комплексного целенаправ-
ленного подхода и направлена на улучшение демографических показате-
лей региона. Комплекс мер, направленных на повышение рождаемости, 
включает в себя и отлаженную систему раннего выявления и коррекции 
нарушений развития ребенка при помощи пренатального и неонатально-
го скрининга

Главный врач ГУЗ «Липецкий городской родильный дом» 
Лариса Беляева 

малий развития плода, в частности толщину 

Результаты пренатального скрининга по женской консультации № 1 ГУЗ «ЛГРД» за 2014–2015 годы
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Проблемы демографии

Неонатальный скрининг 
Позволяет выявить у ребенка тяжелые 

наследственные заболевания, которые могут 
никак не проявляться в первые дни и неде-
ли жизни. Малыш выглядит здоровым, хотя 
имеет генетический дефект. Раннее обнару-
жение и своевременно начатое лечение поз-
воляют избежать многих серьезных ослож-
нений. 

В соответствии с приказом Минздрав-
соцразвития России от 22 марта 2006 года 
№ 185 «О массовом обследовании новоро-
жденных детей на наследственные заболева-
ния» детей обследуют на пять основных на-
следственных заболеваний: муковисцидоз, 
гипотиреоз, галактоземия, фенилкетонурия, 
адреногенитальный синдром. 

У ребенка, которому 4–5 суток жизни, на 
специальный бланк берется несколько ка-
пель крови из пяточки и отправляется для 
проведения дальнейшего исследования в 
медико-генетический центр. Родителям со-
общается о результатах тестирования толь-
ко в том случае, если у малыша выявляются 
отклонения от нормы. 

Так, за 2013 год в Липецком городском ро-
дильном доме на наследственные заболева-
ния обследовано 3635 новорожденных (97% 
от всех родившихся детей), в 2014  году  – 
3213  (97%), в 2015 году – 3398  (93,8%). Все 
остальные дети были дообследованы на вто-
ром этапе выхаживания в связи с ранним пе-
реводом из родильного дома. За последние 
три года у данной группы детей выявлено 
5  заболеваний (0,05% от всех живорожден-
ных детей). В 2013 году – 2 больных вро-
жденным гипотиреозом, в 2014 году: 1 – 
врожденный гипотиреоз, 1 – муковисцидоз, 
в 2015 году – 1 врожденный гипотиреоз.

Аудиологический скрининг
Проведение аудиологического скрининга 

также является массовым и крайне необхо-
димым методом обследования детей в пер-

вые дни жизни. (Приказ Минздравмедпрома 
России от 29 марта 1996 года № 108 «О вве-
дении аудиологического скрининга новоро-
жденных и детей 1-го года жизни»). Он по-
зволяет выявлять врожденные нарушения 
слуха у новорожденных и максимально рано 
направить их к сурдологу. 

Обследование проводится специальным 
аппаратом, не вызывающим дискомфорта у 
ребенка, на 3–4 сутки жизни. Данные вносят-
ся в обменную карту при выписке ребенка. 
Если при проведении скрининга в родильном 
доме у ребенка были выявлены нарушения 
слуха, он направляется на повторное обсле-
дование (второй этап скрининга) в детскую 
поликлинику или на второй этап выхажива-
ния, в зависимости от общего состояния и 
сопутствующих заболеваний.

УЗИ головного мозга 
у новорожденных (НСГ, 
нейросонография)
Один из самых информативных методов 

исследования структур головного мозга и 
кровотока в его сосудах, базирующийся на 
свойствах ультразвуковой волны. Этот вид 
исследования проводится, пока существует 
большой родничок. Его можно делать во сне, 
в период бодрствования, и даже когда младе-
нец плачет. Это никак не влияет на расшиф-
ровку результатов. 

Показаний к проведению нейросоногра-
фии очень много, это и хроническая внутри-
утробная гипоксия плода, недоношенность, 
асфиксия при рождении, родовая травма, 
врожденные пороки развития и другое. 

В  городском родильном доме НСГ прово-
дится всем детям в 1–3-е сутки жизни, в за-
висимости от тяжести состояния. Связано 
это, прежде всего, со случайными находками 
во время обследования здоровых детей, без 
отягощенного акушерского анамнеза. При-
ведем несколько примеров:
1. Мальчик К., 2014 года рождения, вес 

3230  г, от I срочных родов без особен-
ностей. Диагноз: голопрозэнцефалия. 
Выявлен при проведении НСГ на вторые 
сутки жизни. Ребенок был переведен для 
дальнейшего обследования на 2-й этап 
выхаживания.

2. Девочка Г., 2015 год рождения, вес 3280 г, 
от II срочных родов без особенностей. 
Диагноз: объемное образование лобной 
доли со смещением срединных структур. 
Девочка была переведена в отделение ре-
анимации областной детской больницы и 
в дальнейшем прооперирована (удалена 
киста с объемом жидкости 20 мл).

3. Мальчик Л., 2015 года рождения, вес 
2980 г, от II срочных родов без особенно-
стей. Диагноз: обширный парасагиталь-
ный инсульт. Клинических проявлений 
не было. Для дальнейшего обследования 
и лечения ребенок переведен на второй 
этап выхаживания и в дальнейшем, после 
проведения лечения, с положительной 
динамикой выписан домой.
Можно сделать вывод, что благодаря мас-

совой и ранней диагностике детям была мак-
симально рано оказана квалифицированная 
помощь и это помогло избежать серьезных 
осложнений в последствии.

Данные по аудиологическому скринингу в ГУЗ «ЛГРД» за период 2013–2015 годов 

Год Родилось детей  Обследовано Нарушения слуха

2013 3751 3736 – 99,6% 33 – 0,9%

2014 3312 3264 – 98,6% 27 – 0,8%

2015 3624 3567 – 98,5% 23 – 0,6%
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Рентгенография органов грудной 
клетки и брюшной полости
Данное обследование проводится детям 

по строгим показаниям. Чаще всего ему 
подлежат новорожденные с выраженными 
дыхательными нарушениями и подозрени-
ем на врожденные пороки развития органов 
грудной и брюшной полостей, находящиеся 
в палате реанимации и интенсивной тера-
пии. Для таких случаев в стационаре исполь-
зуется передвижной рентгеновский аппарат, 
позволяющий проводить обследование в па-
лате, при нахождении ребенка в кувезе или 
открытой реанимационной системе. Кассету 
с пленкой размещают непосредственно под 
обследуемым. В последние 3 года рентгено-
логическое обследование проводится детям 
с подозрением на переломы ключиц, что 
позволяет добиться лучшей фиксации и ско-
рейшего восстановления функций верхней 
конечности при переломе. 

Сухое ведение пупка 
Данный метод приобретает все большую 

актуальность. Суть его заключается в том, 
что пуповинный остаток подвергается ес-
тественной мумификации и впоследствии 
самостоятельному отделению путем лей-
коцитарного расплавления тканей остатка. 
Главные причины длительного отделения  – 
это использование антисептиков и присо-
единение инфекции. По данным ВОЗ, ис-
пользование повязок на культю пуповины в 
большинстве стран Европы было прекраще-
но в 50–60-е годы прошлого века. Проведе-
ние многочисленных исследований (в част-
ности, Перри Д. С, 1982 год; J. Barr. 1984 год; 
Mugford, 1984 год; Medves, 1997 год) устано-
вило, что использование повязок и антисеп-
тиков нарушает естественную колонизацию 
микрофлоры на коже ребенка и не позволяет 
пуповине сохнуть. 

С целью снижения перекрестного инфи-
цирования ребенка медицинским персо-
налом введено круглосуточное совместное 
пребывание матери и ребенка, что является 
важным фактором в уходе за новорожден-
ным. Насильственное отделение (отсечение) 
пуповинного остатка не рекомендуется, так 

как подобная процедура может быть при-
чиной тяжелых осложнений (кровотечение, 
ранение стенки кишки, инфицирование). 
Эффективность этой процедуры не доказа-
на, а потенциальная опасность очевидна.

В Липецком городском родильном доме 
сухое ведение пупка применяется с мая 
2014  года. Согласно СанПин 2.1.3.2630-10 
новорожденный в родильном зале сразу 
после рождения выкладывается на живот 
матери с целью стимуляции развития нор-
мальной материнской микрофлоры на коже 
ребенка, а затем в первые полчаса приклады-
вается к груди. Пуповину пересекают между 
двумя наложенными зажимами Кохера, по-
сле обработки участка 95%-ным раствором 
этилового спирта. Первичный туалет ново-
рожденного проводится с использованием 
стерильного белья и после гигиенической 
обработки рук персонала. Перед вторичной 
обработкой участок пуповины обрабатыва-
ется 70%-ным раствором этилового спирта, 
пластиковый зажим накладывается на пу-
повину на расстоянии 2–3 см от пупочного 

кольца. После наложения зажима остаток 
пуповины отсекают, вытирают кровь, не 
накладывая марлевой повязки. Ребенок 
(в случае если не требует проведения интен-
сивной терапии) переводится на совместное 
пребывание с матерью в послеродовое отде-
ление (при родах естественным путем) или 
в отделение реанимации после операции 
кесарево сечение. Совместное пребывание 
и кормление ребенка по требованию явля-
ются одними из самых важных мероприя-
тий по профилактике внутрибольничного 
инфицирования. (Методическое письмо 
Минздравсоцразвития России от 13 июля 
2011  года №  15-4/10-/2-6796 под редакцией 
Е.Н. Байбариной.) 

Мама принимает активное участие в 
уходе за новорожденным. Важным момен-
том является мытье рук до и после всех 
манипуляций с ребенком. В дальнейшем 
пуповинный остаток ежедневно осматри-
вается врачом-неонатологом с целью вы-
явления ранних признаков омфалита. Пе-
ленается ребенок так, чтобы пуповинный 
остаток был свободным, край подгузника 
подворачивается. В случае загрязнения 
мочой или калом сам остаток и кожу во-
круг него омывают водопроводной водой 
с жидким мылом и осушают чистой пелен-
кой. Антисептики в уходе за пуповинным 
остатком, подвязывание культи пуповины, 
при отсутствии признаков воспаления, не 
используются. 

Согласно проекту протокола, предложен-
ного ФГБУ «Научный центр акушерства, 
гинекологии и перинатологии имени ака-
демика В.И. Кулакова» Минздрава России, 
создания стерильных условий для ухода за 

Данные по ГСИ у новорожденных в ГУЗ «ЛГРД» за период 2011–2015 годов

Нозологическая форма ГСИ 2015 год 2014 год 2013 год 2012 год 2011 год

Всего 5 – 0,14% 6 – 0,18% 10 – 0,3% 6 – 0,4% 15 – 0,56%

Омфалит 1 – 20% 1 – 16,65%

Гн. конъюнктивит 2 – 40% 2 – 33,3% 1 – 10% 1 – 16,65% 6

Абсцесс мягких тканей 1 – 16,6% 2 – 20% 1 – 16,65% 1

Остеомиелит – 1 – 16,65% 1

Псевдофурункулез заушной области – 1 – 16,65%

Паронихии пальцев кистей 2 – 40% 1 – 16,6% 2 – 20% 1 – 16,65%

ИМВП 1 – 16,6% 1 – 10%

Пузырчатка 4 – 40% 6

Везикулопустулез 1

Энтероколит 1 – 16,6%

Данные по рентгенографии новорожденных в ГУЗ «ЛГРД» за период 2013–2015 годов

2013 год 2014 год 2015 год

Родилось всего 3751 3312 3624

Обследовано всего 102 69 98

Врожд. пневмония 22 10 10

РДС 54 22 41

Диафрг. грыжа 1

Вр. кишечная непроходимость 3 1

Перелом ключиц 7 11 20

Проблемы демографии

пуповиной и пупочной ранкой новорожден-
ного не требуется. Ребенок выписывается 
домой на 2–4-е сутки жизни, независимо от 
того, отпал пуповинный остаток или нет.

В 2014 году в родильном доме родилось 
3312 детей, в 2015 году – 3624 ребенка. 
На  совместном пребывании находились в 
2014 году 3207 человек (96,8%), в 2015 году – 
3474 (95,8%). На грудном вскармливании 
ежегодно находится не менее 80% от всех 
родившихся. В 2014 году метод «сухого ве-
дения пупка» применялся в 2525 случаях 
(76,2%), в 2015 году у 3551 ребенка (98%). Все 

дети данной группы находились на совмест-
ном пребывании, и 91% из них на грудном 
вскармливании. Выписаны из родильно-
го стационара с неотпавшим пуповинным 
остатком за 2014–2015 годы 84,4% детей, в 
15,6% пуповина мумифицировалась и отпа-
ла в родильном доме самостоятельно. 

Надо отметить, что в 2014 году ни у од-
ного ребенка, выписанного с пуповинным 
остатком домой, не зарегистрировано слу-
чаев омфалита. В 2015 году зарегистриро-
ван один случай, связанный с дефектами 
ухода за пупочной ранкой в домашних 

условиях. Со всеми мамами перед выпи-
ской из родильного дома проводится бесе-
да по уходу и вскармливанию новорожден-
ного, в том числе и по уходу за пуповинным 
остатком. 

За последние 5 лет в Липецком городском 
родильном доме количество гнойно-септи-
ческих заболеваний у новорожденных имеет 
устойчивую тенденцию к снижению.

Преимущества данного метода очевидны: 
эмоциональные, финансовые и связанные со 
снижением заболеваемости и смертности 
новорожденных.

398046, г. Липецк, ул. Студенческий городок, д. 5

Тел.: (4742) 41-34-04 • E-mail: rodd1@lipetsk.ru • Сайт: http://lgrd48.ru
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Ольга Владимировна, 
расскажите о Медицин-
ской группе «Философия 
красоты и здоровья», 
в структуре которой 
находится Клиника ре-
продукции «Философия 
жизни». Какие виды ме-
дицинской помощи пре-
доставляются населе-
нию края?

Медицинская группа 
«Философия красоты и здо-
ровья» успешно работает 
в Пермском крае уже более 
10 лет. В Медицинскую группу «Философия 
красоты и здоровья» входят: 
•	 Многопрофильный медицинский центр 

с отделениями терапии, хирургии, педиа-
трии, неврологии, кардиологии, гинеколо-
гии, стоматологии и пр. 

•	 Отделение лечебной косметологии и эсте-
тической медицины. 

•	 Отделение промышленной медицины.
•	 Операционный блок с дневным стациона-

ром.
•	 Клинико-диагностическая, бактериологи-

ческая и ПЦР лаборатории.
•	 Поликлиника ОМС.

•	 Клиника репродукции 
«Философия жизни».

Центр оснащен меди-
цинским оборудованием 
мирового уровня, сочета-
ющим в себе уникальные 
диагностические и лечеб-
ные возможности. Прием 
ведут более 350 специа-
листов в  разных областях 
медицины, большинство из 
которых  – врачи первой и 
высшей категории, а также 
кандидаты и доктора меди-
цинских наук.

Все это позволяет создать медицину ново-
го уровня, основанную на следующих прин-
ципах: полный спектр медицинских услуг в 
одном месте, комплексное сопровождение 
клиента, гарантия качества, максимально 
удобные предложения для любой категории 
пациентов.

В 2012 году на базе медицинской группы 
была открыта Клиника репродукции «Фило-
софия жизни», задача которой – методами 
вспомогательных репродуктивных техноло-
гий помочь супружеским парам обрести же-
ланную беременность.  Для этого реализуются 
программы всех уровней сложности: ЭКО, 

ИКСИ, ИКСИ + ПИКСИ. Кроме того, наличие 
собственного оборудования для криоконсер-
вации дает возможность проводить заморозку 
эмбрионов, спермы, яйцеклеток.

Еще одной нашей особенностью могу 
назвать то, что мы активно работаем со 
сложным фактором мужского бесплодия, 
осуществляя диагностическую пункцию 
при отсутствии сперматозоидов в сперме, 
открытую биопсию при отрицательной пун-
кции. И, конечно, у нас есть собственный 
банк донорской спермы и донорских яйце-
клеток.

Репродуктивная дисфункция  – тяжелое 
испытание для многих семей, но современ-
ные методы ВРТ способны решить эту про-
блему.

Какие методы применяются в кли-
нике репродукции для обследования и 
лечения пар, желающих обрести сча-
стье стать родителями?

Пары всесторонне обследуются для по-
становки диагноза и выявления причин, из-
за которых не наступает беременность. При 
женском бесплодии это гормональный и 
ультразвуковой мониторинг, гистероскопия. 
При мужском – иммунологическое тестиро-
вание эякулята (МАR-тест), ДНК-фрагмен-
тация сперматозоидов, HBA-тест. 

Параллельно идет консультирование с 
профильными специалистами: андрологом, 
генетиком, психотерапевтом.

В клинике имеется уникальная возмож-
ность онлайн-консультаций с врачом-гене-
тиком, который определяет генетическую 
природу различных заболеваний, проводит 
медико-генетическое консультирование се-
мей и больных с наследственной патологией. 

В клинике осуществляются все методы 
лечения бесплодия: терапевтические, хирур-
гические, ЭКО, ИКСИ.

Реальный шаг к исполнению 
мечты
Диагноз «бесплодие» больше не является приговором для пары, желающей 
родить ребенка. Современные методы лечения женского и мужского бес-
плодия позволяют не только выявить патологию, но и добиться результа-
та – наступления долгожданной беременности. 
Клиника репродукции «Философия жизни» предлагает пройти полную, 
всестороннюю диагностику бесплодия, которая поможет найти причины 
проблем с зачатием и подобрать оптимальную программу лечения 

Главный врач клиники репродукции «Философия жизни», акушер-гинеколог 
высшей категории, врач-репродуктолог 
Ольга Фотина

10 лет. В Медицинскую группу «Философия Все это позволяет создать медицину ново

Какие проблемы в здоровье молодых 
людей чаще всего заставляют приме-
нять вспомогательные репродуктив-
ные технологии?

У молодых пар до 35 лет чаще всего при-
чиной отсутствия беременности являются 
воспалительные заболевания репродук-
тивной системы, перенесенные в прошлом, 
которые зачастую приводят к отсутствию 
проходимости маточных труб и снижению 
фертильности спермы. Распространенной 
причиной женского бесплодия является 
наружный эндометриоз. У пар старшего 
репродуктивного возраста к этому присое-
диняются снижение овариального резерва у 
женщин и астенозооспермия у мужчин.

Бытует мнение, что дети, рожден-
ные с помощью методов ЭКО, более 
подвержены различным хроническим 
заболеваниям. Опыт вашей клиники 
опровергает эти предположения?

С момента рождения первого ребенка «из 
пробирки» в 1978 году с помощью этой тех-
нологии на свет появилось уже более трех 
миллионов малышей. Большинство из них 
здоровы и по уровню интеллекта, способ-
ностям к языкам, другим навыкам ничем не 
отличаются от других детей. Не отмечено 
различий и в их физических характеристи-
ках, в частности весе и росте при рождении. 
Сходным является среднее количество забо-
леваний в течение пяти лет. 

Однако что касается врожденных поро-
ков, то у детей, зачатых с помощью вспомо-
гательных репродуктивных технологий, они 
встречаются примерно в три раза чаще. Но 
это объясняется не столько методом оплодо-
творения, сколько более старшим возрастом 
родителей. 

Как известно, молодые семьи могут 
воспользоваться квотой и соответ-
ственно пролечиться бесплатно с по-
мощью методов ВРТ. И тем не менее 
многие жители Перми предпочитают 
обратиться именно в ваш медицинский 
центр. На ваш взгляд, почему? 

Клиника репродукции «Философия 
жизни» работает в системе ОМС и выпол-
няет программы ЭКО по данной квоте с 
2014 года. Для этого семейной паре необхо-
димо пройти исследования и сдать анали-
зы, чтобы получить заключение лечащего 
врача о том, что их случай нуждается в ле-
чении методом ЭКО и подлежит оплате по 
ОМС. 

Хочу отметить, что ЭКО представляет 
собой сложный многоступенчатый процесс, 
требующий скоординированных действий 
супружеской пары и медицинского персо-
нала. Эффективность метода подтверждена 
многочисленными клиническими исследо-
ваниями и по-настоящему впечатляет ре-
зультатами: беременность наступает более 
чем в 40% случаев.

Как вы оцениваете возможности 
своих зарубежных коллег в репродук-
тивной медицине? Или, если не смогли 
помочь в Перми, то вряд ли это смогут 
сделать и за рубежом?

Мы исходим из того, что шанс есть всегда. 
И наша задача – сделать его реальным. Мы 
гордимся тем, что делаем все возможное для 
этого. Например, наша результативность на 
протяжении трех лет составляет 35–46% в 
«свежих» циклах, что вполне соответствует 
мировым показателям. 

В клинике репродукции «Философия 
жизни» консультирует эксперт международ-
ного уровня к.м.н. Мазен Мухаммад Дайе. 
Эмбриологи прошли обучение на базе НИИ 
акушерства, гинекологии и репродуктоло-
гии имени Д.О. Отта в Санкт-Петербурге. 
Все сотрудники являются членами РАРЧ и 
постоянно повышают квалификацию.

Методы искусственного оплодотво-
рения ставят много вопросов, которые 
относятся к религиозным, этическим 
моментам рождения ребенка. Часто ли 
пациенты обсуждают с сотрудниками 
клиники такие темы?

Такие вопросы если и возникают, то край-
не редко. Опыт показывает, что дети, рожден-
ные методами ВРТ, ничем не отличаются от 
зачатых естественным путем. Они, безуслов-
но, очень желанны и любимы, потому что 
родители шли на это осознанно и обдуманно.

Есть ли в дальнейшем возможность 
наблюдать, проводить диспансериза-
цию состояния здоровья ребенка, кото-
рый был рожден с помощь ВРТ?

Особенность нашего медицинского ком-
плекса в том, что все медицинские услуги 
можно получить в одном месте. Еще на 
стадии подготовки к ЭКО мы можем про-
вести все необходимые дополнительные 
консультации (у нас работает более 300 спе-
циалистов разных медицинских специаль-
ностей) и углубленную диагностику – как 
инструментальную, так и лабораторную. 
А сразу после положительного результата 
ЭКО женщина для наблюдения беремен-
ности переходит в гинекологическое отде-
ление. Когда малыш рождается, он сразу 
попадает в заботливые руки педиатров. 
В  2015  году в медицинском центре откры-
то педиатрическое отделение, оснащенное 
самым передовым оборудованием, где тща-
тельно ведется наблюдение за здоровьем 
малышей с первых дней жизни.

Мы заботимся о здоровье каждого члена 
семьи на всех этапах его жизни.

Проблемы демографии

614107, г. Пермь, ул. КИМ, д. 64

Тел.: (342) 260-60-50

E-mail: eko@medic-group.ru 

Сайт: http://medic-group.ru

http://unasbudetrebenok.ru
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Д ети  – это наше буду-
щее. Очень важно сле-

дить за тем, чтобы они ро-
сли здоровыми и сильными. 
Но если у ребенка появились 
проблемы со здоровьем – не 
нужно терять время. Глав-
ная задача – заметить разви-
вающуюся болезнь, тогда с 
ней будет легче справиться. 
В  консультативно-диагно-
стическом центре проводят-
ся обследования различных 
органов и систем организма, 
что помогает выявлять забо-
левания на ранней стадии. 

Областная детская клиническая боль-
ница  – это крупное учреждение здравоох-
ранения, оказывающее консультативную, 
диагностическую, лечебную, реабилитаци-
онную помощь детям Ярославской обла-
сти с момента рождения до 18 лет. В состав 
больницы входит многопрофильный стаци-
онар, где оказывается специализированная 
помощь по 15 профилям; консультативно-
диагностический центр, специалисты кото-
рого оказывают помощь по 21 специально-
сти; дневной стационар при поликлинике на 
64 места и дневной стационар при стациона-
ре на 19 мест, являющиеся эффективными 
стационарозамещающими видами оказания 
медицинской помощи. 

Больница находится в постоянном разви-
тии: внедряются современные медицинские 

технологии, осуществляется 
оптимизация коечного фон-
да в соответствии с потреб-
ностью детского населения 
в  оказании специализиро-
ванной медицинской помо-
щи, реорганизована работа 
диагностических служб, пос-
тоянно повышается уровень 
профессиональной квали-
фикации специалистов.

С конца 2013 года была 
модернизирована элект-
ронная система записи на 
прием к специалистам кон-

сультативно-диагностического центра по 
принципу «удаленной регистратуры»: рас-
писание работы специалистов доступно и в 
ЦРБ благодаря использованию сайта «Мед-
Инфо». Родители могут записать ребенка на 
прием в КДЦ ОДКБ сразу после получения 
направления от педиатра или специалиста 
прямо в регистратуре по месту жительства.

Преимуществами такого способа записи 
являются:
•	 обеспечение одинаковой возможности 

записи на прием к специалистам и доступ-
ность специализированной медицинской 
помощи для пациентов всех учреждений 
здравоохранения города и области; 

•	 уменьшение числа необоснованных на-
правлений, тем самым улучшение доступ-
ности специализированной медицинской 
помощи;

•	 улучшение качества обследования паци-
ентов на уровне ЦРБ;

•	 снятие социальной напряженности, свя-
занной с трудностями дозвона до реги-
стратуры КДЦ (занятость линии, качество 
связи);

•	 ускорение для пациента процесса записи 
на прием (по типу «одного окна»).

Консультативно-диагностический 
центр
В консультативно-диагностическом цент-

ре (КДЦ) ежегодно регистрируется от 80 до 
85 тысяч посещений. База первичных паци-
ентов насчитывает 162 тысячи человек.

Врачи консультативного отделения пер-
выми встречают пациентов, нуждающихся 
в оказании плановой, а нередко  – в экс-
тренной медицинской помощи. Благода-
ря их профессионализму и возможности 
комплексно оценить состояние здоровья 
соблюдается главный принцип диагности-
ки, высказанный академиком И.А. Кассир-
ским: «Диагноз хорош тогда, когда он свое-
временен, когда удается помочь больному, 
спасти жизнь». 

В КДЦ ОДКБ есть все для того, чтобы 
полно, точно, а главное, быстро обследовать 
пациента и выявить у него заболевание на 
ранней стадии. Если по результатам обсле-
дования имеется необходимость в лечении, 
то ребенок может быть госпитализирован 
как в дневной стационар КДЦ, так и в кру-
глосуточный стационар ОДКБ. 

Дневной стационар
Дневной стационар консультативно-

диагностического центра рассчитан на 
64  места и работает по шести профилям: 
педиатрия, офтальмология, нефрология, 
аллергология, хирургия, проктология. Яв-
ляется единственной структурой в области, 
где проводится видеомониторинг ЭЭГ в те-
чение длительного времени, обеспечивается 
введение таких биологически активных пре-
паратов, как Ремикейд, Энплейт, Солирис, а 
также иммуноглобулинов.

Наша цель – добиться успеха!
Современная медицина располагает обширными возможностями для про-
ведения различных методов диагностики. Квалифицированная и точная 
диагностика, позволяющая поставить правильный диагноз, является ос-
новным средством для достижения дальнейшей и конечной цели практи-
ческой медицины – предупреждения болезни или ее излечения 

Главный врач ГБУЗ Ярославской области «Областная детская клиническая 
больница» 
Марина Писарева

Заведующий отделением лучевой диагностики 
А.Г. Чуприн выполняет МРТ-исследование

Врач-рентгенолог Я.А. Антипкина и старшая 
медицинская сестра отделения лучевой 
диагностики Н.В. Миронова

Заведующая консультативным отделением 
Н.А. Папылева

Основные задачи дневного стациона-
ра  – совершенствование организации и 
повышение качества оказания медицин-
ской помощи в амбулаторных условиях, 
сокращение сроков лечения и временной 
нетрудоспособности больных за счет свое-
временной диагностики и интенсификации 
лечебного процесса, проведение профилак-
тических, диагностических, лечебных и ре-
абилитационных мероприятий пациентам, 
не нуждающимся в круглосуточном наблю-
дении.

Для обследования и лечения пациен-
тов, находящихся в дневном стационаре, 
максимально используются все лечебно-
диагностические возможности консуль-
тативно-диагностического центра. Это 
лабораторная, эндоскопическая, ультразву-
ковая службы, а также лучевая и функцио-
нальная диагностика.

Наличие мощной диагностической базы 
позволяет проводить комплексное обследо-
вание пациентов с различной соматической 
патологией во взаимодействии со всеми 
структурными подразделениями и исполь-
зуя новейшие достижения.

В течение года обследование в услови-
ях дневного стационара проходят около 
2000  пациентов в возрасте до 18 лет, имею-
щих заболевания органов дыхания, желу-
дочно-кишечного тракта, органов зрения и 
слуха, костно-мышечной, мочевыделитель-
ной и эндокринной систем.

Противопоказаниями к направлению в 
дневной стационар являются острые ин-
фекционные заболевания и заболевания, 
требующие круглосуточного медицинского 
наблюдения.

Клинико-диагностическая 
лаборатория
В клинико-диагностической лаборато-

рии ОДКБ выполняется около 300 тысяч 
исследований, в том числе клинических, 
биохимических (новых маркеров почечной 
недостаточности, липидного спектра, вита-
минов В12, фолиевой кислоты, показателей 

обмена железа), коагулологических, боль-
шинство иммунологических. 

Ежегодно внедряются новые методики. 
Лаборатория участвует в Федеральной си-
стеме внешней оценки качества и является 
единственной в городе и области, где вы-
полняются все виды исследований: свер-
тывающей системы крови (коагулограмма, 
агрегатограмма, активность факторов), 
определение инсулина, фактора роста, 
 С-пептида, цистатина С, ИФА крови на па-
разитарные заболевания (лямблиоз, аскари-
доз, токсокароз, эхинококкоз, описторхоз, 
трихинеллез), хеликобактер, аллергодиаг-
ностика. Точность результатов и оператив-
ность их получения (в день сдачи материала, 
результатов ИФА  – в течение 10–12 дней, 
всех видов гормонов – в течение часа после 
забора крови) обусловлены оснащенностью 
современным оборудованием, внедрением 
высокочувствительных методов. 

Лучевая диагностика
Врачи отделения владеют всеми методами 

лучевой диагностики и составляют програм-
му комплексного (мультиимиджингового) 
обследования пациента. В оборудовании 
отделения уникальной является рабочая 
станция постобработки результатов обсле-
дования, поступающих со всех аппаратов, 
имеется возможность создания базы данных 
и ее архивирования с целью последующего 
сравнительного контроля в процессе по-
вторных исследований. 

В отделении лучевой диагностики про-
водятся все виды обследований – рентге-
нологических, КТ и МРТ, в том числе с 
внутривенным контрастным усилением с 
использованием современных контраст-
ных веществ, имеющих высокий профиль 
 безопасности. При необходимости прово-
дится запись результатов на диск. 

Ежегодно выполняется более 15 тысяч 
исследований, около 64% традиционно со-
ставляют рентгенодиагностические мето-
дики, около 8% – МРТ и КТ с контрастным 
усилением. 

Ультразвуковая диагностика
В отделении ультразвуковой диагностики 

работают высококвалифицированные спе-
циалисты в области визуализации различ-
ных патологических состояний при сомати-
ческой и хирургической патологии у детей, 
обеспечивающие в том числе проведение 
интраоперационных исследований и иссле-
дований у постели пациента в круглосуточ-
ном режиме.

УЗД проводится пациентам, начиная от 
глубоко недоношенных и до 18-летних, при 
этом учитываются анатомо-физиологичес-
кие особенности и наиболее специфичные 
для каждого возраста заболевания и пороки 
развития.

Имеющийся опыт взаимодействия с от-
делениями стационара больницы позво-
ляет разобраться в хирургической, уро-
логической, ортопедической патологии; 
выполнить исследования нефрологическо-
го, гастроэнтерологического, гематологи-
ческого, эндокринологического, невроло-
гического профилей.

Малышам первого года жизни прово-
дится полное скрининговое обследование, 
включающее исследование органов брюш-
ной полости, почек, мочевого пузыря, голов-
ного мозга (нейросонография), тазобедрен-
ных суставов. УЗИ придаточных пазух носа 
позволяет детям избежать рентгеновского 
излучения.

Ежегодно проводится более 25 тысяч 
исследований, из них почти 18 тысяч  – для 
пациентов стационара, по экстренным по-
казаниям для приемного отделения  – 29%, 
по поводу абдоминальной патологии  –  
более 70%. 

При участии специалистов отделения в 
тесном сотрудничестве с врачами стацио-
нара под контролем ультразвука в 2015 году 
выполнены: 18 дезинвагинаций, 15 пункци-
онных биопсий (9 пункций образований 
щитовидной железы, 4 кисты почки, 2 кисты 
поджелудочной железы), постановка катете-
ров и стентов, чрескожная пункционная не-
фростомия, уретеролитоэкстракция.  

Проблемы демографии

Врач отделения ультразвуковой диагностики 
И.С. Михайлова

Рентгенолаборант отделения лучевой диагностики 
Н.В. Сухарникова проводит рентгеновское 
исследование придаточных пазух носа

Заведующая клинико-диагностической 
лабораторией О.Н. Глызина выполняет 
биохимический анализ крови
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Совместно с заведующей отделением пато-
логии речи и нейрореабилитации пациентам 
с различными вариантами ДЦП с 2015  года 
проводится ботулинотерапия (введение бо-
тулинического токсина типа А  – препарат 
«Диспорт») под контролем УЗ с целью досто-
верного попадания в брюшко мышцы.

Функциональная диагностика
В отделении функциональной диагнос-

тики сосредоточены все современные ме-
тоды обследования детей с момента ро-
ждения до 18 лет, что делает его поистине  
уникальным. Здесь проводятся комп-
лексные исследования состояния сердца, 
центральных и периферических сосудов, 
исследование функции внешнего дыхания 
(спирометрия и бодиплетизмография). 
Методика импульсной осциллометрии 
специально разработана и внедрена для 
выявления ранних нарушений проходи-
мости периферических отделов дыхатель-
ных путей у детей с 3 лет. 

Подразделение является единственным, 
где осуществляется весь спектр исследова-
ний центральной нервной системы у детей. 
Это электроэнцефалография, холтеровское 
мониторирование ЭЭГ, видеомониторинг 
ЭЭГ длительностью до 2–4 часов. На терри-
тории Ярославской области данное исследо-
вание проводится только в условиях дневно-
го стационара ОДКБ. 

Современное оборудование дает воз-
можность проводить длительное наблюде-
ние за ребенком как в часы бодрствования, 
так и во время сна, что позволяет под-
твердить правильность предварительного 
диагноза «эпилепсия». Также проводится 
оценка периферической нервной систе-
мы  – нейромиография, которая дает ин-
формацию о состоянии нервно-мышечного 
аппарата верхних и нижних конечностей 
ребенка.

Чтобы выявить патологию, связанную 
с деятельностью сердца и сосудов, прово-
дятся такие обследования, как электрокар-
диография, пробы с физической нагрузкой, 

лекарственные пробы, суточное монито-
рирование ЭКГ и АД, эхокардиография, ве-
лоэргометрия, исследования вегетативной 
нервной системы.

В консультативно-диагностическом 
центре имеется возможность проведения 
доплерографических исследований сосу-
дов брюшной полости, почек, яичек, экс-
тра- и интракраниальных сосудов головы, 
шеи, артерий и вен верхних и нижних ко-
нечностей, сосудов яичек.

Результаты автоматически сохраняются 
в компьютерные базы данных, что позво-
ляет врачам мгновенно ознакомиться с 
ними и дать заключение о ходе процесса в 
динамике. Все заключения соответствуют 
стандартным протоколам.

Ежегодно выполняется более 22 тысяч 
исследований. Самый большой объем при-
ходится на исследования сердечно-сосу-
дистой системы, из которых 46% – Эхо-КС 
для детей до двух лет. В КДЦ на амбулатор-
ном приеме 70% Эхо-КС являются «скри-
нинговыми», за 2015 год было обнаружено 
19 врожденных пороков сердца. Среди 
ВПС, выявленных впервые у пациентов 
в отделении патологии новорожденных 

(всего 62 случая), имеют место такие ред-
кие пороки, как:
•	 3 случая атрезии легочной артерии;
•	 гипоплазия дуги аорты с коарктацией 

аорты;
•	 гипертрофическая кардиомиопатия;
•	 5 случаев сочетанных пороков сердца;
•	 2 случая полной атриовентрикулярной 

коммуникации. 
В отделении функциональной диагнос-

тики и у детского кардиолога наблюдаются 
пять детей с синдромом Кавасаки.

В 2015 году врачом отделения Д.С. Дру-
жининым впервые в России у ребенка 7 лет 
был описан случай монофасцикулярной 
гипертрофической невропатии седалищ-
ного нерва (толщина нерва 4,5 см). По 
результатам проведенных обследований 
планируются публикации в российских и 
зарубежных изданиях, оформление патен-
та. В  феврале 2016 года ребенок успешно 
прооперирован в отделении травматоло-
гии-ортопедии ОДКБ.

Эндоскопия
Врачи эндоскопического отделения, 

кроме плановой, оказывают экстренную 
и неотложную медицинскую помощь в 
вечернее и ночное время, выполняя вме-
шательства при инородных телах верхних 
дыхательных путей, желудочно-кишечного 
тракта, исследования при подозрении на 
ожоги пищевода, желудочное кровотече-
ние и другие ургентные состояния. В по-
следующем у детей с ожогами пищевода в 
течение длительного времени эндоскопия 
используется как с диагностической, так и 
с лечебной целью.

За год проводится около четырех тысяч 
диагностических и лечебных манипуляций, 
эндоскопических операций, выполняемых 
как самостоятельно, так и совместно с вра-
чами смежных специальностей.

Для повышения качества оказания меди-
цинской помощи сотрудниками постоянно 
внедряются новые лечебные и диагности-
ческие методики.

Заведующий эндоскопическим отделением 
Г.Б. Трифонов выполняет ЭГДС

Врач отделения функциональной диагностики 
М.В. Лыкова выполняет ЭЭГ-исследование

Врач отделения функциональной диагностики 
О.В. Полушкина выполняет исследование ФВД

Врач-офтальмолог И.Ф. Шкирева проводит 
офтальмоскопию

Проблемы демографии

Оборудование экспертного 
уровня
Больница оснащена современным меди-

цинским оборудованием ведущих мировых 
производителей, что позволяет выявлять 
патологию на ранних стадиях заболевания, 
уточнять ранее поставленные диагнозы, 
назначать адекватное лечение и комплекс 
необходимых реабилитационных меро-
приятий.

В течение 2011–2012 годов было постав-
лено 350 единиц медицинского оборудова-
ния 31 наименования, в том числе 120  еди-
ниц компьютерной техники, на общую 
сумму более 55 млн рублей.

В числе новой техники – рентгенодиагно-
стический комплекс на три рабочих места с 
системой оцифровки, позволяющий выпол-
нять все виды рентгенологических иссле-
дований, «Олимпус АУ-480»  – полностью 
автоматический биохимический анализатор 
для клинической химии, иммунохимии, ле-
карственного мониторинга и определения 
наркотических веществ.

Малодозовый цифровой телеуправля-
емый рентгеновский аппарат удобен в эк-
сплуатации, так как не требует дополнитель-
ных укладок пациента и программируется с 
пульта.

Магнитно-резонансный томограф от-
крытого С-образного типа комфортен в дет-
ской практике, поскольку не возникает эф-
фекта замкнутого пространства. С 2012 года 
работает второй магнитно-резонансный 
томограф OPENMARK. Это позволило уве-
личить объем проводимых исследований 
для амбулаторных больных и, как следст-
вие, улучшить доступность данного вида 
диагностики для пациентов города и обла-
сти, организовать обследование больных 
с подозрением на травму позвоночника 
непосредственно в день обращения, прово-
дить необходимую диагностику на догоспи-
тальном этапе. 

Компьютерный томограф позволяет 
выявлять незначительные изменения в 
костях на самых ранних этапах развития 

заболевания, диагностировать многие па-
тологические процессы, расположенные в 
спинном и головном мозге, в мягких тка-
нях, а также играет большую роль в диаг-
ностике нейроинфекции, нейротравмы.

Приближение консультативной 
помощи к месту проживания 
детей
В Ярославской области сложилась единая 

система оказания специализированной ме-
дицинской помощи детям, объединяющая 
учреждения здравоохранения региона от 
ФАПов до ОДКБ, решены вопросы ее каче-
ства и доступности.

Одним из важнейших направлений ра-
боты является выездная консультативно-
диагностическая помощь. Первый выезд 
врачей КДЦ в учреждения здравоохранения 
Ярославской области состоялся в феврале 
2004  года. Это стало острой необходимо-
стью, поскольку уровень специализирован-
ной медицинской помощи детям отдаленных 
населенных пунктов, малообеспеченных 
семей, воспитанникам детских домов, школ-
интернатов был невысок.

Первоначально выезды осуществлялись 
регулярно по вторникам и четвергам. Сей-
час эта работа значительно усовершенство-
вана. Ежегодно специалистами ОДКБ осу-
ществляется более 50 выездов (ЦРБ, офисы 
ВОП, ФАПы, участковые больницы, детские 
дома, школы-интернаты). 

Мобильный комплекс  на платформе 
 КамАЗ – это новый стандарт в выездной 
форме медицинской помощи детскому насе-
лению Ярославской области. Его отличитель-
ными чертами являются высокий уровень 
разработки и изготовления комплекта меди-
цинской техники, надежность систем жизне-
обеспечения. Он оснащен всем необходимым 
диагностическим оборудованием для прове-
дения комплексного обследования пациента, 
уточнения и постановки диагноза, корректи-
ровки и назначения лечения на месте в день 
выезда. В фургоне размещены кабинет для 
приема офтальмолога или оториноларинго-

лога, лаборатория с анализаторами крови, 
мочи, биохимическим анализатором, обору-
дование для диагностики: УЗИ, ЭКГ, маммо-
граф, аппарат для определения плоскостопия 
у детей (плантограф). 

Мобильный комплекс может использо-
ваться самостоятельно или как дополни-
тельный диагностический модуль в совмест-
ной работе с принимающим медицинским 
учреждением для расширения перечня ока-
зываемых медицинских услуг и увеличения 
пропускной способности. Оснащение ди-
зель-генератором позволяет в автономном 
режиме развернуть мини-поликлинику в 
любом месте Ярославской области. 

В 2015 году состоялось 17 выездов, из них 
8 – в ФАПы, 3 – в школы, 6 – во врачебные 
амбулатории, удаленные от ЦРБ. Каждый 
ребенок осмотрен в среднем четырьмя вра-
чами-специалистами и врачом-педиатром. 
В 100% случаев были выполнены лаборатор-
ные и УЗ-исследования. На каждом выезде, 
у каждого специалиста впервые выявленная 
патология составила 20–25%. На дообследо-
вание в КДЦ были направлены 153 пациента. 
Следует отметить, что тяжелые запущенные 
случаи заболеваний отсутствуют.

Во всех учреждениях здравоохранения 
муниципальных районов силами специа-
листов ОДКБ организуются выездные семи-
нары и мастер-классы по актуальным во-
просам оказания медицинской помощи 
детям, в том числе по неотложным состоя-
ниям. По результатам выездной работы про-
водятся совещания с врачами и администра-
цией учреждений здравоохранения, целью 
которых являются разработка и последую-
щее внедрение мероприятий по оптимиза-
ции оказания медицинской помощи детско-
му населению области.

Мобильный комплекс. Врачи консультативного 
отделения ультразвуковой, функциональной 
диагностики на выезде

Заведующая отделением ультразвуковой 
диагностики А.Е. Михайлова и врач-уролог 
Ю.Н. Шаталова принимают участие в работе 
выездной поликлиники на мобильном комплексе

150042, г. Ярославль,  

Тутаевское шоссе, д. 27

Тел.: (4852) 51-34-77

E-mail: adm@odkb76.ru

Сайт: www.odkb.yaroslavl.ru

Врач-отоларинголог консультативного отделения 
Л.В. Забирко проводит риноскопию
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М едицина на земле, воде и в воздухе  – 
так можно охарактеризовать работу 

врачей в условиях Крайнего Севера. Более 
половины территории Ямало-Ненецкого 
автономного округа расположено за поляр-
ным кругом, плотность населения состав-
ляет всего 0,7 человека на один квадратный 
километр. Географические особенности ска-
зываются на слабо развитом транспортном 
сообщении. В этих условиях система меди-
цинской помощи на Ямале строится по-осо-
бенному. 

Жители труднодоступных районов ав-
тономного округа получают первичную ме-
дико-санитарную и специализированную 
помощь в полном объеме. Для этого органи-
зованы передвижные формы работы меди-
ков с сельским и тундровым населением. 

На Ямале кочевой образ жизни ведут 
более 16 тысяч человек. Медицинскую по-
мощь тундровикам оказывают работники 
15 фельдшерско-акушерских и 8 фель-
дшерских пунктов, 13 врачебных амбулато-
рий, 15 участковых больниц, центральных 
районных больниц, межмуниципальных 
отделений трех крупных учреждений: Са-
лехардской ОКБ, Ноябрьской ЦГБ, Ново-
уренгойской ЦГБ. Основной объем плано-
вой амбулаторно-поликлинической помощи 
предоставляют специалисты Ямальского 
и Приуральского районов, Салехардской 
окружной клинической больницы и окруж-
ного противотуберкулезного диспансера. 

В арктическом регионе работают 12 мо-
бильных медицинских бригад, 8 из которых 
общепрофильные, 4 сформированы на базе 
центров здоровья  – в Надыме, Салехарде, 
Ноябрьске и Новом Уренгое  – для прове-
дения профилактических осмотров. Врачи 
проводят ультразвуковое, функциональ-
ное и флюорографическое обследования, 
клинико-диагностические исследования. 
Медицинские работники также ведут вак-
цинопрофилактику, патронаж детей до года, 

патронаж беременных и рожениц, диспансе-
ризацию. 

Для оказания плановой медпомощи ис-
пользуются вездеходы «Трэкол», снегоходы 
«Ямаха» и катера. Радиус обслуживания на 
таком транспорте составляет 50 км. Плано-
вую помощь на вертолетах оказывают по-
путными рейсами. Для оказания экстренной 
и неотложной помощи работает санитарная 
авиация. Базовое отделение санавиации, 
расположенное в Салехарде, обслуживает 
Шурышкарский, Приуральский районы и 
одну треть Ямальского, включая поселение 
Новый Порт. Территориальные отделения 
санавиации базируются в селе Сеяха, по-
селке Тазовский, городе Тарко-Сале. Они 
обслуживают Ямальский, Тазовский, Пу-
ровский, Надымский и Красноселькупский 
районы. 

Финансовое обеспечение мероприятий 
по оказанию специализированной (санитар-
но-авиационной) скорой медицинской по-
мощи в автономном округе осуществляется 
за счет средств окружного бюджета. 

Санитарная авиация также попутно ре-
эвакуирует пациентов к месту проживания 
или каслания после окончания лечения, до-
ставляет медицинские грузы и медикаменты, 
передвижные отряды в места наибольшего 
скопления коренного населения Крайнего 
Севера для проведения там медицинских ос-
мотров и прививочной кампании. Врачи вы-
летают в труднодоступные места тундры  – 
стойбища оленеводов, фактории и рыбацкие 
бригады. 

Самое большое количество вылетов тра-
диционно приходится в тундру – до 40%, на 
ФАПы  – около 30%, в сельские участковые 
больницы  – почти 25% и в районные боль-
ницы  – 10%. Ежегодно в больницы округа 
по экстренным показаниям бригады са-
нитарной авиации доставляют до 4 тысяч 
больных, реэвакуируют около 2,5 тысяч па-
циентов. Так, врачи отделения санитарной 

Особенности арктической 
медицины
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авиации в 2015 году вывезли из отдаленных 
районов Ямала 4414 пациентов, из которых 
3178  – экстренно. Помощь оказана 831 ре-
бенку, в том числе в возрасте до 1 года. 

Чаще всего бригады вылетали на помощь 
к беременным. Это и начало нормальной 
родовой деятельности в тундре или на фель-
дшерско-акушерском пункте, а также отяго-
щенный акушерский анамнез, ожидаемая 
или начавшаяся патология беременных. На 
втором месте в структуре экстренных вы-
зовов в тундру стоят детские болезни, в том 
числе инфекционные, и заболевания ново-
рожденных. 

Служба родовспоможения 
Демографическая ситуация в последние 

пять лет характеризуется естественным 
приростом населения за счет высокого по-
казателя рождаемости и низкого показателя 
общей смертности, который сегодня ниже 
общероссийского в два с половиной раза. 
В  2015 году на Ямале родилось 8766 детей, 
из них 60 двоен. Кроме того, в округе на-
блюдается ежегодное снижение показателя 
младенческой смертности. Этому способст-
вуют в том числе мероприятия по маршру-
тизации беременных и рожениц в специали-
зированные учреждения здравоохранения. 
Так, младенческую смертность в  2015 году 
удалось снизить на 17,3%. 

Имеется хороший опыт выхаживания де-
тей с низкой и экстремально низкой массой 
тела. Первичная реанимационная помощь и 
терапия оказывается по протоколу, строго 
соблюдаются правила санэпидрежима. Сов-
ременное оборудование обеспечивает хо-
рошие показатели по выхаживанию недоно-
шенных и маловесных детей, что позволило 
в разы сократить младенческую смертность.

Сеть службы родовспоможения пред-
ставлена 13 учреждениями, пять их них  – 
первого уровня, семь – второго, и одно име-
ет третий уровень (перинатальный центр в 
городе Ноябрьске открыт 1 марта 2016 года). 
В структуру учреждений входят перина-
тальные центры регионального и межрай-
онного уровней, родильные дома, женские 
консультации, кабинеты планирования 
семьи, кабинеты кризисной беременности. 
Все родильные дома находятся в составе 
многопрофильных больниц. Акушерско-ги-
некологическую помощь жительницам сел и 
факторий оказывают и в ФАПах.

Педиатрическая служба
Детское население автономного округа 

составляет 138 071 человек. Обеспеченность 
педиатрами на Ямале несколько выше, чем в 
Уральском федеральном округе и России в 
целом. Если обратиться к статистике, то на 
10  000 ямальских детей приходится 22 вра-
ча-педиатра. 

Для расширения возможностей оказания 
специализированной помощи детям необ-
ходимо дополнительное кадровое обеспече-
ние  – подготовка специалистов по детской 
гастроэнтерологии, нефрологии, иммуно-
логии, аллергологии, гематологии. Важной 
задачей педиатрической службы является 
развитие реабилитационной и паллиатив-
ной помощи. 

В арктическом регионе создана трехэтап-
ная система реабилитации детей. Первый 
этап представляет собой раннюю реабилита-
цию в отделениях реанимации и интенсив-
ной терапии по профилю основного заболе-
вания, второй – предполагает стационарную 
помощь. На Ямале для этого развернуто 
12 коек круглосуточного и 13 коек дневного 
пребывания. В городе Муравленко работает 
отделение восстановительного лечения с во-
семнадцатью койками дневного стационара. 
Третий этап реабилитации дети проходят 
амбулаторно. На всех этапах восстановления 
здоровья по медицинским показаниям они 
получают массаж, курсы лечебной физкуль-
туры и физиотерапевтические процедуры. 

В 2014 году в Салехарде открыт новый 
лечебно-диагностический корпус детской 
поликлиники, где расположены залы ЛФК 
и механотерапии, физио- и бальнеотера-
певтическое отделения, кабинеты массажа, 
гидромассажа, диспансерных исследований, 
галокамера и комната психологической под-
держки. Здесь также предусмотрен дневной 
стационар на шесть койко-мест. Он работа-
ет в две смены и принимает по двенадцать 
пациентов в день. Дети проходят реабили-
тационное и комплексно-курсовое лечение. 
С ними работают врач-психолог и врач ЛФК. 

В Салехардской окружной клинической 
больнице есть уникальный роботизирован-
ный комплекс «Локомат» для реабилитации 
детей с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата. Это система, которая использу-
ется в комплексной реабилитации у детей с 
ДЦП. «Локомат» признан самой эффектив-
ной реабилитационной технологией восста-
новления навыка ходьбы, используется для 
улучшения мобильности у больных после 
инсульта, травмы спинного мозга, травмы 
головного мозга, рассеянного склероза и 

других неврологических патологий. В соче-
тании с ЛФК, массажем и физиотерапией у 
пациентов уже после десяти-пятнадцати за-
нятий есть шанс встать на ноги. 

В арсенале докторов детской поликли-
ники Салехарда имеется первая в мире 
интерактивная система виртуальной реаль-
ности с биологической обратной связью в 
реальном времени NIRVANA для реабили-
тации детей с неврологическими заболева-
ниями и нарушениями моторных навыков. 
Система, основанная на оптико-электрон-
ной инфракрасной безмаркерной техноло-
гии распознавания движения, создает вир-
туальные изображения на горизонтальных 
и вертикальных поверхностях, с которыми 
абсолютно естественно и непринужденно 
взаимодействует пациент. Дополнительно 
создается звуковая среда, воспроизводятся 
запахи. Предлагается широкий выбор зада-
ний различной сложности для стимуляции 
моторных навыков и когнитивных способ-
ностей. Упражнения могут быть различных 
типов: перцептивные, направленные на вос-
приятие окружающей среды, направленные 
на достижение цели, моторные или игровые. 

Детям Ноябрьска – здоровые 
улыбки! 
Программа «Профилактика стоматоло-

гических заболеваний у детей» разработана 
и действует в Ноябрьске с 1996 года, а про-
филактическую работу с детьми доктора 
стоматологической поликлиники ведут бо-
лее 30  лет  – со дня открытия первого зуб-
ного кабинета во второй городской школе в 
1982 году.

В настоящее время кабинеты лечебно-
профилактического отделения расположены 
в 13 школах, колледже, детской поликлинике 
и ее филиале, а также в женской консульта-
ции. Стоматологическую помощь здесь мо-
гут получить дети, подростки, беременные 
женщины. Все кабинеты оборудованы сов-
ременными установками ведущих мировых 
производителей Германии, Италии, США. 
Применяются разнообразные клинические 
стоматологические материалы, современ-
ные методы лечения кариеса и его осложне-
ний. Проводится эстетическая реставрация 
зубов с применением фотополимерных ма-
териалов. 

С целью предупреждения развития за-
болеваний, ранней диагностики и своевре-
менного лечения врачи стоматологического 
профотделения проводят веселые занятия с 
воспитанниками детских садов и младшими 
школьниками, а также организуют различные 
городские конкурсы и выставки рисунков.

Проект ноябрьских стоматологов «Твоя 
улыбка – твое здоровье!» вошел в библиоте-
ку лучшего российского опыта по здорово-
му образу жизни «Здоровая Россия».

Проблемы демографии
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П еринатальный центр 
в городе Ноябрьске  – 

один из лучших в России  – 
открылся 1 марта 2016 года. 
В торжественной церемо-
нии приняли участие за-
меститель министра здра-
воохранения Российской 
Федерации Татьяна Яковле-
ва, директор федерального 
Института охраны мате-
ринства и младенчества, 
доктор медицинских наук 
Надежда Башмакова, заме-
ститель губернатора ЯНАО 
Татьяна Бучкова.

Открытие центра в автономном округе 
завершило формирование трехуровневой 
системы помощи матери и ребенку. Здесь 
будут решаться все проблемные вопросы: от 
сохранения и восстановления репродуктив-
ной функции женщины до выхаживания и 
лечения новорожденных.

Все отделения оснащены современной 
аппаратурой, установлены ультразвуковые 
сканеры (три из которых экспертного класса), 
дыхательная аппаратура  – система вентиля-
ции с кондиционированием воздуха и бак-
териальными фильтрами высокой степени 
очистки. 

Крайне необходимый для Ямальской 
Арктики объект был построен за счет 
средств окружного бюджета. Строительство 
велось в рамках адресной инвестиционной 
программы Ямало-Ненецкого автономного 
округа с использованием материалов, соот-
ветствующих самым строгим санитарным 
требованиям. 

В перинатальном центре оказывается 
помощь женщинам, имеющим тяжелую аку-
шерскую или экстрагенитальную (соматиче-
скую) патологию, относящимся к высокой 
степени риска, в случаях, когда ожидается 
рождение ребенка, требующего оказания 
сложной медицинской помощи в условиях 

реанимационного отделения. Технологиче-
ская оснащенность дает возможность вы-
хаживать недоношенных детей, в том числе 
с экстремально низкой (от 500 до 999 г) и 
низкой массой тела при рождении (от 1000 
до 1499 г).

На базе консультативно-диагностиче-
ского отделения планируется организовать 
кабинет катамнеза  – долгосрочное наблю-
дение за детьми с врожденной и перина-
тальной патологией, развитием детей, ро-
дившихся с экстремально низкой массой 
тела. Планируется развитие современных 
методов диагностики и лечения различных 
форм бесплодия, в перспективе (в течение 
2–3 лет)  – внедрение вспомогательных ре-
продуктивных технологий (ЭКО).

Неонатальная хирургия позволит осу-
ществлять оперативные вмешательства де-
тям с врожденной хирургической патоло-
гией (аномалии бронхолегочной системы и 
желудочно-кишечного тракта) в оптималь-
но короткие сроки.

Особое значение имеет организация оф-
тальмологической помощи новорожден-
ным. Речь идет прежде всего о недоношен-
ных, родившихся с ЭНМТ, у которых одной 
из проблем является развитие ретинопатии, 
приводящей в будущем к слепоте. 

Следует также отметить наличие ком-
фортных условий пребывания: удобные па-
латы, индивидуальные родильные залы, где 
есть помещения для присутствия родствен-
ников на родах, просторные холлы и др. 

В акушерском отделении проводится кру-
глосуточное оказание необходимой высоко-
квалифицированной специализированной 
плановой и экстренной медицинской помо-
щи беременным, роженицам и родильницам 
г. Ноябрьска и близлежащих населенных 
пунктов ЯНАО: г. Муравленко, г. Губкин-
ский, Пуровский район. 

Работа отделения строится по принципу 
совместного пребывания матери и ребенка 
сразу после родов. Если ранее новорожден-
ный находился под наблюдением и уходом 
медицинского персонала родильного отде-
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Будущее с альтернативой
Перинатальный центр г. Ноябрьска способен работать с огромным спек-
тром проблем – от лечения и восстановления детородной функции у жен-
щин  до  слежения за  тяжелыми или патологическими случаями беремен-
ности, выхаживания младенцев. В  будущем здесь планируется развитие 
офтальмологической и хирургической помощи новорожденным, медико-
генетической помощи населению, а  также использование вспомогатель-
ных репродуктивных технологий для пациентов с бесплодием

Главный врач ГБУЗ ЯНАО «Ноябрьская центральная городская больница» 
Игорь Жуков

Заместитель главного врача по акушерству и гинекологии  
Мария Андриянова

Крайне необходимый для Ямальской Крайне необходимый для Ямальской 

ления, то сейчас с первых минут жизни за 
малышом присматривает мама, а медицин-
ские работники контролируют состояние 
здоровья обоих. 

Медицинская помощь в родовом блоке 
оказывается круглосуточно бригадой высо-
коквалифицированных врачей: акушеров-
гинекологов, анестезиологов-реанимато-
логов, неонатологов. Весь медперсонал, без 
исключения, владеет методами оказания 
экстренной помощи. В центре семь инди-
видуальных родильных боксов, два из кото-
рых – повышенной комфортности. 

Организовано обсервационное отделе-
ние для внутренней изоляции беременных, 
рожениц и родильных с гнойно-септиче-
скими заболеваниями, в котором находятся 
женщины, имеющие острые воспалитель-
ные заболевания, ВИЧ-инфекцию, туберку-
лез, вирусные гепатиты и т.д. 

Отделение новорожденных состоит из 
индивидуальных одноместных палат сов-
местного пребывания матери и ребенка, па-
лат для детей от матерей, имеющих противо-
показания для совместного пребывания. 

Отделение реанимации и интенсивной 
терапии новорожденных оснащено сов-
ременным медицинским оборудованием 
индивидуального и общего назначения, по-
зволяющим под постоянным мониторингом 
проводить длительную искусственную вен-
тиляцию легких новорожденным и выхажи-
вать глубоко недоношенных детей. Помощь 
оказывается на 12 реанимационных койках. 
Применяются технологии ингаляции оксида 
азота, терапевтическая гипотермия. Совре-
менная автономная компрессорная станция 
обеспечивает бесперебойную и безопасную 
работу дыхательного оборудования. 

Новорожденным проводятся ультразву-
ковое и рентгеновское исследования, также 
круглосуточно работает экспресс-лаборато-
рия, которая по капле крови позволяет уста-
новить важные для коррекционной терапии 
показатели. Медицинский персонал отделе-
ния активно привлекает семью для ухода за 
ребенком. Здесь созданы все условия, чтобы 
родители могли быть рядом с новорожден-

ным: разрешено брать его на руки, общаться 
с ним. 

Отделение патологии новорожденных и 
недоношенных детей рассчитано на 20 коек, 
5 из которых хирургического профиля. Здесь 
оказывается специализированная медицин-
ская помощь новорожденным и недоношен-
ным детям, с заболеваниями центральной 
и периферической нервных, дыхательной и 
сердечно-сосудистой, эндокринной систем, 
крови, желудочно-кишечного тракта и т.д. 

 Сюда поступают новорожденные из 
акушерского отделения при наличии про-
тивопоказаний к выписке домой, отделения 
реанимации и интенсивной терапии для 
дальнейшего лечения и выхаживания, мла-
денцы, состояние которых ухудшилось по-
сле выписки домой, а также дети до 1 месяца 
жизни при наличии показания к стационар-
ному лечению. 

Эффективная работа обусловлена нали-
чием современного оборудования: 
•	 столы реанимационные для новорожден-

ных Babytherm с принадлежностями  – 
лампы для проведения фототерапии, 
матрас с подогревом, отсос, весы, кисло-
родный колпак, мониторы;

•	 фиброоптические системы фототерапии 
на светодиодах BiliSo¡;

•	 анализаторы гипербилирубинемии, по-
зволяющие определить уровень билиру-
бина крови без забора анализа крови;

•	 шприцевые насосы, используемые для рав-
номерного поступления в течение суток 
инфузионных растворов;

•	 ингаляторы  – используются для ингаля-
ций лекарственных препаратов в дыха-
тельные пути;

•	 необходимые при выхаживании детей с 
весом менее 1500 г инкубаторы для ново-
рожденных, в которых создаются условия 
для роста и развития детей, приближен-
ные к естественным;

•	 система регистрации отоакустической 
эмиссии;

•	 аппарат для быстрого размораживания, 
подогрева и хранения в теплом виде плаз-
мы, крови и инфузионных растворов.
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629806, Тюменская область, ЯНАО, 

г. Ноябрьск, ул. Пирогова, д.1 
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Факс: (3496) 32-15-20

E-mail: info@ncgb.yamalzdrav.ru

Сайт: http://ncgb.info/pc
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Михаил Иванович, 
вы много говорили о ре-
форме онкологической 
службы, которую пла-
нировали провести. На 
каком этапе она нахо-
дится сейчас? Удалось 
ли получить поддержку 
Минздрава? 

Сегодня, по сути, эта 
реформа только началась 
и реализуется совместно 
с Министерством здраво-
охранения РФ при нашей 
поддержке. Как и было 
запланировано, мы выстраиваем верти-
кальную структуру управления системой 
онкологической помощи. Предполагается 
четырехуровневая система, где главные уси-
лия по методологической коррекции всех 
программ онкологической диагностики и 
лечения будут перенесены на региональные 
и федеральные институты и диспансеры, ко-
торые находятся в этом регионе. Такая вер-
тикаль позволит взаимно корректировать 
все процессы, которые необходимо под-
держивать. Я думаю, что эта структура по-
зволит в значительной степени повысить 
эффективность системы онкологической 
помощи нашим гражданам.

Будет ли скрининг включен в эту си-
стему?

Мы хотим, чтобы он был включен. Но это 
требует очень больших финансовых затрат, 
и пока вопрос еще не согласован с руковод-
ством Министерства здравоохранения РФ. 
Пока что министерство занимается пробле-
мой диспансеризации и главные силы тратит 
на это. Онкологический скрининг – особый. 
Он, по сути, должен проводиться неинфек-
ционными эпидемиологами. Потому что 
каждый вид скрининга требует проработки. 
Эти шаблоны уже есть, но для них необходи-
мы значительное финансирование и новая 
форма организации онкопомощи. В России 
есть региональные скрининги, в частности 
в Татарстане, скрининг рака молочной же-
лезы, который показал высокую эффектив-
ность. Но пока это единичный пример.

Минздрав России знает про эту работу и 
полностью информирован о тех мероприя-
тиях, которые мы проводим. Недавно прово-

дили совещание с ведущими 
специалистами, директора-
ми федеральных институ-
тов, где пришли, в общем-то, 
к консенсусу и создали чер-
новой вариант скрининго-
вой программы и структуры. 
Но когда она будет реализо-
вана, говорить рано.

Что изменится в ре-
зультате реформы для 
врачей-онкологов на ме-
стах? 

Вы знаете, сегодня в 
онкологической службе нашей страны мно-
гое делается для образования врачей и до-
несения самых современных технологий 
лечения до регионов. Мы очень часто про-
водим мастер-классы, выезжаем в регионы, 
показывая местным специалистам возмож-
ности применения передовых технологий 
в их условиях. Не в Москве где-то, в элит-
ном институте, а на местах, в диспансерах. 
В частности, я выезжал раз пять или шесть 
с группой коллег из других федеральных 
институтов, показывали врачам в регионах 
современные возможности лечения.

Онкологические конгрессы также имеют 
большое образовательное значение. Это об-
мен и технологиями, и опытом их примене-
ния. Все новое, что появляется сегодня, мы 
рассказываем в рамках конгресса. Причем 
делается это в разных форматах  – мастер-
классы, дискуссионные клубы, лекционные 
курсы, пленарные лекции.

То есть, по сути, идет работа, направлен-
ная на образование специализированной 
службы, образование врачей. И мы рассчи-
тываем, что благодаря этой работе качест-
во онкологической помощи в стране будет 
улучшаться.

Получается конфликт между тех-
нологиями, которые сегодня сущест-
вуют, и финансовыми возможностями 
нашей системы здравоохранения их 
предоставить.

Это наш современный бич – нехватка фи-
нансов для реализации тех задумок и задач, 
которые перед нами стоят. Что тут говорить, 
если онкологический центр, громадный 
центр, крупнейший в мире, финансируется 

на треть своих потребностей? Мы недофи-
нансированы в этом году на 800 миллионов. 
Более того, некоторые региональные ди-
спансеры финансируются за счет регионов 
лучше, чем федеральные институты. И с не-
хваткой средств сталкивается в своей работе 
каждый врач.

Как врачу делать выбор между оп-
тимальной тактикой лечения и до-
ступной? 

Мы разработали стандарты и клиниче-
ские протоколы лечения. Клинический про-
токол  – это то, что достигнуто на высшем 
уровне понимания и знания в этой нозоло-
гической группе для лечения в мире. А стан-
дарты – это то, что Минздрав России может 
обеспечить.

Насколько большая разница между 
ними?

Разница большая. Но дело в том, что на 
сегодняшний день доказано: научно обосно-
ванные схемы лечения, которые были разра-
ботаны в предыдущие годы, практически не 
уступают в эффективности новым методам 
лечения. Появление новых препаратов, тар-
гетных препаратов – это, конечно, прорыв. Но 
американцы недавно опубликовали отчет, до-
казывающий, что супердорогие препараты па-
циенты получают за полгода до смерти. То есть 
с их применением есть некое улучшение, эф-
фективное, но не стратегическое, скажем так.

А у нас другая задача сейчас. Нам нужно 
закрыть все проблемы онкологии для всего 
населения. Понимаете, у нас есть люди бога-
тые, которые могут поехать лечиться за ру-
беж и получать там передовые препараты и, 
может, более высококачественные. Но стра-
тегически, в масштабах населения страны, 
это лечение ничего не меняет.

Как вы относитесь к тому, что паци-
енты участвуют финансово в оплате 
своего лечения? Покупают препараты? 

Я к этому отношусь плохо. Я многократно 
на эту тему выступал. У нас государственная 
модель здравоохранения, она определяется 
формой собственности. Медицина у нас го-
сударственная собственность, полностью. 
И бюджет ее определяется и формируется 
из налогов и сборов с граждан. Поэтому я 
считаю, что пациент не должен участвовать 
в оплате своего лечения. Ведь главный ло-
зунг современных государств – это здоровье 
нации. И государство должно вкладываться 
максимально именно в эту тему.

Ну это в теории, и в идеальном мире 
так должно быть. А на практике?

А на практике зачастую учреждения не 
имеют отдельных видов препаратов и реко-
мендуют пациентам приобретать их в само-

Онкология

Качество онкологической 
помощи
Главный онколог Министерства здравоохранения РФ, директор ФГБУ 
«Российский онкологический научный центр им. Н.Н. Блохина»  
Минздрава России, академик РАН 
Михаил Давыдов

стоятельном режиме, потому что начинать 
лечение нужно сразу.

Для врача это этично – обращаться 
к самому пациенту с предложением ку-
пить препарат?

Врач поставлен в такие условия. Он либо 
должен сказать, что мы вас не будем лечить, 
либо сказать, что, если вы хотите, чтобы мы 
вас лечили, приобретите эти препараты. Вот 
и всё. Это не этика врача, на самом деле  – 
этика жизни.

Да, но врачи часто оказываются 
крайними. Они получают по голове и 
от своего руководства, и от Минздра-
ва региона.

Врач в любом случае получает по голове. 
Потому что из-за того, что он говорит па-
циенту: идите, добивайтесь своего, доктора 
начинают бить: зачем ты рекомендуешь? 
Потому что надо искать деньги, и так по кру-
гу. Одна и та же тема: нехватка средств. И в 
регионах нехватка средств, и у федеральных 
институтов нехватка средств. Одна глобаль-
ная проблема: нехватка денег на лечение он-
кологических больных.

В этой ситуации, в этом конфликте 
вы на стороне врача, который хочет 
помочь своему пациенту, или на сторо-
не финансовой службы, которая гово-
рит: не высовывайся?

Нет, я не могу быть на стороне финан-
совой службы, это не моя служба, вообще, 
это не моя профессия. Ну как я могу быть на 
стороне финансовой службы? Я считаю, что 
сегодня система финансирования здраво-
охранения вообще деформирована. Раньше 
было понятное бюджетное, сметное финан-
сирование. Количество коек, количество со-
трудников, количество пациентов, стоимость 
койки, рассчитанная стоимость видов лече-
ния. И бюджеты выделялись на это, и руково-
дитель учреждения мог планировать что-то: 
перевооружение, оснащение лекарствами в 
том объеме, в котором он их получал.

Сегодня этого нет, сегодня отдельные 
виды, кусками финансируются, из разных 
источников: ВМП, СМП, ОМС. Это такая 
мутная система. По каждому разделу мы от-
читываемся, колоссальная бюрократизация, 
а расходы на лечение она не покрывает, ни 
одним из видов, ни даже всеми вместе.

Сейчас непонятно, что будет дальше. Се-
годня довольно сложная ситуация. На всех 
уровнях есть понимание вопроса, но при 
этом движений больших навстречу нет.

И как же быть?
Будем ждать лучших времен. А что 

остается? Я против революционных пред-
ложений.

Онкология

Назрела необходимость создания 
общенациональной программы 
по борьбе с онкологическими 
заболеваниями

Центральной темой прошедшего в Москве 
ежегодного Форума «Движение против рака» 
стала разработка единой Национальной про-
граммы по борьбе с онкологическими заболева-
ниями. Участники мероприятия подготовили и 
подписали проект Обращения к Президенту РФ 
Владимиру Путину, в котором предложили план 
системных решений и мер, направленных на сни-
жение смертности от рака, и предложили объя-
вить 2017 год Годом борьбы с онкологическими 
заболеваниями.

По мнению главного внештатного онко-
лога Минздрава России, директора ФГБУ 
«Российский онкологический научный центр 
им. Н.Н. Блохина» Минздрава России, академи-
ка РАН Михаила Давыдова, в настоящее время 
в российском здравоохранении существуют 
системные проблемы, решить которые можно, 
только опираясь на долгосрочную государ-
ственную программу. Главная из проблем – 
недофинансирование, нехватка средств для 
обеспечения всех мероприятий, связанных с 
онкологической помощью пациентам. 

Помощник министра здравоохранения РФ, 
секретарь Совета общественных организаций 
по защите прав пациентов при Минздраве РФ 
Ирина Андреева, зачитывая обращение мини-

стра здравоохранения Вероники Скворцовой к 
участникам Форума, подчеркнула, что, объеди-
нив все усилия, мы можем добиться повышения 
эффективности и качества онкологической по-
мощи и ее доступности для граждан. 

«Совершенствование системы онкологичес-
кой помощи населению России регулируется 
отдельными нормативными актами, которые 
направлены на решение частных вопросов. Та-
кие акты нужны сами по себе, но поскольку они 
не носят системного характера, то дают лишь 
ограниченный эффект», – считает член Обще-
ственного совета Минздрава России, председа-
тель исполнительного комитета МОД «Движе-
ние против рака» Николай Дронов. 

Системная работа позволила добиться впе-
чатляющих результатов в детской онкологии. 
«В лечении самой частой злокачественной опу-
холи – острой лимфобластной лейкемии – мы 
уже превысили уровень выздоровления в 80%. 
Наша цель – перешагнуть этот барьер и пере-
вести неизлечимые формы рака крови в хрони-
ческие, – сообщил главный детский гематолог 
Минздрава РФ Александр Румянцев.  

Участники Форума уверены: необходимо 
срочно подключать все возможные ресурсы – 
медицинское, экономическое, пациентское со-
общество – и разрабатывать общенациональ-
ный план по борьбе с онкологическими 
заболеваниями, который охватит все аспекты, 
влияющие на эффективность работы врачей и 
оказание своевременной помощи пациентам.

Физический пуск протонного 
терапевтического комплекса 
в МРНЦ им. А.Ф. Цыба – филиал 
ФГБУ НМИРЦ Минздрава России, 
г. Обнинск

29 марта 2016 года в рамках проведения ин-
новационного форума «Фарм-Эволюция – 2016» 
в соответствии с календарным планом выполне-
ния Государственного контракта с Минпромтор-
гом России состоялся физический пуск синхро-
трона протонного медицинского комплекса в 
МРНЦ им. А.Ф. Цыба.

Отечественный комплекс протонной тера-
пии «Прометеус» разработан ЗАО «ПРОТОМ» 
(г. Протвино), входящим в десятку мировых 
разработчиков и производителей протонных 
терапевтических комплексов. Установка пред-
назначена для высокоточной радиотерапии он-
кологических больных благодаря трехмерному 
многопольному облучению опухолей тонким 
сканирующим пучком протонов.

Ключевыми элементами комплекса являют-
ся малогабаритный синхротрон (диаметр 5 м, 
масса 20 т), не имеющий аналогов в мире, а так-
же оригинальная система позиционирования 
пациента и планирования облучения. Энергия 
протонного пучка может плавно меняться в ди-
апазоне 30–250 МэВ, что позволяет эффектив-
но варьировать максимум поглощенной дозы 

по глубине и лечить самые разнообразные зло-
качественные и доброкачественные новообра-
зования. После завершения монтажа медицин-
ской части данного ускорителя будет начата его 
клиническая эксплуатация. На первом этапе 
будет проводиться протонная терапия различ-
ных первичных, рецидивных и метастатических 
опухолей, расположенных в области головы и 
шеи. В дальнейшем планируется использова-
ние данного комплекса для лечения и других 
злокачественных новообразований, в частно-
сти рака предстательной железы. 

Социально-экономический эффект широко-
го внедрения в России протонной терапии за 
счет тиражирования комплексов заключается в 
существенном повышении эффективности ле-
чения и качества жизни онкологических боль-
ных, уменьшении реабилитационного периода 
и более быстрой интеграции онкологических 
больных в социально-трудовую деятельность, 
сохранении возможности функционального 
развития при лечении детей с онкологически-
ми заболеваниями.

Создание и тиражирование в ближайшем бу-
дущем отечественного протонного ускорителя 
«Прометеус» – очередной существенный шаг на 
пути к импортозамещению в области оказания 
высокотехнологичной медицинской помощи.

Заведующий отделением лучевой терапии МРНЦ 
им. А.Ф. Цыба, профессор Игорь Гулидов
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пока отстает от развитых стран мира, и пос-
ледствия этого отставания могут сказаться 
и уже отражаются на качестве и результатах 
медицинской помощи в борьбе с социально 
значимыми заболеваниями, такими как рак. 
Проведенный Московским научно-исследо-
вательским онкологическим институтом им. 
П.А. Герцена Минздрава России мониторинг 
эффективности оказания онкологической 
помощи населению 20 регионов Российской 
Федерации, охватывающий более 31 млн 
человек, обнаружил ряд проблем, связан-
ных с первичным выявлением заболеваний. 
Сейчас в Российской Федерации на офи-
циальном учете состоит свыше 3 миллио-
нов 291  тысячи онкологических больных 
(~2,25% населения страны), и их число, по 
ежегодной оценке состояния онкологичес-
кой помощи, пополняется в последние годы 

более чем на 500 тысяч человек (в 2014 году 
прирост составил более 566 тысяч человек за 
счет Крымского ФО, прирост 1,8%). Индекс 
накопления контингента больных со зло-
качественными новообразованиями вырос 
по сравнению с 2004 годом с 5,2 до 6,5. При 
этом, по оценкам экспертов из института 
им П.А. Герцена, отмечены недопустимо вы-
сокие показатели запущенности при диаг-
ностике новообразований визуальных лока-
лизаций (например, опухоли полости рта на 
поздних стадиях болезни выявлены у более 
чем 60% заболевших). 

Накопленный современной онкологи-
ческой практикой опыт позволяет при пол-
ноценном диагнозе четко рекомендовать 
наиболее эффективные способы лечения. 
Современные стандарты лечения онкологи-
ческих больных предполагают использова-
ние всех существующих методов и их соче-
таний, что позволяет достичь более высоких 

показателей выживаемости и повышения 
качества жизни. Для каждого вида и локали-
зации опухолей известны свои оптимальные 
варианты лечения, наиболее часто обеспе-
чивающие выздоровление.

Лучевая терапия остается 
ведущим методом борьбы 
с онкологическими 
заболеваниями
Среди различных методов лечения в 

клинической онкологии лучевая терапия 
занимает одно из ведущих мест. По данным 
ВОЗ, 70–75% онкологических больных ну-
ждаются в ее проведении. В основе дейст-
вия ионизирующих излучений заложено 
повреждение жизненно важных компо-
нентов опухолевых клеток, прежде всего 
ДНК, в результате чего они утрачивают 
способность к делению и погибают. Окру-
жающие соединительно-тканные элементы 
обеспечивают резорбцию поврежденных 
излучением опухолевых клеток и замеще-
ние опухолевой ткани на рубцовую. Луче-
вая терапия может применяться и как ра-
дикальный, и как паллиативный вариант 
лечения онкологических больных. К преи-
муществам лучевой терапии, прежде всего, 
относят ее хорошую переносимость и воз-
можность достижения стойкого излечения 
с сохранением функций пораженного орга-
на при лечении на ранних стадиях развития 
некоторых опухолей. Применение метода 
как паллиативного в неоперабельных слу-
чаях считается самым эффективным среди 
других лечебных мероприятий.

Основная задача лучевой терапии заклю-
чается в создании максимального поврежда-
ющего эффекта в опухоли при одновремен-
ном минимальном повреждении здоровых 
тканей. Это достигается в первую очередь за 
счет использования разных видов излучений 
(электромагнитное излучение, элементарные 
частицы) с различным спектром энергий, 
поскольку от этого зависят проникающая 
способность и характер формирования доз в 
мишени и сопредельных областях. 

Появление в современном арсенале лу-
чевой терапии на основе использования 
редкоионизирующих излучений (электро-
магнитные, β-излучение) установок «Гамма-
нож» и «Кибернож» – систем для высокоточ-
ной радиационной хирургии  – обеспечило 
новые возможности в лечении онкоболь-
ных. Лидирующими производителями меди-
цинских линейных ускорителей электронов 
(Elekta, Varian, Siemens) так же предложены 
решения, которые поддерживают точность 
выполнения всех основных методик для 
конформной лучевой терапии. За последние 
годы появился целый ряд инновационных 
компаний, развивающих новые конструк-
ции ускорительных комплексов лучевой 

Адронная терапия: точки 
развития
Современные достижения в области ранней диагностики и эффективного 
лечения больных как онкологическими, так и неонкологическими заболе-
ваниями во многом связаны с появлением высокотехнологичных радио-
логических технологий. Новые методики применяются практически во 
всех странах мира. Они не только успешно конкурируют с традиционными 
методами лечения, но и дополняют их, поэтому все шире включаются в 
комплексные терапевтические протоколы

Генеральный директор ФГБУ «Национальный 
медицинский исследовательский 
радиологический центр» Минздрава России 
Андрей Каприн

Заведующий отделом радиационной биофизики 
МРНЦ им. А.Ф. Цыба – филиал ФГБУ 
«НМИРЦ» Минздрава России 
Сергей Ульяненко

Ядерная медицина

терапии и сопутствующего оборудования, – 
Nomos Corp., BrainLab (сотрудничает с ком-
панией Varian в производстве системы серии 
Novalis для радиационной хирургии и сте-
реотаксической радиотерапии), Radionics 
(XKnife™ RT – система для радиационной хи-
рургии), Accuray (CyberKnife, Tomo ¤erapy). 
К сожалению, российские производители 
пока не могут конкурировать в этом сегмен-
те совершенствования технологий лучевой 
терапии.

Адронная терапия 
Этот вид терапии, одно из развивающих-

ся направлений лучевой терапии, основан на 
применении пучков нейтронов, протонов и 
ионов углерода (так называемых плотноио-
низирующих излучений). Метод позволяет 
более эффективно лечить пациентов с ло-
кализованными, глубоко расположенными 
и радиорезистентными (плохо поддающи-
мися воздействию традиционной лучевой 
терапии) опухолями. 

Каждый из источников излучения имеет 
свои особенности, которые реализуются в 
определенных преимуществах при исполь-
зовании в терапевтических целях.

Преимуществами противоопухолевого 
действия нейтронов по сравнению с ред-
коионизирующим излучением являются 
их радиобиологические характеристики: 
слабая зависимость эффекта от насыщения 
клеток кислородом и фаз клеточного ци-
кла, индуцирование двунитевых невосста-
навливаемых разрывов ДНК, приводящих 
к гибели опухолевых клеток. Дистанцион-
ная нейтронная терапия в мире проведена 
более чем 30 тысячам больных (http://www.
neutrontherapy.com). Уже доказана высокая 
эффективность использования нейтронов 
для лечения больных с различными видами 
сарком, опухолями головы и шеи, молочной 
железы, легкого, другими новообразовани-
ями. Источниками быстрых нейтронов для 
медицинских целей, как правило, служат 
ускорители и нейтронные генераторы.

В России в трех научных центрах: в Об-
нинске, Томске и Снежинске  – проводятся 
доклинические и клинические исследо-
вания применения быстрых нейтронов 
для лечения онкологических больных. 
В  Обнинске на базе МРНЦ им. А.Ф. Цыба 
до 2002 года терапия осуществлялась на 
горизонтальном пучке реактора БР-10 
АО ГНЦ РФ «Физико-энергетический ин-
ститут им.  А.И.  Лейпунского» (мощность 
6,0  МВт, широкий спектр нейтронов со 
средней энергией около 1,0  МэВ). В насто-
ящее время реализуется проект создания 
медицинского блока на реакторе ВВР-ц Фи-
лиала ФГУП «НИФХИ им. Л.Я. Карпова», 
построен медицинский блок на ускорителе 
КГ-2,5 ГНЦ РФ «Физико-энергетический 

институт им. А.И.  Лейпунского». Также 
сотрудниками МРНЦ им. А.Ф. Цыба про-
ведены доклинические физико-дозиметри-
ческие и радиобиологические исследова-
ния на компактном нейтронном генераторе 
НГ-24 (разработка ФГУП «Всероссийский 
научно-исследовательский институт авто-
матики имени Н.Л.  Духова» ГК «Росатом», 
г.  Москва). В Томске на циклотроне У-120 
НИИ ядерной физики сотрудниками НИИ 
онкологии успешно применяют для лече-
ния больных с разными локализациями 
опухолей быстрые нейтроны со средней 
энергией 6,3 МэВ. В 1999 году был введен в 
эксплуатацию блок нейтронной терапии в 
Российском ядерном центре (г. Снежинск) 
с использованием нейтронного генерато-
ра НГ-12И, дающего пучок нейтронов с 
энергией 12–14  МэВ, и, по  данным цент-
ра, за 15  лет эффективно пролечено более 
1000 пациентов.

В МРНЦ им. А.Ф. Цыба разработан и 
апробирован, в том числе и в других рос-
сийских центрах, оригинальный подход, 
предусматривающий сочетанное приме-
нение фотонного и нейтронного излуче-
ний для лечения онкологических больных. 
Вклад нейтронов в суммарную очаговую 
дозу облучения достигает 20–40% с учетом 
ОБЭ нейтронов (3,5–5,0 в зависимости от 
величины разовой очаговой дозы). Реализа-
ция подобных методик в клинической пра-
ктике позволяет повысить эффективность 
терапии, не увеличивая риска повреждения 
окружающих опухоль здоровых тканей. 

Нейтрон-захватная терапия
Перспективной медицинской техноло-

гией бинарного действия является ней-
трон-захватная терапия (НЗТ)  – исполь-
зование излучений ядерных реакторов и 
специальных туморотропных соединений. 
В основе метода лежит способность ядер 
некоторых химических элементов (ста-
бильные изотопы бор-10, гадолиний-157 и 
др.) интенсивно поглощать тепловые ней-
троны с образованием вторичного излуче-
ния, что существенно повышает очаговую 
дозу и избирательно действует на клетки 
опухоли. Эта особенность НЗТ позволяет 
добиться эффективности в лечении боль-
ных с опухолями головного мозга, которые 
в настоящее время считаются практически 
инкурабельными.

Экспериментальные исследования со-
трудников МРНЦ с рядом веществ (мечен-
ных радионуклидами, содержащими бор 
или золото и гиалуроновую кислоту) по-
зволили предложить методы повышения 
градиента накопления соединений для НЗТ 
в опухолевой ткани, а также использовать 
разработанные подходы при моделирова-
нии фотон- и протон-захватной терапии.

Протонная терапия
Для протонной терапии характерны 

высокая точность облучения и равномер-
ное распределение дозовой нагрузки по 
всему объему опухоли. Благодаря срав-
нительно большой массе, протоны испы-
тывают лишь небольшое поперечное рас-
сеивание в ткани. Все протоны заданной 
энергии имеют совершенно определенный 
пробег, и разброс длины их пробега очень 
мал, поэтому пучок можно четко сфоку-
сировать на опухоль. Задача совершен-
ствования протонной терапии сводится к 
максимально возможному снижению лу-
чевой нагрузки на здоровые ткани, органы 
и структуры. Особенно важным это стано-
вится, если опухоль расположена рядом с 
жизненно важными органами или тканя-
ми с высокой радиочувствительностью (в 
том числе при лечении детей с опухолями 
головы и шеи). Показано, что увеличение 
разовой очаговой дозы в мишени на 1% 
повышает локальный контроль опухоли 
на 2–4%. Более того, наибольшая доза об-
лучения выделяется в ткани на последних 
миллиметрах пробега частиц (этот макси-
мум называют пиком Брэгга, а его место-
положение зависит от энергии, до которой 
были разогнаны частицы в ускорителе). 
Благодаря этим свойствам появляется 
уникальная возможность сфокусировать 
пучок на область мишени в глубине здо-
ровой ткани. При этом ткани, расположен-
ные до брэгговского пика, получают зна-
чительно меньшую дозу, не вызывающую 
необратимых изменений в их структуре и 
функции. Техническим решением пробле-
мы точного фокусирования потока про-
тонов на опухоли является использование 
прецизионного вращения либо самого 
пучка, либо пациента при пространствен-
но-стабильном пучке. Сравнение двух доз-
но-анатомических программ облучения 
одной и той же мишени с использованием 
гамма- и протонного облучений всегда по-
казывает, что в последнем случае лучевая 
нагрузка на здоровые ткани существенно 
меньше (≈ в 2 раза). Особенно это замет-
но при сравнении величины интегральных 
доз, полученных пациентом за период ле-
чения. При этом повышение дозы в мише-
ни при протонной терапии на 20–30% по-
зволяет уменьшить число фракций курса 
облучения.

Таким образом, протонная лучевая тера-
пия за счет реализации возможности созда-
ния на дистальной и боковых границах ми-
шени высочайших краевых градиентов дозы 
облучения открывает две абсолютно новые 
возможности в лечении: облучение малых и 
сверхмалых мишеней и облучение мишеней, 
расположенных практически вплотную к 
критическим органам и структурам.
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В протонной терапии СССР, наряду с 
США и Швецией, был одним из пионеров. 
Началом применения протонов для лечения 
больных считается открытие центра в Ло-
ма-Линда (США) в 1990 году, поскольку это 
первый протонный центр, созданный спе-
циально для медицинских целей. В нашей 
стране первые экспериментальные центры 
протонной терапии были созданы в 60–90-е 
годы прошлого века на базе научно-исследо-
вательских институтов в Москве (Институт 
теоретической и экспериментальной физи-
ки (ИТЭФ) НИЦ «Курчатовский институт», 
лечение начато в 1969 году), Дубне (Объе-
диненный институт ядерных исследований 
(ОИЯИ), 1967) и Гатчине (Петербургский 
институт ядерной физики им. Б.П. Констан-
тинова (ПИЯФ), 1975). Всего в этих центрах 
к настоящему времени проведено лечение 
около 7 тысяч пациентов. 

В ОИЯИ впервые в России была реали-
зована методика трехмерного конформного 
облучения глубоко залегающих опухолей 
протонным пучком, при которой распреде-
ление дозного поля максимально соответ-
ствует форме мишени. При этом доза резко 
спадает за границами мишени, что не допу-
скает риска облучения здоровых тканей и 
позволяет проводить облучение ранее недо-
ступных для лучевой терапии локализаций 
опухолей.

Сейчас в России действует протонный 
центр в Дубне (радиологическое отделение 
было открыто в МСЧ № 9 в 1999 году). Чи-
сло пациентов, проходящих здесь лечение, 
 невелико: за 2014 год было пролечено всего 
75 человек. До 2012 года работали и два дру-
гих центра, но ускоритель в ИТЭФ пострадал 
во время пожара и был остановлен, а Гатчин-

ский центр протонной терапии закрылся из-
за окончания срока лицензии и признания 
несоответствия параметров установки сов-
ременным стандартам протонной терапии. 
К моменту своего закрытия ИТЭФ являлся 
одним из крупнейших экспериментальных 
центров в мире по количеству пролеченных 
больных – 4300 по итогам 2011 года, что со-
ставило 5,6% от всех больных, пролеченных 
протонами в мире к началу 2012 года. 

В мировой практике протонной терапии 
есть несколько отличных друг от друга тех-
нологических решений, которые в первую 
очередь касаются ускорения протонов, спо-
соба формирования дозного поля и системы 
позиционирования пациента. В качестве 
ускорителей протонов в центрах протон-
ной терапии в основном используются ци-
клотроны или синхротроны. Для наиболее 
эффективного облучения опухоли исполь-
зуется пучок с диапазоном энергии от 70 до 
230  МэВ. К преимуществам циклотронов 
(резонансный циклический ускоритель тя-
желых частиц  – протонов, ионов, работаю-
щий при постоянном во времени магнитном 
поле и при постоянной частоте ускоряюще-
го высокочастотного электрического поля) 
можно отнести простоту в управлении, 
надежность работы, возможность быстро и 
точно модулировать интенсивность пучка. 
Достоинством синхротронов (циклический 
резонансный ускоритель ионов с изменя-
ющимся во времени магнитным полем и 
изменяющейся частотой ускоряющего элек-
трического поля) является возможность из-
менять энергию ускоренных протонов в ши-
роких пределах. Это позволяет «доставлять» 
протоны к опухоли без поглотителей энер-
гии. По данным международных научных 

изданий, из 46 действующих ныне протон-
ных центров в 32 используются циклотро-
ны. В то же время из 27 строящихся центров 
в 18 будут использованы синхротроны. 

Протонная томография
Еще одним развивающимся методом, 

расширяющим возможности применения 
протонов, является метод протонной томо-
графии. Метод, по сути, похож на рентге-
новскую томографию, но с использованием 
высокоэнергетичного протонного излуче-
ния с энергией порядка 330 МэВ, необходи-
мой для пролета частиц через тело пациен-
та и сброса энергии в детекторе-приемнике. 
Современные синхротроны имеют потен-
циальную возможность получения энер-
гии до 330 МэВ, что позволяет проводить 
протонную томографию. Использование 
протонной томографии в процессе сеанса 
протонной терапии дает возможность с вы-
сокой точностью осуществлять онлайн-мо-
ниторирование изменения положения ми-
шени облучения и мгновенно реагировать 
на ее возможные смещения от начального 
положения при фиксации пациента. Данная 
система визуализации может быть реали-
зована в первую очередь при сканирующем 
тонком протонном пучке.

Ионная терапия
Перспективным методом лечения зло-

качественных новообразований считается 
применение тяжелых частиц, в частности 
ионов углерода.

Преимущества ионной терапии сводятся 
к следующему:
•	 эффективное подавление всех видов опу-

холей, включая радиорезистентные;
•	 достижение одинакового биологического 

эффекта в мишени при меньших, чем при 
других видах излучения, дозах;

•	 высокая точность фокусировки пучка 
(рассеивание потока ионов углерода в 
4 раза меньше, чем протонов), что суще-
ственно снижает риск облучения кри-
тических органов, находящихся вблизи 
мишени;

•	 контроль распределения доз во время об-
лучения за счет возникающих позитрон-
ных распадов нестабильных изотопов, 
образующихся при прохождении ионов 
углерода через вещество.
Для ионов углерода, как и для альфа-ча-

стиц, легких ионов, ядер атомов тяжелых 
элементов, нейтронов, характерны высо-
кие значения линейной передачи энергии 
(ЛПЭ). ЛПЭ ионов углерода возрастает с 
глубиной проникновения, и в пике Брэгга 
поглощенная доза в мишени может быть в 
несколько раз выше, чем на поверхности 
тела. Ионизирующие излучения с низким 
значением ЛПЭ (фотоны и электроны), Малогабаритный синхротрон комплекса протонной терапии «Прометеус», ЗАО «ПРОТОМ», г. Протвино
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как правило, вызывают потенциально ре-
парируемые повреждения, которые, нака-
пливаясь, могут привести к гибели клеток. 
Излучение с высоким значением ЛПЭ инду-
цирует в клетках необратимые поврежде-
ния. Благодаря особенностям выделения и 
пространственного распределения энергии 
ускоренных ионов нивелируются различия 
в радиочувствительности нормальных и 
опухолевых клеток, что повышает эффек-
тивность терапии. 

Преодолеть отставание 
во внедрении адронной терапии 
в клиническую практику России 
возможно
Интенсивнее всего высокие радиаци-

онные технологии осваивают и внедряют 
развитые страны, при этом большинство 
центров ориентировано прежде всего на 
внутренний рынок. После 1993 года от-
крытие новых центров адронной терапии 
происходило ежегодно. В настоящее вре-
мя в мире действуют 58 центров адронной 
терапии, в том числе 43 центра протонной 
терапии, 8 центров ионной терапии и 7 цен-
тров дистанционной нейтронной терапии. 
В Европе насчитывается 12 центров протон-
ной терапии (в Италии, Франции, Германии, 
Швеции, Швейцарии, Чехии, Англии, Поль-
ше). В Японии  – 8 центров, еще по одному 
центру в Южной Африке и Южной Корее, 
2 центра в Китае и 2 в Канаде, 16 центров в 
США. По количеству центров протонной 
терапии на душу населения лидируют США. 
Центры ионной терапии располагаются в 
Китае (2 центра), Японии (4 центра) и Ев-
ропе (2 центра). В настоящее время отрасль 
переживает настоящий бум  – в 2014 году 
открылись 4  центра, 37 центров адронной 
терапии находятся в стадии строительства и 
11 центров – в стадии проектирования (дан-
ные PTCOG).

Технологии адронной терапии совер-
шенствуются, однако стоимость строитель-
ства остается весьма высокой. К 2010 году 
ряд производителей заявил о разработке 
новых компактных (однокабинных) и от-
носительно недорогих решений: если сред-
няя стоимость открытия центра с пятью 
кабинами составляет около $100 млн, то с 
одной кабиной  – $30–40 млн. Количество 
пациентов, проходящих протонную тера-
пию в одной кабине в год, в среднем состав-
ляет 106 человек. Конечно, старые центры 
пропускают гораздо меньше пациентов, 
чем современные. Однако и в современных 
центрах количество пролеченных пациен-
тов на одну кабину пока составляет в сред-
нем не более 250–300 в год. Производители 
оборудования считают, что максимальная 
загрузка одной процедурной может состав-
лять 375–500 пациентов в год. Этот показа-

тель может быть повышен при применении 
гипофракционирования.

В России в 2010 году ФМБА России нача-
ло реализацию масштабного проекта созда-
ния Федерального высокотехнологичного 
центра медицинской радиологии (ФВЦМР) 
в Димитровграде, Ульяновская область. 
В рамках проекта планируется открытие 
центра протонной терапии с циклотроном и 
четырьмя кабинами, оборудованными бель-
гийской компанией IBA. Предполагается 
также, что будут использованы и разработ-
ки российских специалистов. Центр плани-
ровалось открыть в 2013 году, но пока запуск 
не состоялся. 

В 2012 году построен протонный центр 
при городской больнице в Протвино  
(Московская область) с оборудованием 
полностью отечественной разработки 
(ЗАО «ПРОТОМ»). В ноябре 2015 года 
получена сертификация на проведение 
лечения, и уже 23  ноября врачами-радио-
логами МРНЦ им. А.Ф. Цыба был успешно 
проведен первый сеанс протонной терапии 
пациентке с опухолью мозга. При финан-
совой поддержке Минпромторга России с 
2013  года ведутся работы по разработке и 
апробированию отечественного протонно-
го центра внутриклинического размещения 
в Обнинске, на базе МРНЦ им. А.Ф. Цыба. 
Проект по строительству центра протон-
ной терапии компании Varian заявлен в 
Санкт-Петербурге (частная клиника ЛДЦ 
МИБС). Заморожено создание Москов-
ского центра протонной терапии на базе 
больницы им. Боткина. 

В мире насчитывается десять производи-
телей протонных ускорительных терапевти-
ческих комплексов. Безусловным лидером 
рынка является бельгийская компания IBA. 
В мире действуют 20 протонных центров, 
оборудованных этой компанией, и еще 
4 строятся. В США из 17 действующих цен-
тров 10 – IBA, еще один должен открыться в 
2015 году. Однако новых проектов в США у 
компании пока нет. На американском рынке 
ее начали теснить Varian, Mevion и Hitachi. 
Во Флинте, штат Мичиган, строится центр с 
ускорителем производства российской ком-
пании ЗАО «ПРОТОМ», аналогичный уско-
ритель будет использован и в Обнинском 
центре протонной терапии. С технической 
точки зрения есть все основания считать 
возможным создание центров протонной 
терапии в разных территориальных облас-
тях Российской Федерации.

Ограничениями в использовании про-
тонной терапии в России служат ее высокая 
стоимость и недоступность для многих ре-
гионов страны. Хотя на сегодняшний день 
в клинических центрах протонной терапии 
технически и методически обеспечено прове-
дение облучения злокачественных новообра-

зований любых размеров и локализаций. Это 
совсем не означает, что нужно пренебрегать 
средствами традиционной лучевой терапии. 
Более того, центр протонной терапии может 
работать лишь в составе и/или при тесном 
взаимодействии с радиологическим отделе-
нием, хорошо оснащенным средствами кон-
венциональной лучевой терапии, а протоны 
должны использоваться лишь в тех случаях, 
где их применение оправдано с точки зрения 
эффективности лечения и реабилитацион-
ного периода. Необходимость в использо-
вании протонов может составить около 30% 
(в зависимости от этимологии, морфологии, 
локализации опухоли, распространенности 
процесса и т.п.) от всей потребности в тера-
пии онкологических больных, но, возможно, 
эта цифра и занижена. 

Проблемы отставания России в развитии 
адронной терапии во многом обусловлены 
отсутствием законодательных актов, регла-
ментирующих оснащение радиологических 
отделений и проведение лечения. В США 
протонная терапия оплачивается многими 
страховыми компаниями, что, несомненно, 
является одним из главных драйверов ро-
ста отрасли. В нашей стране не проработана 
законодательная база для государственно-
частного партнерства, что препятствует 
привлечению в отрасль частного капитала. 
Полноценных примеров успешного государ-
ственно-частного партнерства в ядерной ме-
дицине и лучевой терапии в России пока нет. 

Материальные потери при техническом и 
технологическом оснащении медицинских 
центров в случае неквалифицированного 
подхода могут достигать 100%, поэтому не-
обходимо создание центров компетенции 
ядерной медицины, в задачу которых долж-
ны входить подготовка и повышение квали-
фикации кадров. 

По плану деятельности Министерства 
здравоохранения Российской Федерации на 
2013–2018 годы, предусмотрено ежегодное 
снижение смертности от новообразований 
(число случаев на 100 тысяч населения) с 
199,2 до 192,8 (около 1% в год). Потребность 
реальной клинической практики опережает 
требования медико-экономического стан-
дарта лечения онкологических больных, и, 
чтобы достичь высоких показателей выжи-
ваемости и повысить качество жизни онко-
логических больных, необходимо внедрение 
уже разработанных отечественных техноло-
гий ядерной медицины.  

249036, Калужская область, 

г. Обнинск, ул. Королёва, д. 4

Тел.: (495) 150-11-22

E-mail: mrrc@mrrc.obninsk.ru

Сайт: http://mrrc-obninsk.ru
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В Дальневосточном федеральном окру-
ге, как и по всей России, продолжает 

увеличиваться количество выявляемых 
злокачественных новообразований. Для их 
эффективного лечения необходимо приме-
нять современные методики и использовать 
технологии визуализации и лечения ново-
го поколения. Правительство Российской 
Федерации уделяет пристальное внимание 
развитию доступной и эффективной систе-
мы онкологической помощи в ДФО. Крае-
вой клинический центр онкологии неодно-
кратно посещали заместитель председателя 
Правительства РФ Ольга Юрьевна Голодец, 
министр здравоохранения РФ Вероника 
Игоревна Скворцова. 

Кроме того, благодаря поддержке губер-
натора Хабаровского края Вячеслава Ива-
новича Шпорта регион дважды участвовал 
в реализации национального проекта по 
совершенствованию медицинской помощи 
пациентам с онкологическими заболевани-
ями. И сейчас в поле его пристального вни-

мания остаются вопросы развития ядерной 
медицины в крае.

Под руководством министра здравоох-
ранения Хабаровского края Александра Ва-
лентиновича Витько в регионе в свое время 
была разработана и внедрена стратегия раз-
вития онкологической службы. Соответст-
вующие параметры были четко определены 
в краевой целевой подпрограмме «Онколо-
гия», которая является частью федеральной 
целевой программы. Благодаря реализован-
ным мероприятиям качественная онколо-
гическая помощь, в том числе и технологии 
ядерной медицины стали доступными не 
только для жителей края, но и для населения 
всего Дальневосточного федерального окру-
га. Усилия онкологической службы Хабаров-
ского края, реализация «дорожной карты» 
и  госпрограммы «Развитие здравоохране-
ния Хабаровского края» дали возможность 
за 2015 год приблизить фактические пока-
затели к целевым и отражают пятилетнюю 
положительную динамику.

В 2015 году ранняя диагностика рака 
повысилась до 53,5%, что позволит допол-
нительно сохранить жизнь и трудоспособ-
ность более чем у 100 жителей края.

Плановые мероприятия
С 2015 года в крае выполнялся детализи-

рованный региональный план мероприятий 
по снижению смертности, предусматрива-
ющий включение целевых значений пока-
зателей снижения смертности, рекомендо-
ванных Минздравом России для каждого 
субъекта. Он включает основные пункты:
•	 Информирование в СМИ о факторах ри-

ска, вопросах профилактики, инноваци-
онных возможностях раннего выявления 
онкозаболеваний.

•	 Повышение эффективности работы пер-
вичного звена здравоохранения по ранне-
му выявлению онкозаболеваний, скринин-
говые методы и выездные формы работы.

•	 Развитие первичных онкологических ка-
бинетов. Использование современных те-
лекоммуникационных технологий.

•	 Внедрение высокоэффективных инно-
вационных радиологических, химио-
терапевтических и комбинированных 
хирургических методов лечения с исполь-
зованием клинических протоколов. 

•	 Повышение доступности высокотехноло-
гических методов лечения.

•	 Целевая подготовка молодых специа-
листов, непрерывное повышение профес-
сионализма врачей-онкологов.

•	 Внедрение современных программ реа-
билитации, психосоциальной поддержки 
онкологических больных.
Мониторинг выполнения плана прово-

дится с использованием информационных 
систем Ситуационного центра онкологи-
ческой службы Хабаровского края, функци-
онирующего на базе КГБУЗ «ККЦО». Он 
представляет собой систему мониторинга 
и визуализации, информационно-карто-
графический сервис, предназначенный для 
того, чтобы в режиме реального времени по-
лучать информацию о целевых показателях, 
отчетах, касающихся онкологической служ-
бы региона, актуальных и потенциальных 
проблемных ситуациях в муниципальных 
районах и образованиях края. 

Кроме того, здесь представлена информа-
ция по оформлению заявки на телемедицин-
скую консультацию. Работает свой модуль 
видео-конференц-связи для тех ЛПУ, где нет 
постоянного доступа к Краевой системе ВКС. 

Ядерная медицина – 
локомотив здравоохранения 
Дальнего Востока
Вопросы организации онкологической помощи всегда актуальны для 
отрасли здравоохранения Хабаровского края. Успехи в диагностике и 
лечении онкозаболеваний во многом определяются внедрением иннова-
ционных технологий, правильной организацией работы онкологической 
службы региона, высококвалифицированными кадрами.
Краевой клинический центр онкологии  – комплексный центр высоко-
технологичной медицины, где на ранней стадии диагностируется и веде-
тся системная борьба с онкопатологией. В работе учреждения использу-
ются такие инновационные методы, как радиотерапия, радиохирургия,  
стереотаксис

Главный врач КГБУЗ «Краевой клинический 
центр онкологии» министерства 
здравоохранения Хабаровского края  
Борис Корсяков

Заместитель главного врача по организационно-методической работе, 
заведующий Центром медицинских информационных технологий 
Алексей Волков 

Заместитель главного врача по радиологии 
Ирина Енисейская

В 2015 году ранняя диагностика рака 

На сайте КГБУЗ «ККЦО» размещены 
интернет-приемная, горячая линия, другая 
важная методическая и нормативная доку-
ментация, а также «Анамнестический онко-
логический онлайн-скрининг», доступный 
всем жителям края.

Центр ядерной медицины
При поддержке Правительства Россий-

ской Федерации и Хабаровского края в 
рамках реализации национального проекта 
«Здоровье» на базе Краевого клиническо-
го центра онкологии создан Центр ядерной 
медицины, крупнейший в Дальневосточном 
федеральном округе. В его составе: стацио-
нар на 90 коек, отдел медицинской физики со 
специализированным медико-физическим 
оснащением, лаборатория радионуклидной 
диагностики с «активной» палатой для лече-
ния открытыми изотопами и ПЭТ-центр. 

Мощность ПЭТ-центра составляет 
12 000 исследований в год на двух ПЭТ/КТ-
сканерах при двусменном режиме работы. 
Ежедневно в ПЭТ-центре проходят обследо-
вание более 40 человек. Востребованность 
ПЭТ чрезвычайно высока в связи с уникаль-
ными возможностями  – ранняя диагности-
ка онкологических заболеваний, контроль 
лечения, а также обеспечение единой радио-
логической сети под задачи онкологической 
радиохирургии. За прошедший период с но-
ября 2012 по 2015 год прошли исследование 
ПЭТ/КТ более 16  000 пациентов, включая 
жителей других регионов ДФО и иностран-
ных граждан. 

Данные ПЭТ-исследований о локализа-
ции и распространенности рака являются 
показанием для проведения щадящей луче-
вой терапии (радиохирургии и стереотак-
сического облучения), органосохраняющих 
эндоскопических операций, фотодинамиче-
ской терапии рака мочевого пузыря, ЛОР-
органов, полости рта, кожи. Применение 
ПЭТ-технологий позволило повысить каче-
ство лечения на 15%, снизить долю калеча-
щих операций на 20%, повысить эффектив-
ность лучевой терапии, что в свою очередь 

сократило сроки лечения и реабилитации 
онкологических больных.

Установленный циклотрон по произ-
водству радиофармпрепаратов способен 
обеспечить работу пяти ПЭТ-сканеров и 
позволяет за три часа работы производить 
48 доз препарата. При полной загрузке это 
обеспечивает потребности соседних регио-
нов: Приморского и Камчатского краев, Са-
халинской и Амурской областей, Республи-
ки Саха (Якутия), Еврейского автономного 
округа. В возможной перспективе рассма-
тривается охват стран Азиатско-Тихооке-
анского региона, продажа радиотрейсеров 
в Пекин, Харбин, Фуюань и другие города 
северо-востока Китая. 

Сегодня производятся три радиофарм-
препарата: 18F-дезоксиглюкоза; 11С-метио-
нин, меченный радиоактивным углеродом, 
и 11С-холин, меченный радиоактивным 
углеродом. На следующий год планируется 
расширение линейки препаратов на основе 
радиоактивного кислорода  – О15 и азота  – 
N13 для диагностики заболеваний нервной 
системы и сердца. Это объект инновацион-
ный, на его базе можно будет производить 
до 30 РФП.

В настоящее время ПЭТ-центр имеет 
собственный специализированный авто-
транспорт для перевозки РФП, отработа-
на логистика доставки на остров Русский 
Приморского края. Общее время доставки 
автомобильным и авиационным транспор-
том составляет 4 часа. При сроке годности 
препарата 12 часов одна поставка РФП по-
зволит загрузить ПЭТ/КТ-сканер на полную 
рабочую смену и выполнить не менее 8 ис-
следований. 

Благодаря высокотехнологичному меди-
цинскому оборудованию, своевременной 
его модернизации и замене значительно 
расширены показания к проведению луче-
вой терапии. Жители Хабаровского края 
получают радиологическую медицинскую 
помощь на уровне мировых стандартов бес-
платно, в рамках территориальной програм-
мы государственных гарантий.

Два линейных ускорителя последнего 
поколения обеспечивают методики радио-
хирургического лечения новообразований 
головного мозга и стереотаксического облу-
чения рака паренхиматозных органов, моду-
лированного по интенсивности, с синхрони-
зацией по дыханию. 

Проводится брахитерапия опухолей по-
лости рта, предстательной и молочной же-
лез, лечение препаратами активного йода 
(J131). 

Отдел медицинской физики
Назначение отдела – проведение лучевой 

терапии и рентгеновских компьютерных ис-
следований. На базе отделения проводится 
предлучевая подготовка больных (компью-
терная рентгенотопометрия, клиническое 
дозиметрическое планирование). Лучевая 
терапия злокачественных новообразований 
включает в себя следующие виды: дистан-
ционная гамма-терапия; высоковольтная, 
фотонная (тормозная) лучевая терапия; 
ортовольтная и близкофокусная рентгено-
терапия; контактная (внутрипросветная) 
гамма-терапия; контактная внутритканевая 
гамма-терапия; лучевая терапия в условиях 
радиомодификации. Применяется также со-
четанная лучевая терапия. 

Отдел оснащен следующим основным 
«тяжелым» радиологическим оборудовани-
ем: два дистанционных гамма-терапевтиче-
ских аппарата ¤eratron Elite 80 и ¤eratron 
Equinox 100; два контактных гамма-тера-
певтических аппарата MultiSource; система 
роботизированная радиохирургическая 
Elekta на базе линейного ускорителя Axesse; 
линейный ускоритель Elekta Synergy, рентге-
нотерапевтический аппарат ¤erapax. До-
полнительное оборудование: рентгеновский 
симулятор Siemens «Simviev NT»; передвиж-
ной рентгеновский аппарат (с-дуга) Ziehm 
Vision FD Vario 3D; ультразвуковой аппарат 
GE «Logiq p6»; система изготовления инди-
видуальных блоков; дозиметрическое обо-
рудование для проведения клинической до-
зиметрии и радиационного контроля.

Ядерная медицина
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За 2015 год количество больных, закон-
чивших лучевую терапию (самостоятельно 
или в комбинации с другими методами), со-
ставило 1834 человека, в том числе дистан-
ционную терапию получили 1618 больных, 
внутритканевую 50, внутриполостную 10, 
сочетанную 216. Из них лечилось амбула-
торно 35,7%.

Кабинет дистанционной лучевой 
терапии
Наиболее современное оборудование ка-

бинета дистанционной лучевой терапии: ли-
нейный ускоритель Elekta Synergy 2014 года 
выпуска предназначен для реализации сле-
дующих основных режимов облучения: ста-
тический режим облучения, в том числе с 
многолепестковым коллиматором; статиче-
ский режим автоматического облучения по-
следовательности полей, в том числе с много-
лепестковым коллиматором (МЛК); режим 
облучения с модуляцией интенсивности фо-
тонного излучения; режим ротационной те-
рапии фотонными и электронными пучками 
(гентри вращается в обоих направлениях); 
ротационное 3D-конформное облучение с 
использованием МЛК с роботизированным 
позиционированием пациента; облучение с 
динамической модуляцией интенсивности 
дозы с одновременным управлением движе-
нием гентри и лепестков МЛК; другие режи-
мы. За 10 месяцев пролечено 214 пациентов, 
выполнено 3479 сеансов. 

Ускорительный роботизированный ком-
плекс на основе линейного ускорителя Elekta 
Axesse смонтирован в ноябре 2009 года и 
предназначен для реализации следующих 
режимов облучения: статический режим 
облучения, в том числе с многолепестковым 
коллиматором; статический режим авто-
матического облучения последовательно-
сти полей, в том числе с многолепестковым 
коллиматором (МЛК); режим облучения с 
модуляцией интенсивности фотонного из-
лучения; режим ротационной терапии фо-
тонными и электронными пучками (гентри 
вращается в обоих направлениях); одно-

фракционное облучение злокачественных и 
доброкачественных образований головного 
мозга в условиях стереотаксиса; облучение 
органов грудной клетки в условиях синхро-
низации по дыханию; прецизионное облу-
чение новообразований головы и шеи не-
компланарными полями; стереотаксическое 
облучение органов головы и шеи, грудной 
клетки, малого таза с роботизированным 
позиционированием пациента.

Ускорительный комплекс является слож-
нейшим техническим устройством, что 
требует специальной подготовки при эк-
сплуатации. Освоены методики: однофрак-
ционного стереотаксического облучения 
краниальных опухолей, стереотаксического 
облучения с использованием системы конт-
роля дыхания ABC, лучевая терапия элек-
тронным пучком, лучевая терапия с модули-
рованной интенсивностью (IMRT, VMAT). 

В 2015 году пролечено 217 пациентов. Все 
больные, получающие лечение на данном 
оборудовании, проходят роботизирован-
ную корректировку положения пациента на 
лечебном столе (система Hexapod) с исполь-
зованием рентгеновского сканирования ко-
ническим пучком (система XVI). Освоено 
проведение лучевой терапии с использова-
нием модулирования интенсивности пучка 
излучения (IMRT, VMAT). Активно исполь-
зуются устройства иммобилизации пациен-
та (вакуумные матрасы, фиксаторы грудной 
клетки, подколенники, термопластические 
маски), что позволяет повысить точность 
проведения лучевой терапии и снизить на-
грузку на окружающие здоровые ткани.

Кабинет дистанционной гамма-
терапии
Кабинет оснащен двумя канадскими 

аппаратами ¤eratron Elite 80 и ¤eratron 
Equinox 100. Основными преимуществами 
аппаратов являются простота в эксплуата-
ции, небольшое время расчета дозы облуче-
ния и высокая пропускная способность. 

Здесь осуществляется лечение больных, 
не нуждающихся в высокотехнологических 

методах лечения (местнораспространен-
ные процессы, паллиативная лучевая те-
рапия). Имеется возможность проведения 
нетрадиционных методик лучевой терапии 
(подвижное, многопольное облучение, не-
стандартные режимы фракционирования). 
В 2015 году пролечено 894 пациента.

Кабинет рентгенотерапии
Рентгенотерапевтический аппарат 

¤erapax 225 предназначен для близкофо-
кусной и ортовольтной рентгенотерапии 
(с регулируемой энергией от 60 до 225 кВ) 
поверхностно расположенных, с инвазией 
до 2 см опухолей. Может применяться для 
лечения неопухолевых заболеваний (остео-
хондрозов, артрозов, артритов, остеомие-
литов), а также в косметологии. К достоин-
ствам относятся простота эксплуатации и 
относительная дешевизна сеанса облучения 
по сравнению с линейным ускорителем. 
В  ноябре 2009 года получен дополнительно 
комплект тубусов, что способствует расши-
рению возможности применения рентгено-
терапии. За 2015 год выполнено 3144 сеанса 
лечения.

Кабинет контактной гамма-
терапии 
Помимо двух работающих гамма-тера-

певтических аппаратов MultiSource HDR, 
с декабря 2015 года введен в эксплуатацию 
комплекс «Нуклетрим»  – первый комплекс 
для брахитерапии, произведенный в России 
и не уступающий по качеству, надежности и 
характеристикам существующим зарубеж-
ным аналогам. Рассчитан на 100 000 серти-
фицированных и гарантированных циклов 
работы источника. Позволяет проводить 
ежедневный контроль качества верифи-
кацией положения источника с помощью 
встроенной камеры. 

Система планирования 3D с возмож-
ностью применения КТ/МРТ-метода ви-
зуализации предполагает интеграцию в 
медицинскую информационную систему 
учреждения.  Комплекс соответствует реко-
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мендованным мировым стандартам брахи-
терапии.

Единое информационное 
пространство
Специализированные системы планиро-

вания и архивирования позволяют совме-
щать топометрические и диагностические 
данные КТ, ПЭТ/КТ, МРТ, УЗИ, формиру-
ют единое внутреннее информационное 
пространство Центра ядерной медицины, 
осуществляют высокоточное планирование 
лучевой терапии, контроль изготовления за-
щитных теневых блоков, предварительный 
(симуляционный) и в режиме реального 
времени контроль облучения и управление 
облучением. 

Локальная информационная система 
Центра ядерной медицины органично впи-
сывается в общую систему информатизации 
учреждения и замыкает функциональный 
цикл организации медицинской помощи он-
кологическим больным: диагностика – топо-
метрия – планирование – лучевое лечение – 
контроль – реабилитация. 

Она также формирует внешнее инфор-
мационное поле с использованием телеме-
дицинских технологий, которое позволяет 
осуществлять информационное взаимодей-
ствие с другими регионами, федеральными 
центрами, зарубежными клиниками.

Перспективные масштабные 
проекты
Рост раннего выявления злокачествен-

ных новообразований позитивно повлиял 
на продолжительность жизни пациентов с 
онкопатологией в течение первого года от 
момента установления диагноза и на пя-
тилетнюю выживаемость онкологических 
больных. Достигнутые результаты связаны 
не только с установкой современного обору-
дования, но, прежде всего, со способностью 
специалистов ядерной медицины включать 
новые технологии в систему оказания меди-
цинской помощи наиболее эффективным и 
результативным способом.

Специалисты центра тесно взаимодейст-
вуют с Ассоциацией медицинских физиков 
России, которая имеет большой опыт уни-
верситетской и последипломной подготовки 
специалистов совместно с Международным 
агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) и 
другими международными профессиональ-
ными организациями. 

Создание филиала Международного 
учебного центра обеспечит профессиональ-
ную подготовку отечественных и зарубеж-
ных специалистов по медицинской физике, 
радиационной онкологии и ядерной меди-
цине на клинической базе центра.

Краевым клиническим центром онколо-
гии налажены научно-образовательные и 

практические контакты с онкологическими 
клиниками Республики Корея, Харбинским 
медицинским университетом, университет-
скими клиниками Японии. Это не только 
обмен делегациями, но и проведение видео-
конференций, мастер-классов, стажировки 
специалистов. Тренд реализации планов со-
вершенствования онкологической помощи 
населению Хабаровского края соответству-
ет требованиям майских указов Президента 
РФ о совершенствовании государственной 
политики в сфере здравоохранения. 

Перспективными направлениями в раз-
витии онкологии и ядерной медицины в 
крае являются: 
•	 создание филиала Ассоциации медицин-

ских физиков России на базе Краевого 
клинического центра онкологии;

•	 за счет расширения мощности «активных» 
палат для лечения радиоактивным йо-
дом-131 и самарием-153 создание отделе-
ния радионуклидной терапии;

•	 совершенствование новой ПЭТ-техноло-
гии производства 18F-холина для диагнос-
тики рака простаты, внедрение технологии 
производства 11С-тирозина для исследо-
вания белкового обмена в опухолях голов-
ного мозга;

•	 расширение границ ПЭТ-технологий за 
счет производства и регулярной поставки 
РФП 18F-ФДГ в регионы Дальневосточно-
го федерального округа;

•	 расширение ПЭТ-технологий в рамках ме-
дицинского туризма;

•	 строительство радиологического корпуса 
онкологического диспансера в г. Комсо-
мольске-на-Амуре для обеспечения нужд 
жителей северных территорий Хабаров-
ского края;

•	 создание Центра протонной терапии.
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 создании Центра про-
тонной терапии в крае. Идея одобрена Пре-
зидентом России В.В. Путиным и поддер-
жана министром здравоохранения России 
В.И.  Скворцовой. По данным ВОЗ, 70% он-
кологических больных нуждаются в прове-
дении лучевой терапии, в том числе 30% – в 
протонной.

В Краевом клиническом центре онко-
логии имеются земельный участок и не-
обходимая инженерная инфраструктура. 
Это позволит снизить стоимость затрат на 
проектирование, строительство и ввод в 
эксплуатацию Центра протонной терапии 
как минимум в 2 раза. Разработаны проек-
ты медицинских заданий на строительство 
Центра протонной терапии на 1, 2, 4 проце-
дурных помещения.

Оптимальным вариантом внедрения са-
мой передовой технологии являются стро-
ительство пристройки к действующему 
отделению медицинской физики на 1–2 про-
цедурные, оснащение современным обору-
дованием для производства и применения 
протонного облучения и органичная интег-
рация Центра протонной терапии в действу-
ющую технико-информационную структуру 
отделения медицинской физики. Создание 
Центра протонной терапии в Хабаровском 
крае логически завершит структуру Центра 
ядерной медицины и позитивно скажется на 
продолжительности и качестве жизни онко-
логических больных.

Мы уже сегодня пришли к тому, что нам 
необходим Центр протонной терапии для 
лечения не только жителей Хабаровского 
края, но и ДФО. И даже стран АТР.  Мощ-
ность данного центра будет составлять 
1,5 тысячи пациентов в год, поэтому со стро-
ительством Центра протонной терапии мы 
закончим технологический круг по разви-
тию ядерной медицины в Хабаровском крае.  
Хабаровск объективно находится в точке 
пересечения всех путей Дальнего Востока и 
стран АТР, что является перспективой ме-
дицинского туризма для граждан Азиатско-
Тихоокеанского региона. В октябре 2015 года 
делегация из Хабаровска приняла участие 
во Второй российско-китайской ЭКСПО. 
Прошла презентация в Харбине новейших 
достижений дальневосточной медицины. 
Китайских коллег особо заинтересовали 
возможности диагностики заболеваний, и в 
частности ядерная медицина на базе Краево-
го клинического центра онкологии. 

Хабаровский край является наиболее 
подготовленным субъектом Дальневосточ-
ного федерального округа для дальнейшего 
совершенствования радиологической помо-
щи, имеет квалифицированные медико-фи-
зические кадры, опыт строительства и эк-
сплуатации радиационных источников всех 
видов излучения.
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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
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Н а сегодняшний день лучевая тера-
пия  – один из самых современных 

методов лечения онкологических заболева-
ний. Наиболее перспективным и эффектив-
ным направлением во всем мире признана 
терапия пучками тяжелых ядерных ча-
стиц  – адронов (протонов, легких ионов и 
др.). Этот вид терапии обладает рядом пре-
имуществ по сравнению с другими метода-
ми лучевой терапии, например с исполь-
зованием гамма- и электронных пучков. 
Тяжелые заряженные частицы не просто 
обладают повышенным биологи-
ческим воздействием на раковые 
клетки, в конце своего пробега 
они создают в веществе макси-
мальное выделение энергии (так 
называемый пик Брэгга). Это их 
свойство дает возможность пре-
цизионно формировать локализо-
ванное выделение дозы излучения 
в глубоко расположенной опухо-
ли при минимальном облучении 
окружающих ее здоровых тканей. 

Программа по развитию ад-
ронной терапии на пучках син-
хроциклотрона была начата в 
1967 году в Лаборатории ядерных 
проблем Объединенного инсти-

тута ядерных исследований (ОИЯИ) в 
г.  Дубне. Тогда же начал создаваться Ме-
дико-технический комплекс, где сейчас 
регулярно проводятся сеансы протонной 
терапии по лечению больных с новообра-
зованиями в области головы, шеи, грудной 
клетки и таза. 

В 1999 году в г. Дубне на базе ФГБУЗ МСЧ 
№ 9 ФМБА России был организован радио-
логический стационар на 20 коек, пациенты 
которого проходят курс протонной лучевой 
терапии в ОИЯИ. К сожалению, пропуск-

ная способность стационара примерно сто 
человек в год. При том что только в России 
число пациентов, которым необходимо та-
кое лечение, достигает 50 тысяч человек. Для 
сравнения: в Японии при 130 млн населения 
работают 16 ядерных центров, в  США  на 
каждые 2,5  млн жителей по одному такому 
центру. Нормой в Европе считается 1 центр 
ядерной медицины на 5 млн человек. Все-
го пациентов, пролеченных в протонных и 
ионных центрах по всему миру, на данный 
момент порядка 110  тысяч человек. И эта 
цифра все время в динамике. А ведь один из 
первых в мире синхроциклотронов был со-
бран и установлен в СССР еще в 1949 году. 

Возможно ли развитие этого 
направления в России? Работают 
ли над этой проблемой в ОИЯИ? 
Как скоро протонные центры бу-
дут в РФ не диковиной, а нормой? 
На этот вопрос в Институте дают 
однозначный ответ: дубнинские 
ученые сделают для этого всё, что 
от них зависит. Главное, что рос-
сийская ядерная медицина наконец 
оживает и может стать одним из 
ведущих направлений. Все предпо-
сылки для этого есть. 

Статья об истории ОИЯИ, о том, 
как на его базе зарождалось и раз-
вивалось такое направление, как 
ядерная медицина.
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Главный инженер ОИЯИ,  
член-корреспондент РАН, доктор 
физико-математических наук, 
профессор Московского института 
радиотехники, электроники 
и автоматики  
Григорий Ширков 

ОИЯИ – 60 лет!
Объединенный институт ядерных ис-

следований был создан в Дубне в 1956 году. 
К  этому моменту в мире было достигнуто 
понимание того, что ядерная наука не долж-
на замыкаться в засекреченных лаборато-
риях и только широкое международное 

сотрудничество является гарантией посту-
пательного развития этой фундаментальной 
области человеческих знаний и мирного ис-
пользования атомной энергии. 

Ранее подобный центр (ЦЕРН – Европей-
ская организация по ядерным исследовани-
ям) был создан в 1954 году в Швейцарии, и 
в него изначально вошли 12 европейских 
стран. СССР тоже делал попытки вступить 
в ЦЕРН, но получил отказ. Поэтому 26 мар-
та 1956 года правительствами 12 государств 
было принято решение о создании своего 
похожего центра. 

Изначально в состав ОИЯИ вошли стра-
ны так называемой народной демократии. 
В отличие от ЦЕРН, ОИЯИ создавался не на 
пустом месте. По решению правительства в 
него сразу вошли две научные лаборатории, 
которые уже работали в Дубне: 
•	 Гидротехническая лаборатория Акаде-

мии наук (где по сей день стоит ускори-
тель заряженных частиц) была создана в 
1948 году. В 1953 году ее переименовали в 
Институт ядерных проблем. 

•	 Электрофизическая лаборатория  – 
ЭФЛАН (на ее базе будет реализован 
известный мегасайнс-проект NICA, а из-
начально здесь под руководством В.И. Век-
слера велись работы по созданию нового 
ускорителя синхрофазотрона с рекордны-

ми для того времени параметрами) – нача-
ла свою работу в 1953 году. 
Эти лаборатории были созданы по ини-

циативе академика Курчатова, который 
первым увидел, что наряду с разработкой 
ядерного оружия нужно заниматься более 
фундаментальными проблемами на основе 
ускорителей зараженных частиц. К момен-
ту создания Института лаборатории были 
независимы друг от друга и являлись секрет-
ными объектами. 

Сейчас Объединенный институт ядер-
ных исследований  – международная меж-
правительственная организация, всемирно 
известный научный центр, являющий собой 
уникальный пример успешной интеграции 
фундаментальных теоретических и экспе-
риментальных исследований с разработ-
кой и применением новейших технологий 
и университетским образованием. Рейтинг 
ОИЯИ в мировом научном сообществе 
очень высок.

На сегодняшний день в состав ОИЯИ вхо-
дят 18 стран и 6 приняты в качестве ассоции-
рованных членов. Институт – международ-
ная межправительственная организация, 
все достижения которой являются достоя-
нием всех стран-участниц. Здесь не ведутся 
секретные и военные разработки. ОИЯИ 
развивается успешно, несмотря на то что 

Протонная терапия в Дубне 

Главный инженер ОИЯИ, 
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уже довольно долго длится непростой для 
науки период. Регулярно синтезируются но-
вые сверхтяжелые элементы и достигаются 
другие научные результаты. Благодаря это-
му, финансирование за последние 10–15 лет 
выросло почти в 10 раз (сейчас бюджет  – 
200  млн долларов). И хотя у швейцарских 
коллег бюджет примерно в 5 раз больше, 
работает ОИЯИ примерно на том же уровне, 
что подтверждает количество публикаций и 
ссылок (согласно мировым индексам). Эти 
показатели тоже влияют на международное 
признание, а значит, на увеличение средств, 
улучшение результатов и возможность стро-
ить серьезные амбициозные планы. 

Еще одним фактором успеха служит то, 
что ОИЯИ – институт многоплановый и ох-
ватывает сразу три направления: физика эле-
ментарных частиц, ядерная физика и физика 
конденсированных сред. 

Благодаря международной неприкосно-
венности (соответствующий закон ФЗ № 39 
подписан В.В. Путиным 2 января 2000 года, 
согласно которому в ведение Института в 
безвозмездное и бессрочное пользование 
переданы все его территории и лаборато-
рии), Институт имеет возможность сохра-
нять свою целостность, существуя на осно-
вании договора между Дирекцией ОИЯИ 
и страной  – местом пребывания. Это един-
ственная международная организация на 
территории России, которая сохранилась 
и продолжает успешно работать со времен 
СССР. И это наглядный пример, показываю-
щий, что наука гораздо более мощный фун-
дамент, чем даже экономика или политика. 

В данный момент в ОИЯИ работают око-
ло 5000 человек, из них порядка 3000 зани-
маются научными задачами. Более тысячи 
специалистов  – кандидаты и доктора наук. 
И это очень высокий уровень! В связи с тем 
что ОИЯИ крупный и многоотраслевой, 
он состоит из семи лабораторий (от 100 до 
1000  человек), каждая из которых фактиче-
ски является самостоятельным учреждени-
ем со своим бюджетом. Директор каждой 

лаборатории выбирается международным 
ученым советом и имеет достаточную авто-
номию в принятии решений. 

Значимость ОИЯИ для российской и ми-
ровой науки сложно переоценить. Не слу-
чайно именно здесь будет осуществляться 
международный мегапроект NICA. Созда-
ваемый комплекс обеспечит исключитель-
ные возможности, недоступные в других 
ускорительных центрах мира, для изучения 
горячей и плотной ядерной материи. В пер-
спективе бустер комплекса NICA может 
быть использован для проведения курсов 
углеродной терапии, предоставляя необхо-
димые пучки. В рамках этого проекта заклю-
чено 33 межправительственных соглашения, 
по которым Китайская Народная Республи-
ка будет производить значительные объе-
мы высокотехнологичного дорогостоящего 
оборудования. 

Одно из соглашений (к проекту NICA 
имеющее лишь косвенное отношение) – со-
здание нового протонного ускорителя. Рос-
сийские ученые берут на себя всю научную 
сторону и технические расчеты (то есть пол-
ностью разрабатывают ускоритель), а КНР 

делает два экземпляра. Один для себя (и это 
будет первый сверхпроводящий ускоритель 
такого типа в Китае), второй  – для ОИЯИ. 
Новый ускоритель планируется установить 
там же, где стоит старый, который будет 
отсечен, но останется возможность подачи 
пучка с нового в существующие кабины и 
применения опробованных методик. Уско-
ритель будет компактным и относительно 
дешевым (в том числе и в эксплуатации).

Однако этот вариант не решит проблемы 
с увеличением пропускной способности Ме-
дико-технического комплекса Лаборатории 
ядерных проблем. К тому же лаборатория 
не медицинский центр. Это научный отдел, 
который занимается различными исследо-
ваниями, в том числе одним из прикладных 
направлений  – ядерной медициной. Поэто-
му программа-максимум для Института  – 
выведение прикладной медицины за свои 
пределы. Компактные, относительно недо-
рогие ускорители могут быть установлены 
фактически в любом подходящем месте. 

Современный центр протонной терапии 
может быть создан в г. Дубне на базе нового 
компактного протонного комплекса фирмы 
IBA Proteus ONE. Он обеспечивает доступ к 
последним достижениям метода – протон-
ной терапии модулированной интенсивно-
сти (IMPT). Открытие центра протонной 
терапии на базе малогабаритного комплекса 
IBA Proteus ONE, создаваемого в сотрудни-
честве ОИЯИ-IBA, может стать пилотным 
вариантом для ведущих онкологических 
клиник России. 

Со своей стороны ученые ОИЯИ готовы 
к всестороннему сотрудничеству с компа-
ниями, которые на основе разработок мо-
гли бы выпускать ускорители. Опыт такой 
работы (симбиоза науки, производства и 
коммерции) уже есть. Один из проектов 
реализуется на базе строящегося государ-
ственного центра протонной терапии в Ди-
митровграде. 

Для него была выбрана совместная 
с бельгийской фирмой IBA разработка 

Proteus ONE
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 специального протонного циклотрона на 
энергию 235  МэВ, который может стать 
основой при тиражировании центров про-
тонной терапии в России. Дубнинские фи-
зики по договору с IBA участвовали в его 
сборке, наладке, тестировании, доведении 
параметров до нужных значений и улуч-
шении. Основными достоинствами центра 
протонной терапии на основе циклотрона 
являются надежность при его эксплуатации 
и компактность. Это один из очень успеш-
ных примеров использования методов 
ядерной физики в медицине. 

Многолетнее сотрудничество ОИЯИ с 
фирмой IBA, мировым лидером в этой об-
ласти, разработавшей оборудование для 
нескольких десятков протонных центров в 
различных частях света, значительно расши-
ряет возможности Объединенного институ-
та при разработке для будущих российских 
центров протонной терапии уникальных 
систем, еще не имеющих отечественных 
аналогов, таких, например, как гентри (сис-
тема предназначена для того, чтобы вращать 
устройство транспортировки и формирова-
ния протонного пучка вокруг роботизиро-
ванного терапевтического стола с пациентом 
в диапазоне ±180°, позволяя воздействовать 
с любого угла на опухоль, расположенную в 
любом месте организма пациента, не под-
вергая его опасности). А накопленный в 
ОИЯИ опыт по созданию ускорительной и 
медицинской техники позволяет строить и 
поставлять оборудование для центров про-
тонной терапии под ключ.

Кроме того, найдены пути для сертифи-
кации новых ускорителей. Дело в том, что в 
России любое оборудование, предназначен-
ное для лечения пациентов, должно быть 
сертифицировано. А для того чтобы серти-
фицировать, нужно иметь установку для 
сертификации, стоимость изготовления ко-
торой может превышать несколько милли-
онов долларов. В случае центра протонной 
терапии в Димитровграде этот заколдован-
ный круг удалось разорвать, доказав, что сам 
ускоритель не является новым изобретени-
ем, поэтому лицензию и все необходимые 
документы на него можно получить на ос-
новании ускорителей фирмы IBA, которые 
уже работают в Германии и других странах. 
Осталось только найти инвесторов, чтобы 
начать выпускать такое необходимое для 
российских клиник оборудование. 

Нужно четкое понимание, что протонная 
терапия  – это не только ускоритель, кото-
рый является важной и необходимой ча-
стью процесса, но всего лишь частью. Мож-
но установить протонный ускоритель, но 
протонного центра при этом не будет. Это 
только половина всей методики (в том числе 
и по стоимости). Есть еще такие компонен-
ты, как: радиобиологические исследования, 

электроника, софт, вывод пучков, управле-
ние, финансовое сопровождение. И важен 
каждый компонент. Плюс этой сложнейшей 
методикой нужно владеть. То есть мало на-
чать производить аппаратуру и создавать 
центры, нужно параллельно решать и кадро-
вый вопрос. 

Заместитель начальника отдела 
фазотрона Лаборатории ядерных 
проблем ОИЯИ, кандидат 
технических наук 
Сергей Швидкий

Протоны вместо скальпеля
Протонная лучевая терапия  (ПЛТ)  явля-

ется одним из перспективных и быстрораз-
вивающихся направлений в современной 
ядерной медицине. Проведенные в послед-
ние годы физико-технические, медико-био-
логические и клинические исследования 
показали, что при соблюдении ряда условий 
ПЛТ позволяет добиться более высоких (по 
сравнению с конвенциальными источни-
ками излучений) клинических результатов 
при одновременном снижении стоимости 
курса облучения. В ряде случаев она явля-
ется безальтернативным методом лечения 
и становится реальной альтернативой хи-
рургии. Результаты длительных наблюдений 
подтверждают высокую эффективность 

применяемых технологий лечения. Это но-
вообразования головного мозга, рак носо-
ротоглотки, шеи, легкого, простаты и др.

Свыше сорока лет работы в области про-
тонной терапии онкологических заболева-
ний ведутся в Лаборатории ядерных проблем 
ОИЯИ по инициативе одного из ее основа-
телей и многолетнего директора В.П. Джеле-
пова. В этой области  плодотворно работает 
коллектив физиков, радиобиологов и меди-
ков, которые ведут разработку оборудова-
ния, программ планирования, диагностики 
и реализации передовых методов протонной 
терапии. Сегодня пропускная способность 
Медико-технического комплекса (МТК) Ла-
боратории ядерных проблем ОИЯИ, рабо-
тающего на пучках базового ускорителя ла-
боратории – фазотрона, составляет порядка 
ста пациентов в год.

Большое количество оборудования в ка-
бинах МТК буквально собрано вручную и 
является уникальным. До сегодняшнего дня 
Дубна остается бесспорным лидером в Рос-
сии в области прецизионной протонной те-
рапии: здесь реализована и успешно приме-
няется методика конформного трехмерного 
облучения глубокозалегающих опухолей, 
при которой дозное распределение с точно-
стью до миллиметров соответствует форме 
мишени. 

Основным требованием лучевой терапии 
является полное соответствие положения 
облучаемой области при диагностике и в 
каждом из последующих сеансов фракцио-
нированного облучения пациента. В случае 
мишеней, локализованных в области голо-
вы или шеи, для их надежной фиксации при 
томографии и в терапевтическом кресле для 
каждого пациента изготавливается индиви-
дуальная иммобилизирующая маска из пер-
форированного термопластика.

В Лаборатории ядерных проблем разра-
ботано специализированное оборудование 
для успешного применения  методики трех-
мерной конформной протонной лучевой 
терапии и радиохирургии. Применяется 
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трехмерная система планирования OptiRad, 
ведутся работы по тестированию системы 
планирования, созданной в Медико-техни-
ческом комплексе.

На основании диагностики (томографи-
ческих исследований КТ и МРТ) с помо-
щью специальных компьютерных программ 
система планирования создает трехмерную 
модель очерченных структур новообразова-
ния. Врач, используя систему планирования, 
рассчитывает количество полей облучения 
и их направления. В МТК терапевтический 
протонный пучок при реальном облучении 
формируется с помощью индивидуального 
коллиматора из сплава Вуда, а для придания 
конформности дозного распределения про-
тонного пучка по глубине форме мишени 
рассчитываются и затем изготавливаются так 
называемые болюсы  – замедлители сложной 
формы, учитывающие гетерогенную струк-
туру тканей и органов пациента, располо-
женных на пути пучка. Точность совмещения 
глубинно-дозного распределения и мишени 
(доброкачественного или злокачественного 
образования) составляет ±1 мм. 

Облучение пациентов производится 
фракционированно, как правило, в течение 
нескольких недель. Доза облучения индиви-
дуальна для каждого пациента и зависит от 
нозологической формы заболевания, естест-
венно, учитываются и другие медицинские 
показатели.

Перед тем как облучить пациента тера-
певтической дозой, в обязательном порядке 
проводится верификация. Для каждого на-
правления (как правило, выбирается от 2 до 
6 углов облучения) непосредственно перед 
процедурой облучения устанавливается 
специальная кассета, делается рентгенов-
ский снимок (в кабинете для этой цели есть 
специальная рентгеновская трубка, стоя-
щая на оси пучка) и одновременно, с соот-
ветствующим коллиматором, отпускаются 
несколько импульсов протонного пучка. 
Далее эта информация с цифровой кассе-
ты передается на компьютер, где находится 

индивидуальный план облучения пациен-
та. На сканированном снимке четко видно 
положение пучка относительно костных 
структур (реперных точек). При необходи-
мости производится коррекция положения 
пациента (терапевтическое кресло имеет 
три степени свободы) относительно гори-
зонтального пучка. Только после проведе-
ния процедуры верификации отпускается 
терапевтическая доза с данного направле-
ния. В дальнейшем для другого угла облу-
чения процедура контроля всей геометрии 
процесса повторяется. 

Главная цель лучевой терапии – с макси-
мальной точностью подвести к очагу пора-
жения летальную дозу, при этом минималь-
но нагрузив близлежащие здоровые ткани. 

В Медико-технологическом комплексе 
Лаборатории ядерных проблем проводят-
ся регулярные сеансы протонной терапии 
пациентов, проходящих лечение в радиоло-
гическом стационаре при МСЧ № 9 ФМБА 
России. Это внутричерепные опухоли и ар-
териовенозные мальформации, опухоли го-
ловы, шеи и другие.

Заведующий радиологическим 
отделением ФБУЗ МСЧ № 9  
ФМБА России 
Ярослав Курганский 

Возможности и перспективы
Протонная терапия  – метод эффектив-

ный и наименее вредный (по сравнению с 
облучением рентгеном и химиотерапией), 
но не панацея, а лишь один из возможных 
вариантов лечения, который должен приме-
няться в совокупности с хирургией, химио- 
и другими терапиями. При определенных 
видах и формах рака метод может быть ма-
лоэффективен или вообще не эффективен. 
Бывают радионечувствительные образо-
вания. Поэтому только врач на основании 
своего опыта может принять решение о том, 
что пациенту показана именно адронная те-
рапия. 

Также имеет значение и место опухоли. 
Если новообразование находится в глубине 

и хирургическое вмешательство невозмож-
но, а рентген будет «прошивать» все окружа-
ющие ткани, то облучение протонами (либо 
ионами) может быть единственно возмож-
ным. Особенно если опухоль находится в 
непосредственной близости от критической 
структуры (ствола головного мозга, зритель-
ных нервов и прочего). Даже если невозмож-
но облучить новообразование до конца, то 
качество жизни пациента все равно улуч-
шится. Он сможет двигаться и ходить. 

Эта методика лечения строго индивиду-
альна от начала и до конца. И каждый паци-
ент требует огромного количества времени. 
Потока здесь быть не может. Еще и по этой 
причине увеличить пропускную способ-
ность отделения не представляется возмож-
ным и в месяц в стационаре получают ле-
чение 10–15 пациентов. Поэтому попадают 
сюда пациенты, для которых эта методика 
единственно возможная. Первичный отбор 
больных идет во всех российских стациона-
рах, но окончательное решение принимают 
специалисты в Дубне. 

Метод, сочетающий гамма- и протонное 
облучение, очень эффективен, и за ним – бу-
дущее.

ОИЯИ
141980, Московская область, 
г. Дубна, ул. Жолио-Кюри, д. 6 

Тел.: (49621) 6-50-59, 
E-mail: post@jinr.ru 

Сайт: http://www.jinr.ru

ФБУЗ МСЧ № 9 ФМБА России
141980, Московская область, 

г. Дубна, ул. Ленинградская, д. 9
Тел.: (49621) 4-03-86

E-mail: info@msch9fmba.ru
Сайт: http://msch9fmba.ru



ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

 Вузы, учебные центры, школы, общественные организации, ассо-
циации.

 Курсы повышения квалификации.
 Дополнительные и специализированные программы профессио-

нальной переподготовки кадров для ядерной медицины.

ВОЗМОЖНОСТИ ВИЗУАЛИЗАЦИИ 
И ЛЕЧЕНИЯ 

Диагностика и лечение сложных патологий с применением радиа-
ционных технологий в вашем учреждении в области:

 онкологии, 
 кардиологии, 
 неврологии и нейрохирургии, 
 гематологии, 
 травматологии, 
 акушерства и гинекологии, педиатрии, 
 урологии и нефрологии, 
 пульмонологии, 
 эндокринологии, 
 гепатологии, 
 аллергологии.

Информацию направлять: 

E-mail: 4otdel2008@sovstrat.ru 

или maket@sovstrat.ru. 

Телефон/факс: (495) 234-08-95

Сайт: www.sovstrat.ru

ФОРМИРУЕТСЯ 
2-й выпуск специализированного Каталога «Ядерная медицина»

«Радиационные технологии. Визуализация и лечение»

с участием лечебных учреждений России и стран СНГ

Печатное и электронное издание для пользователей Интернета и мо-
бильных приложений.
Помощь в поиске конкурентоспособных и эффективных организаций, 
инновационных проектов, возможности лечения.
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Экспертный совет:

Минпромторг России

Минздрав России

Минобрнауки России

ФМБА России

Роспотребнадзор

Государственная корпорация «Росатом»

НИЦ «Курчатовский институт»

Государственная корпорация «Роснано» 

ФАНО России 

РАДИАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
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ЯДЕРНАЯ 
МЕДИЦИНА

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ 
И ЛЕЧЕНИЕ

МЕДИЦИНСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Комплексные решения для здравоохранения производителей и по-
ставщиков медицинского оборудования.
I. Оборудование и комбинированные системы для медицинской 

визуализации и лечения:
 сканеры: ПЭТ/КТ, ПЭТ/МРТ, МРТ, ОФЭКТ, ОФЭКТ/КТ, КТ, МСКТ, 

гамма-камеры; 
 ренографы, радиографы, радиометры, гамма-сканеры; 
 линейные ускорители электронов; 
 гамма-нож; 

РАДИАЦИОННАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭКОЛОГИЯ

 Полномочия и услуги служб и организаций, осу-
ществляющих проведение радиационного контроля 
на медицинских радиационных объектах (Роспотреб-
надзор, Ростехнадзор, Росздравнадзор);

 хранение, переработка, транспортировка и утилиза-
ция радиоактивных отходов;

 радиометрические и дозиметрические приборы;
 средства радиационной защиты, спецодежда 

и другое.

СЕРВИСНЫЕ, ЛОГИСТИЧЕСКИЕ, 
ПРОЧИЕ  УСЛУГИ

 Поставка медицинской техники, содержащей ра-
диационные источники и источники ионизирующего 
излучения;

 монтаж, демонтаж, настройка, техническое обслу-
живание, ремонт оборудования для радиоизотопной 
диагностики и терапии;

 программное и информационное обеспечение;
 логистика и транспортировка радиоактивных мате-

риалов;
 радиационная стерилизация;
 сотрудничество в области лицензирования и серти-

фикации.

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ФОРМЫ  

 Радиоизотопная продукция;
 коммерчески доступные РФП;
 химиотерапевтические средства;
 лекарственные препараты в онкологии;
 радиопротекторы; 
 диагностические тесты, маркеры, устройства, изде-

лия, используемые в онкологии.

 оборудование и устройства для протонной и ионной 
терапии, нейтронной и нейтрон-захватной терапии; 

 оборудование для брахитерапии;
 радиохирургические и роботизированные системы;  
 стационарное и передвижное рентгенодиагностиче-

ское  оборудование, ультразвуковые диагностичес-
кие установки, ангиографы;

 расходные материалы для радиохимических лабора-
торий и радиологических отделений;

 системы и средства медицинской визуализации: те-
лемедицина, телерадиология;

 программное и информационное обеспечение RIS/
РАСS;

 контрастные препараты, применяемые в диагности-
ческой визуализации.

II. Оборудование, сырье и технологии для наработки 
изотопов:  

 циклотроны;
 линейные ускорители протонов;
 генераторные системы;
 стабильные изотопы, калибровочные источники, ра-

дионуклидные генераторы;
 радиационно-защитное технологическое оборудова-

ние; 
 боксы радиационной защиты.

Каталог готовится к изданию в 2016 году в целях информирования о реализации плана мероприятий 
(«дорожной карты») «Развитие центров ядерной медицины» – распоряжение Правительства Российской 
Федерации от 23.10.2015 № 2144-р.

Сайт Правительства РФ: www.government.ru/docs/20287

ПРОЕКТИРОВАНИЕ, 
ИНВЕСТИЦИИ 
И СТРОИТЕЛЬСТВО

 Государственная политика в области развития цен-
тров ядерной медицины: кластеры, технологические 
платформы, региональные программы;

 создание новых и реконструкция существующих объ-
ектов ядерной медицины;

 проекты в стадии завершения (ПЭТ-центры, ком-
плексы протонной терапии, радиологии и ядерной 
медицины);

ИННОВАЦИОННЫЙ ПОРТАЛ 

 Инвестиционно привлекательные проекты и раз-
работки для медицины (технологии, оборудование, 
лекарственные средства, медицинские изделия и 
пр.);

 прорывные научные исследования и разработки в 
области ядерной физики, нано- и биотехнологий, ра-
диохимии, новых РФП, наукоемкой техники для ядер-
ной медицины.

 инжиниринг при создании медицинских радиологиче-
ских объектов;

 чистые помещения под ключ.
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Как вы оцениваете 
эффективность осу-
ществляемой локали-
зации, учитывая до-
статочно длительный 
период сотрудничества 
с российским партнером 
ЗАО «МТЛ»?

Сотрудничество GE 
Healthcare с ЗАО «МТЛ» 
(ЗАО «Медицинские техно-
логии Лтд.».  – Прим. ред.) 
началось в 2009 году, и мы 
считаем наше партнерство 
вполне успешным. Как на 
момент подписания договора, так и сегодня 
нам крайне важно работать с российским 
производителем  – компания верит в силу 
подобного взаимодействия. 

Стоит отметить, что успех любого со-
трудничества оценивается по определенным 
критериям. В нашем случае это внушитель-
ный объем медицинского оборудования, 
произведенного локально. За время парт-
нерства с ЗАО «МТЛ» мы произвели в Рос-
сии и для России более 200 компьютерных 
томографов и более 150 ультразвуковых сис-
тем. Эти цифры в сочетании с комплексной 
инфраструктурой сервисной поддержки и 
наличием регионального тренинг-центра 
позволяют говорить о GE Healthcare как о 
наиболее локализованном в регионе пред-
ставителе большой четверки (GE, Siemens, 
Philips, Toshiba. – Прим. ред.), производящем 
высокотехнологичное медицинское обору-
дование.

Кроме того, немаловажно, чему партнеры 
учатся друг у друга в процессе совместной 
работы и что приобретают в результате. 
Так, например, совместная работа с «МТЛ» 
позволила GE Healthcare приобрести опыт 

производственной деятель-
ности на российском рынке, 
а нашему партнеру  – повы-
сить уровень производства 
и контроля качества до ми-
ровых стандартов. Сразу 
отмечу, что оборудование, 
производимое как в Рос-
сии, так и в любой другой 
стране, где есть локализо-
ванное производство GE 
Healthcare, абсолютно иден-
тично. Единые стандарты 
позволяют гарантировать 
высокий уровень качества 

и безопасности инновационных решений, 
представленных на российском рынке. 

Планируется ли расширение локали-
зуемой линейки медицинского оборудо-
вания? 

Стратегия компании направлена на рас-
ширение локализуемой линейки оборудо-
вания: с 2013 года мы стали производить в 
России 64/128-срезовые компьютерные то-
мографы Optima CT6601 и ультразвуковые 
системы Logiq P62, с 2015 года  – 16/32-сре-
зовые компьютерные томографы Optima 
CT5403. 

В июне 2015 года в рамках Международ-
ного экономического форума в Санкт-Пе-
тербурге нами было подписано соглашение 
о расширении сотрудничества с правитель-
ством Московской области. GE Healthcare 
планирует разместить в Подмосковье (в 
партнерстве с ЗАО «МТЛ») производство 
различных видов высокотехнологичного 
медицинского оборудования: систем уль-
тразвуковой диагностики, позитронно-
эмиссионных компьютерных томографов и 
рентгеновских компьютерных томографов.

Есть еще один важный аспект, о котором 
стоит упомянуть. С нашей точки зрения, 
локализация не ограничивается производ-
ством оборудования – важны и локализа-
ция экспертизы, и обучение медицинских 
специалистов, и наличие региональной 
сервисной службы. У нас есть возмож-
ность удаленной поддержки клиентов по 
горячей линии, мы открыли в Москве соб-
ственный центр по ремонту мобильных 
ультразвуковых систем и реанимационно-
мониторингового оборудования, а также 
локализовали на территории России склад 
запчастей, что позволяет оперативно ре-
агировать на возможные поломки обо-
рудования и своевременно производить 
ремонт. Таким образом, под локализацией 
мы понимаем комплексный подход к рас-
ширению деятельности компании на рос-
сийском рынке для максимально эффек-
тивного решения задач наших клиентов в 
регионе. 

Возможно ли изменение стоимости 
оборудования GE Healthcare при условии 
сборки и изготовления комплектую-
щих для него в России? 

Конечно, рынок ожидает, что локали-
зация не увеличит стоимости конечного 
продукта. Мы стремимся к тому, чтобы 
использование комплектующих россий-
ского производства позволило снизить 
стоимость конечного продукта в будущем. 
Учитывая сегодняшние экономические ус-
ловия, это одна из наших среднесрочных 
целей. 

Хотел бы отдельно подчеркнуть, что мы 
гарантируем клиентам высокое качество и 
надежность медицинского оборудования, 
поэтому, пока мы не будем уверены, что ком-
поненты потенциальных партнеров отвеча-
ют нашим стандартам, предпочтение будет 
на стороне тех комплектующих, которые 
уже себя зарекомендовали. 

Расскажите, пожалуйста, о страте-
гических инициативах GE Healthcare в 
регионе.

Любая система здравоохранения имеет 
схожие задачи, одна из которых  – обеспе-
чить доступ к качественному медицинскому 
обслуживанию большему количеству паци-
ентов, затратив при этом меньше ресурсов. 
В этой связи мы продвигаем несколько стра-
тегически важных инициатив. 

Во-первых, мы предлагаем нашим кли-
ентам не просто оборудование, а комплекс-
ные решения. Для этого мы предварительно 
уточняем специфику, потребности и воз-

1 Томограф рентгеновский компьютерный серии Optima CT660.
2 Система ультразвуковая диагностическая медицинская Logiq P6.
3 Томограф рентгеновский компьютерный серии Optima CT540.

Локализация в процессе 
импортозамещения 
GE Healthcare работает в России/СНГ более 25 лет, расширяя свое присут-
ствие в регионах для оказания помощи в решении приоритетных задач 
здравоохранения  – снижения смертности и повышения доступности ка-
чественного медицинского обслуживания для населения. Компания спе-
циализируется на медицинских технологиях и предлагает решения в об-
ласти диагностики заболеваний, систем поддержания жизнеобеспечения, 
разработки лекарственных препаратов, информационных технологий и 
решений по повышению эффективности деятельности медицинских учре-
ждений

Президент и главный исполнительный директор GE Healthcare в России/СНГ  
Оливье Боск

и безопасности инновационных решений, 

Медицинское оборудование

можности заказчика, чтобы помочь разра-
ботать оптимальный вариант решений, эф-
фективных, с одной стороны, и отвечающих 
всем требованиям российского законода-
тельства – с другой. 

Во-вторых, мы обеспечиваем сервисную 
поддержку. Для предотвращения непред-
виденных поломок и сбоев в работе обору-
дования необходимо проводить своевре-
менное обслуживание. Используя ресурсы 
локальной сервисной службы GE Healthcare, 

мы открываем клиентам доступ к опыту 
международной и региональной команды 
экспертов, которые знают  все о ремонте и 
техническом обслуживании медицинского 
оборудования.

Третья стратегическая инициатива ка-
сается обучения. На наш взгляд, этот про-
цесс включает в себя не только проведение 
тренингов по работе на оборудовании, но 
и содействие обмену опытом между клини-
цистами из разных стран – как на площадке 

GE Healthcare Academy, так и в рамках раз-
личных выставок и конференций. К приме-
ру, мы традиционно поддерживаем ежегод-
ный конгресс «Менеджмент в радиологии», 
ставший платформой для обмена опытом в 
области управления клиниками и способст-
вующий развитию лидерских компетенций 
в области радиологии.

Вы упомянули тренинг-центр GE 
Healthcare Academy, который не так 

Инкубатор для новорожденных 
Giraffe Omnibed

Optima CT660 Revolution CT
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давно открылся на новой площадке в 
Москве. Какие образовательные реше-
ния компания готова предложить в 
рамках обновленного центра? 

В портфеле GE Healthcare Academy 
свыше 35 курсов, отвечающих насущным 
потребностям клиницистов, включая сов-
ременные управленческие решения для 
руководителей ЛПУ, образовательные про-
граммы в области систем электронного 
здравоохранения и курсы, направленные 
на повышение удовлетворенности паци-
ентов. Тренинги проводят российские и 
зарубежные эксперты в сфере здравоохра-
нения, при этом занятия проводятся как в 
академии, так и на базе ведущих лечебных 
учреждений  – наших партнеров в Москве, 
Санкт-Петербурге, Цюрихе.

Запросы на обучение приходят и от част-
ных заказчиков, например клиники Ramsay 
Diagnostics, и от государственных  – мы 
проводили обучение руководителей в сфе-
ре здравоохранения на базе Московского 
областного научно-исследовательского 
института им. М.Ф. Владимирского. Есть 
также программы для среднего и младшего 
персонала, например двухлетние курсы для 
выпускников вузов, предусматривающие ра-
боту в качестве младшего инженера в обла-
сти установки и обслуживания различного 
высокотехнологичного медицинского обо-
рудования. 

Здесь я хотел бы провести параллель с 
локализацией. С 2009 года мы локализуем 
высокотехнологичное медицинское обо-
рудование для решения задач российского 
здравоохранения. Тогда же мы открыли тре-
нинг-центр для региональных медицинских 
специалистов. Как известно, обучение  – 
 непрерывный процесс: вы что-то развивае-
те, получаете обратную связь, улучшаете, с 
каждым разом все более повышая качество 
продукта и контента. И в 2015 году мы не 

только значительно расширили линейку 
курсов GE Healthcare Academy – мы говорим 
о качественно новом подходе к обучению, 
предлагая нашим клиентам, партнерам и 
специалистам здравоохранения интерак-
тивную площадку для получения новых на-
выков и обмена ценнейшим клиническим 
опытом. 

Является ли деятельность GE 
Healthcare Academy коммерчески выгод-
ной?

Мы не ставим целью получение коммер-
ческой выгоды от обучения, это часть ком-
плексного подхода к ведению бизнеса. Наша 
задача – предложить комплексные решения, 
ориентированные на результаты заказчи-
ка. Мы говорим о решениях, которые будут 
способствовать повышению эффективно-
сти всей системы здравоохранения. 

Каким вы видите дальнейшее 
развитие обучающих программ GE 
Healthcare? 

Мы анализируем ситуацию на рынке и 
рады отметить, что спрос на наши програм-
мы обучения стабильно растет. Стремитель-
но развивающиеся технологии накладывают 
обязательства на врача-клинициста в части 
повышения квалификации и непрерывного 
самообразования. Более того, для специа-
листов узкого профиля важна как основопо-
лагающая, фундаментальная экспертиза, так 
и необходимость быть в курсе всех иннова-
ций в конкретной области. 

Еще один немаловажный тренд – изме-
нение самого формата преподавания. Мы 
живем в эру цифровых технологий. Это, 
конечно, не отменяет того, что универ-
ситеты продолжат очно обучать студен-
тов, не уменьшает важности проведения 
симпозиумов, конгрессов и выставок, где 
специалисты обмениваются опытом и 

мнениями. Но все же на первый план вы-
ходит общая потребность оперативного 
доступа к актуальным данным. И наша за-
дача – предложить клиентам максимально 
эффективное решение и с помощью циф-
ровых технологий сделать доступ к реле-
вантной информации быстрым, понятным 
и простым. 

В этом номере мы рассказываем сво-
им читателям о последних достиже-
ниях в области онкологии. Расскажите 
подробнее, какие задачи ваша компания 
помогает решать для диагностики 
этого класса заболеваний?

Онкологические заболевания  – одна из 
основных причин смертности в Российской 
Федерации. Российский рынок нуждается в 
онкологических центрах  – как диагности-
ческих, так и лечебных. GE Healthcare пред-
лагает широкую линейку продуктов (КТ, 
МРТ, ПЭТ/КТ, ультразвуковые системы и 
т.д.) для диагностики онкологических забо-
леваний и комплексные решения с возмож-
ностью установки высокотехнологичного 
инновационного медицинского оборудова-
ния под ключ. За последние несколько лет 
наша компания оснастила полной линей-
кой медицинского высокотехнологичного 
оборудования 20 ПЭТ-центров в разных 
регионах России. Один из примеров успеш-
ного сотрудничества в этом направлении – 
совместный проект с компанией ООО 
«ПЭТ-Технолоджи» (портфельная компа-
ния Роснано.  – Прим. ред.) по созданию 
в  России федеральной сети  ПЭТ-центров, 
призванных вывести диагностику и лече-
ние онкологических заболеваний на качест-
венно новый уровень. 

Планируете ли вы расширить пере-
чень медицинского оборудования в сфе-
ре онкологии? Какие новинки станут 
доступны именно для российских спе-
циалистов в 2016 году?

В этом году мы планируем представить в 
России наше новое решение – ПЭТ/МРТ. Это 
самое современное и высокотехнологичное 
оборудование премиум-класса для онколо-
гии, неврологии и кардиологии, предназна-
ченное для лечебных и научных учреждений. 
Мы активно продвигаем на российский ры-
нок новое поколение МРТ под брендом Signa 
и планируем в этом году, после получения 
российских регистрационных удостовере-
ний, запустить новый аппарат МРТ GE Signa 
Pioneer. Кроме того, возвращаясь к теме лока-
лизации, GE Healthcare представит на рос-
сийском рынке локализованный продукт 
ПЭТ/КТ Discovery IQ4. Нас ждет очень  
насыщенный год.  

4 Комплекс комбинированный для получения медицинских изображений методом ПЭТ/КТ Discovery IQ с принадлежностями.

Учебно-демонстрационный центр GE Healthcare Academy 
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В 1996 году правительством России 
была утверждена Федеральная целевая 

программа «Сахарный диабет», которая с 
2002  года стала подпрограммой Федераль-
ной целевой программы (ФЦП) «Предупре-
ждение и борьба с социально значимыми 
заболеваниями». За время ее реализации 
удалось осуществить реальный рывок в 
организации диабетологической службы 
России. Наиболее существенными дости-
жениями являлись снижение средней доли 
осложнений при сахарном диабете на 30% 
и увеличение продолжительности жизни 
больных сахарным диабетом в среднем на 
четыре-пять лет. Был создан уникальный по 
своим масштабам Государственный регистр 
больных сахарным диабетом, содержащий 
информацию о более чем 4 млн больных с 
подробными сведениями о качестве оказа-
ния им медицинской помощи, распростра-
ненности осложнений, потребности в лекар-
ственных средствах, структуре смертности, 
экономических затратах и пр.

В 2012 году финансирование подпрог-
раммы «Сахарный диабет» прекратилось, 
что не могло не отразиться на состоянии 
дел в этой сфере. Прежде всего в ряде ре-
гионов почти остановилась работа по Го-
сударственному регистру больных диабе-
том, а следовательно, и заметно ослабли 
возможности контроля качества медицин-
ской помощи больным на территории этих 
регионов, возможности планирования 
диабетологической службы и прогнози-
рования эпидемиологической ситуации 
по заболеваемости диабетом в перспекти-
ве. С 2014 года Государственный регистр 
сахарного диабета получил возможность 
работать в новом, более современном про-
граммном обеспечении с возможностями 
онлайн-регистрации, что позволяет про-
слеживать судьбу пациентов в динамике 
по годам и оценивать изменение ситуации. 
Но крайне необходимо усиление контроля 
со стороны Минздрава России за обяза-
тельным и качественным ведением реги-
стра больных СД на административных 
территориях, чтобы и в дальнейшем иметь 
оперативную информацию об эпидемио-
логии СД в России и объективно оцени-
вать экономические расходы, связанные с 
этим заболеванием.

В рамках ФЦП активное развитие полу-
чило направление, связанное с обучением 
пациентов правилам управления своим за-
болеванием и проведению самоконтроля 
сахара в крови. Мы провели исследование 
с целью выяснить, сколько из таких «школ 
диабета» работают эффективно. Оказалось, 
что из 1000 школ эффективно работают 
около 72%. Они регулярно проводят обуче-
ние и контролируют знания обученных па-
циентов. Около 9% школ занятия проводят 
только формально. И еще 15% школ занятия 
проводят нерегулярно. Опасения вызывают 
25% школ, которые выпадают из активной 
работы. Во многом это связано с тем, что эти 
школы не финансируются государством, а их 
сотрудники работают на чистом энтузиазме. 

Работу в этих учреждениях, как прави-
ло, возглавляют эндокринологи, которые 
имеют массу других обязанностей, включая 
амбулаторный прием пациентов или их ста-
ционарное лечение. В ряде регионов такие 
школы работают благодаря финансовой под-
держке партнеров, то есть компаний – про-
изводителей диабетических препаратов. Но 
есть регионы, где «школы диабета» никто не 
поддерживает, и там работа буксует. Кроме 
того, штатное расписание школ на государ-
ственном уровне не прописано. 

Проблему организации труда в «школах 
диабета» можно было бы решить даже в 
рамках существующего законодательства. 
Согласно принятому МЗ РФ в 2012 году По-
рядку оказания медицинской помощи взро-
слому населению по профилю «эндокри-
нология», на амбулаторном приеме у врача 
должно быть две медсестры. Одна медсестра 
помогает врачу выписывать рецепт и запол-
нять медицинскую документацию. Другая 
должна проводить обучение. Порядок пре-
красный, но он не выполняется. 

В регионах есть проблема нехватки спе-
циалистов по диабетической стопе. В рамках 
ФЦП за счет федерального бюджета про-
водилась подготовка таких специалистов. 
Также проводилось оснащение кабинетов 
диабетической стопы всем необходимым, 
закупался нужный инструментарий. Сейчас 
же, когда программа закончилась, поддержа-
ние работы таких кабинетов легло на бюджет 
регионов. Мы, со своей стороны, делаем все 
возможное  – продолжаем подготовку спе-
циалистов, доводим до регионов информа-
цию о новых методах лечения и о том, каких 
критериев эффективности надо достичь. Но 
не у всех регионов хватает средств на поддер-
жание работы таких кабинетов. Ситуация во 
многом зависит от регионального бюджета. 
В тех регионах, которые существуют на до-
тации, средств на это не хватает и ситуация 
становится хуже. 

Ярким примером успешной деятельности 
по борьбе с сахарным диабетом является ра-
бота мобильных диабет-центров. Она очень 
важна с точки зрения предотвращения рас-
пространения диабета, информирования 
населения об этом заболевании и повышения 
его выявляемости. Проект «Мобильный ди-
абет-центр» был разработан еще в 2002 году 
по инициативе директора ФГБУ «Эндокрино-
логический научный центр» академика Ивана 
Дедова, при поддержке Минздрава России и 
при участии компании «Ново Нордиск». Сей-
час мобильные диабет-центры перемещают-
ся по регионам страны и дают возможность 
всем желающим пройти бесплатное обсле-
дование на определение уровня сахара в кро-
ви и получить необходимую консультацию 
специалиста. За неделю такой передвижной 
центр могут посетить более 300–400 чело-
век. Результаты работы мобильных центров 
за период с 2010 по 2015 год можно оценить 
более чем положительно – обследовано более 
180  тысяч человек, первичная выявляемость 
сахарного диабета составляет 5%.

Благодаря успехам ФЦП «Сахарный диа-
бет» Россия, по утверждению экспертов 
ВОЗ, входит в первую десятку стран мира по 
успешности борьбы с неинфекционными за-
болеваниями и сахарным диабетом. Однако 
теперь важно не потерять эти позиции, не 
потерять темп. А для этого требуются значи-
тельные консолидированные усилия всего 
общества. Поэтому в последнее время все 
чаще обсуждается вопрос о необходимости 
возобновления ФЦП. Здесь возможны вари-
анты – это может быть и отдельная програм-
ма, и подпрограмма в рамках программы 
«Здравоохранение-2025». Но без государ-
ственной поддержки трудно двигаться впе-
ред. Этот вопрос уже поднимался в Государ-
ственной думе. Наши инициативы нашли 
поддержку и в Министерстве здравоохране-
ния РФ.

Без государственной 
поддержки трудно двигаться 
вперед
Директор Института диабета ФГБУ «Эндокринологический научный центр» 
Минздрава России, член-корреспондент РАН, профессор  
Марина Шестакова 
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К лючевая часть корпоративной страте-
гии компании «Ново Нордиск»  – осо-

бый фокус на нескольких терапевтических 
областях. Работа исследователей, которые 
входят в число ведущих специалистов мира 
в области белковой инженерии, техноло-
гии разработки лекарственных препаратов, 
экспрессии и доставки белков, позволяет 
компании постоянно совершенствовать 
свойства терапевтических белков, таких как 
инсулин и глюкагоноподобный пептид-1 
(ГПП-1), а также необходимые устройства 
для инъекций. 

Другим компонентом стратегии является 
концентрация на постоянном развитии ряда 
ключевых компетенций, которые компания 
«Ново Нордиск» вырабатывала долгие годы 
и продолжает использовать во всех четырех 
терапевтических областях. Еще одной со-
ставляющей стратегии является основанная 
на ценностях система управления  – Novo 
Nordisk Way. Все это служит одной цели  – 
внедрению инноваций для победы над са-
харным диабетом и другими серьезными 
хроническими заболеваниями.

Ежедневно современные препараты для 
лечения сахарного диабета компании «Ново 
Нордиск» используют более 26,8 млн паци-
ентов в 180 странах, а это каждый второй 
больной в мире. Объем глобального рынка 
препаратов для лечения сахарного диабета 
составляет 353 миллиарда датских крон, из 
них на долю лекарственных средств компа-
нии «Ново Нордиск» приходится пример-
но 27%. В течение последних 10 лет рынок 
противодиабетических препаратов ежегод-
но растет примерно на 10%, и все прогнозы 
свидетельствуют о том, что из-за увеличения 
количества людей с сахарным диабетом и 
потребности в более совершенных препара-
тах этот рост будет продолжаться. 

Бремя сахарного диабета 
Согласно Международной диабетиче-

ской федерации (IDF), сахарный диабет 
имеют 415 миллионов людей во всем мире, и 
ожидается, что к 2040 году более 10% населе-
ния планеты – 642 миллиона людей – будут 
иметь это заболевание1.

Статистика показывает, что почти у по-
ловины людей с сахарным диабетом это 

заболевание не диагностировано. Прибли-
зительно 193 миллиона человек живут, не 
подозревая о том, какой вред наносится их 
организму: чем больше проходит времени 
до диагностики заболевания, тем выше ве-
роятность возникновения осложнений  – 
включая поражение глаз, почек, нервных во-
локон и сердца. Таким образом, первым – и, 
возможно, самым важным – шагом на пути 
к изменению «Правила половины» является 
обеспечение выявления заболевания на ран-
ней стадии.

Но согласно тому же «Правилу полови-
ны» даже среди лиц с диагностированным 
сахарным диабетом только около 12,5% по-
лучают необходимое лечение. Это означает, 
что очень немногие могут жить без осложне-
ний. Проблема заключается в том, что людям 
с сахарным диабетом часто назначают самую 
простую или недостаточно интенсивную 
для достижения оптимальной цели на дан-
ной стадии заболевания терапию. А следую-
щий шаг предпринимают лишь только тогда, 
когда уровень глюкозы в крови повышается 
до неприемлемого уровня.

Экономика лечения
Пандемия сахарного диабета  – тяжелое 

бремя как для отдельного человека, так и 
для всего общества. Согласно оценке IDF, 

в 2015 году сахарный диабет был одной из 
причин 5 миллионов смертей. В структуре 
затрат на здравоохранение на его долю при-
шлось 673 миллиарда долларов США, или 
11,6% всех расходов на здравоохранение во 
всем мире2. К этому надо добавить влияние 
снижения занятости и производительности 
труда, что в совокупности возлагает значи-
мую экономическую нагрузку на общество. 
Данные показывают, что раннее выявление 
заболевания, еще до появления симптомов, 
и оптимальный контроль сахарного диабе-
та обеспечивают уменьшение количества и 
степени тяжести осложнений и повышение 
ожидаемой продолжительности жизни.

Исследования экономической целесо-
образности скрининга и оптимизации те-
рапии показали, что, несмотря на то что в 
краткосрочной перспективе расходы на ле-
чение и контроль заболевания могут выра-
сти, долгосрочные затраты системы здраво-
охранения существенно снизятся3,4,5. Кроме 
того, данные показывают, что в перспективе 
польза для общества превысит стоимость 
начальных инвестиций в оптимизацию ле-
чения в три раза6. Таким образом, совершен-
ствование терапии не только экономически 
целесообразно, но также может обеспечить 
экономию средств и в конечном итоге спасе-
ние жизней.

Препараты для лечения  
сахарного диабета
Лечение сахарного диабета является са-

мым крупным бизнес-направлением компа-
нии «Ново Нордиск», на его долю приходит-
ся 79% общих продаж компании. В 2007 году 
было принято решение сфокусировать все 
свои усилия в области лечения сахарного ди-
абета препаратами на основе белков, таких 
как инсулин и ГПП-1. В результате сегодня 
«Ново Нордиск» является лидером в обоих 
сегментах, занимая соответственно 40 и 75% 
рынка в стоимостном выражении и в даль-
нейшем будет стремится к укреплению сво-
их лидерских позиций в сегментах инсулина 
и ГПП-1. 

Для реализации этого стремления ключе-
вое значение имеет новое поколение препа-
ратов инсулина: Тресиба®, Райзодег®, а так-
же аналог ГПП-1 для применения один раз 
в сутки  – Виктоза®, все эти препараты вы-
пускаются или будут выпускаться в ближай-
шем будущем в виде удобных устройств для 
введения, таких как ФлексПен® и ФлексТач®. 

Сегодня в России отличительной особен-
ностью инсулинового портфеля компании 
«Ново Нордиск» является то, что он позво-
ляет варьировать лечение и использовать 
индивидуальные схемы инсулинотерапии:
•	 Тресиба®  – первый базальный аналог ин-

сулина нового поколения со сверхдлитель-
ным действием, который обладает уникаль-

Инновации в основе успеха 
Компания «Ново Нордиск», с момента своего основания в Дании более 
90 лет назад, направляет усилия на борьбу с сахарным диабетом путем по-
стоянного совершенствования методов его лечения. Многолетнее наследие 
позволило получить опыт и возможности, благодаря которым оказывает-
ся помощь людям и с другими серьезными хроническими заболеваниями: 
гемофилией, нарушениями роста и ожирением. Сегодня компания зани-
мает ведущие позиции в области терапии этих заболеваний и расширяет 
свое присутствие на рынке препаратов для лечения ожирения
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ными свойствами: обеспечивает успешное 
снижение HbA1c у пациентов с СД 1-го и 
2-го типа, уменьшает риск ночных гипо-
гликемий и позволяет вводить инсулин в 
гибком режиме один раз в день. Тресиба® – 
единственный аналог инсулина, который 
разрешен к применению у подростков и 
детей с одного года. 

•	 Райзодег® – первая и единственная комби-
нация базального инсулина сверхдлитель-
ного действия и ультракороткого инсули-
на в одном растворе без необходимости 
ресуспендирования. У пациентов с СД 
1-го и 2-го типов этот препарат обеспечи-
вает потребность в базальном инсулине и 
прандиальный контроль гликемии основ-
ных приемов пищи.

•	 Левемир®  – современный инсулин дли-
тельного действия, для однократного (а при 
необходимости – двукратного) ежедневно-
го введения, предназначенный для лечения 
сахарного диабета 1-го и 2-го типов.

•	 НовоРапид®  – наиболее распространен-
ный в мире инсулин ультракороткого дей-
ствия для приема во время еды. Это самый 
назначаемый инсулин короткого действия 
при сахарном диабете 1-го и 2-го типов.

•	 НовоМикс®30  – двухфазный современ-
ный инсулин, который удовлетворяет по-
требность организма в инсулине во время 
еды и между приемами пищи. Главным 
образом используется при сахарном диа-
бете 2-го типа.

Жить, побеждая диабет 
Инновационные биологические препара-

ты компании «Ново Нордиск» вносят клю-
чевой вклад в борьбу с сахарным диабетом. 
Тем не менее компания хорошо осознает, что 
ее препараты делают только часть работы: 
чтобы в корне изменить ситуацию, требу-
ется нечто большее, чем только лекарство. 
Именно поэтому компания «Ново Нор-
диск» с помощью глобальной инициативы 
Changing Diabetes® (Жить, побеждая диа-
бет™) участвует в различных видах деятель-
ности по повышению осведомленности о 
сахарном диабете 2-го типа,  продвижению 
здорового образа жизни и изменений в об-
ществе, необходимых для сдерживания ро-
ста заболеваемости. 

Говоря о деятельности компании в Рос-
сии, невозможно обойти вниманием много-
летний проект скрининга на базе Мобильно-
го диабет-центра. Этот проект эффективен с 
точки зрения повышения уровня осведом-
ленности населения о заболевании, раннем 
его выявлении, продвижении здорового 
образа жизни как необходимого условия 
для профилактики диабета. Несмотря на то 
что проект существует уже более 10 лет, его 
актуальность продолжает расти, а востре-
бованность увеличивается. За годы работы 

МДЦ более 182 тысяч человек прошли пер-
вичный скрининг на сахарный диабет. Еже-
годно «экспедиции» Мобильного диабет-
центра проходят в 50 регионах РФ.

Российское производство 
инсулинов
Наиболее важным примером реализации 

нашей глобальной инициативы по улучше-
нию ситуации с диабетом в России является 
открытие в 2015 году высокотехнологич-
ного завода, построенного с «нулевого» ци-
кла в технопарке «Грабцево» в Калужской 
области. Сегодня завод компании «Ново 
Нордиск» производит весь спектр совре-
менных инсулинов (НовоРапид®, Левемир®, 
НовоМикс®30) в форме предварительно 
заполненных шприц-ручек ФлексПен® и 
картриджей Пенфилл® и обеспечивает весь 
необходимый объем поставок современных 
инсулинов для пациентов в России. За год 
штат занятых на производстве сотрудников 
вырос со 150 до 200 человек. 

Все стадии фармацевтического произ-
водства осуществляются в соответствии с 
требованиями стандарта GMP и соответст-
вуют международным и российским требо-
ваниям к фармацевтическому производству. 
В проекте реализованы передовые энергос-
берегающие технологии. Строительство за-
вода отвечает задачам «Стратегии развития 
фармацевтической промышленности РФ на 
период до 2020  года» («Фарма-2020»), вно-
сит значительный вклад в развитие фар-
мацевтической отрасли России, укрепляет 
лекарственную  безопасность страны, спо-
собствует внедрению высоких технологий 
и повышению уровня лечения сахарного 
диабета.

Приоритетной задачей производства яв-
ляется повышение доступности инноваци-
онных препаратов для лечения сахарного ди-
абета. Планы компании по развитию завода 
связаны с наращиванием производственных 
мощностей, вводом в эксплуатацию новых 
производственных процессов: изготовление 
готовых лекарственных форм современных 

препаратов инсулина с использованием ори-
гинальных субстанций компании. 

Несмотря на непростую экономическую 
ситуацию в стране, мы с оптимизмом смо-
трим в будущее работы компании на рос-
сийском рынке, поскольку строительство и 
функционирование завода соответствуют 
всем современным тенденциям в сфере ло-
кализации производства, о которых мы го-
ворили выше. 

Для создания высокопрофессионально-
го коллектива были приглашены специали-
сты из различных регионов России и других 
стран. Они и их семьи обеспечены комфорт-
ным проживанием. Одновременно со строи-
тельством завода осуществлялось обучение 
инженеров, включая зарубежную стажиров-
ку. «Наши сотрудники обеспечены не толь-
ко конкурентной зарплатой, но и солидным 
социальным пакетом,  – говорит директор 
завода Ханс Кеннет Мортенсен.  – Как и на 
других предприятиях «Ново Нордиск», на за-
воде для сотрудников созданы условия труда, 
основанные на комфортной и продуктивной 
рабочей среде с применением современных 
эргономических решений. В коллективе сло-
жился здоровый климат, основанный на до-
верии, уважении, открытости, возможности 
профессионального и карьерного роста, под-
крепленный социальными гарантиями. Все 
это оказывает огромное влияние на успеш-
ность производственного процесса».

Передовая терапия ГПП-1
Аналоги глюкагоноподобного пепти-

да-1 (ГПП-1)  – это относительно новая 
группа препаратов для лечения сахарного 
диабета, хотя компания «Ново Нордиск» 
занимается их разработкой уже почти 
четверть века. «ГПП-1 очень интересный 
пептид»,  – объясняет Мадс Крогсгаард 
Томсен, исполнительный вице-президент 
и руководитель по науке. (Пептид – это на-
учный термин, обозначающий небольшой 
белок.)  – Раньше мы знали о его важной 
роли в метаболизме, но только недавно на-
чали понимать некоторые другие его эф-
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фекты на организм человека. Это открыва-
ет новые возможности для исследований».

Сегодня компания «Ново Нордиск» яв-
ляется лидером рынка в сегменте препара-
тов ГПП-1 для лечения сахарного диабета 
2-го типа. Так, аналог ГПП-1 лираглутид, 
представленный на рынке под торговым на-
именованием Виктоза®, предназначен для 
введения один раз в сутки. ГПП-1 обладает 
настолько сильным действием благодаря 
тому, что одновременно оказывает влияние 
сразу на несколько функций, включая сни-
жение уровня глюкозы крови при низком 
риске гипогликемии, а также снижение аппе-
тита, которое может способствовать умень-
шению массы тела.

К сожалению, в своем естественном состо-
янии этот гормон не является подходящим 
кандидатом в препараты. «Период полужизни 
ГПП-1 в крови составляет менее двух минут, 
и, следовательно, природную его форму нель-
зя использовать в качестве лекарственного 
препарата. Поэтому нам пришлось задейст-
вовать весь свой опыт в области белковой ин-
женерии для создания модифицированной 
версии  – аналога  – с продолжительностью 
действия в течение 24  часов. Нам удалось 
сделать это, присоединив к пептиду ГПП-1 
естественную жирную кислоту, которая ин-
гибирует распад ГПП-1. Молекула получила 
название лираглутид. Мы впервые получили 
ее в 1997 году и были очень рады, когда нача-
лись ее клинические исследования», – объяс-
няет Мадс Крогсгаард Томсен.

Лираглутид, который на 97% аналогичен 
естественному человеческому ГПП-1, был 
выпущен на рынок в 2009 году для лечения 
людей с сахарным диабетом 2-го типа и стал 
первым на рынке препаратом ГПП-1 с режи-
мом введения один раз в сутки. Глюкагоно-
подобный пептид-1 вырабатывается в ответ 
на прием пищи в кишечнике и головном 
мозге. ГПП-1 взаимодействует с поджелу-
дочной железой, повышая уровень инсулина 
в организме. Он стимулирует секрецию ин-
сулина бета-клетками, снижает продукцию 
глюкагона альфа-клетками поджелудочной 

железы и делает это в глюкозо-зависимом 
режиме, что обеспечивает снижение уровня 
глюкозы крови натощак и после еды без по-
вышения риска гипогликемии. Одновремен-
но ГПП-1 повышает чувство насыщения и 
снижает чувство голода, что, в свою очередь, 
приводит к сокращению приема пищи. Се-
годня свыше 1 миллиона людей с сахарным 
диабетом 2-го типа во всем мире применяют 
препарат Виктоза®.

Более чем через шесть лет после появле-
ния на рынке препарата Виктоза® компания 
«Ново Нордиск» продолжает изучение моле-
кулы ГПП-1 и разработала еще один аналог 
ГПП-1, который в исследованиях продемон-
стрировал еще более высокий потенциал. 
Также ведутся исследования возможности 
применения аналогов ГПП-1 для лечения 
других заболеваний, помимо сахарного ди-
абета и ожирения. В 2016 году компания 
«Ново Нордиск» планирует начать про-
грамму клинических исследований фазы 2 
по изучению применения аналога ГПП-1 
для лечения неалкогольного стеатогепатита 
(НАСГ).

Разработки будущего
В области инсулинотерапии компания 

«Ново Нордиск» в настоящий момент ра-
ботает над разработкой инсулина более бы-
строго действия и инсулинов длительного 
действия для введения один раз в неделю.

Несмотря на то что введение инсулина 
один раз в неделю является привлекательным 
для многих людей с сахарным диабетом, не-
которые могут предпочитать полный отказ 
от инъекций. Поэтому компания «Ново Нор-
диск» несколько лет назад начала работу над 
созданием таблетированной формы инсули-
на. Но это непростая задача, как объясняет 
старший вице-президент и руководитель 
подразделения глобальных исследований 
компании «Ново Нордиск» Петер Куртцхалс: 
«Разработка инсулина для приема внутрь 
очень непростая задача, поскольку нам необ-
ходимо понять, как защитить молекулу инсу-
лина от переваривания в кишечнике, а затем 

найти способ доставить эту крупную белко-
вую молекулу в кровоток в необходимом ко-
личестве и обеспечить ее нахождение в крови 
в течение необходимого периода времени. Но 
мы питаем большие надежды и очень рады, 
что смогли начать исследования фазы 2 пре-
парата инсулина для приема внутрь».

Стремление найти средство для исцеле-
ния от сахарного диабета привело к изуче-
нию возможностей стволовых клеток. «Мы 
ближе, чем когда бы то ни было, к достиже-
нию этой цели, но не хотим преждевременно 
давать надежду. Это чрезвычайно сложная 
задача, и мы вкладываем средства, чтобы по-
лучить результат в очень долгосрочной пер-
спективе», – подчеркивает Петер Куртцхалс.

Кроме того, компания «Ново Нордиск» 
работает над исследованием очень мощного 
препарата, который хотя сам по себе и не по-
зволит исцелиться от сахарного диабета, но 
может поддерживать функцию бета-клеток 
и, таким образом, предотвращать прогрес-
сирование сахарного диабета 1-го типа.

«В компании «Ново Нордиск» твердо убе-
ждены, что будущее терапии сахарного диа-
бета заключается не просто в принципе 
«больше того же самого», нет, нам нужно не-
что новое, инновационное и очень интерес-
ное. Мы остаемся верными нашему стремле-
нию и верим, что продолжим предлагать 
более совершенные препараты, чем те, кото-
рые имеются сегодня. С каждым шагом мы 
становимся все ближе к конечной цели и к 
тому, чтобы помочь людям с сахарным диа-
бетом жить с как можно меньшим числом 
ограничений»,  – подводит итог  Петер 
 Куртцхалс.
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Есть такое производство
Асептическое производство является точ-

ным и требующим постоянного контроля 
процессом, который предусматривает об-
ученный персонал, строго контролируемую 
окружающую среду, хорошо документиро-
ванные стандартные операции, гарантиру-
ющие качество конечного продукта. Произ-
водство должно быть расположено вне зон 
с интенсивным движением и надежно от 
них отдалено. Выпуск вакцин должен быть 
организован с соблюдением однонаправлен-
ности движения компонентов, материалов и 
персонала. Для предотвращения проникно-
вения загрязнений из смежных зон необхо-
димо поддерживать достаточную кратность 
воздухообмена и избыточное давление по 
отношению к другим соседним зонам. Базо-
вые элементы систем воздухоподготовки для 
производственных зон и программы контро-
ля требуют специального проектирования. 
Основные параметры контролей включают 

в себя: контроль относительной влажно-
сти и температуры помещений, надежность 
 НЕРА-фильтров, ламинарных потоков и воз-
душного баланса между помещениями. Все 
производственные зоны должны снабжаться 
направленным потоком воздуха, прошедшим 
через НЕРА-фильтры, имеющим скорость, 
достаточную для выноса контаминирующих 
частиц из зоны. 

Всем этим требованиям соответствует 
новый производственный участок, создан-
ный в АО «Вектор-БиАльгам». Планируемая 
мощность выпуска – более 1,5 млн доз вак-
цины гепатита А. 

На сегодняшний день имеется вся разре-
шительная документация для производства 
и реализации отечественной вакцины гепа-
тита А «АЛЬГАВАК® М»  (ФСП, инструкция 
по медицинскому применению, регистраци-
онное удостоверение, лицензия на осущест-
вление де ятельности по производству лекар-
ственных средств).

Организация системы качества
Особое внимание администрация АО 

«Вектор-БиАльгам» уделяет развитию и со-
вершенствованию системы качества. Она 
представлена отделом обеспечения качества 
(ООК) и отделом биологического и техно-
логического контроля (ОБТК). Основная 
работа ООК – разработка, распределение, 
согласование, замена, хранение контролиру-
емых документов, а именно: руководство по 
качеству (мастер-файл предприятия), тех-
нологические регламенты, фармакопейные 
статьи предприятия (ФСП), инструкции по 
медицинскому применению, стандартные 
операционные процедуры (СОП) общего 
назначения и специальные, самоинспекция 
и валидации. Кроме того, работники это-
го отдела проводят совещания по качеству 
с сотрудниками предприятия, обозначают 
статус оборудования и помещений, про-
водят аудит поставщиков. На все препара-
ты, выпускаемые АО «Вектор-БиАльгам», 
разработаны технологические регламенты, 
фармакопейные статьи предприятия (ФСП), 
инструкции по медицинскому применению. 
Все препараты прошли предварительный 
государственный контроль и имеют реги-
страционные удостоверения, выданные 
Министерством здравоохранения РФ. На 
предприятии разработано более 200 СОПов 
и спецификаций. 

Основной функцией ОБТК является 
проведение всех видов контролей, включая: 
входной контроль поступающего сырья и 
материалов, контроль промежуточных ста-
дий производства, контроль готовой про-
дукции, принятие решений на реализацию. 
На каждую серию выпускаемых препаратов 
заводится досье, что облегчает принятие ре-
шения о выпуске и анализ возможных нару-
шений.

Создание системы качества позволило 
обеспечить производство конкурентоспо-
собной продукции. За все время существо-

Достойная конкуренция
Как известно, эффективных методов лечения вирусного гепатита А не су-
ществует. Единственным способом борьбы с этим заболеванием является 
массовая профилактическая вакцинация населения. Вакцины должны 
производиться в соответствии с требованиями международной системы 
качества GMP. В Кольцово Новосибирской области организовано такое 
производство. Но  необходимы дополнительные средства для создания 
полномасштабного участка по розливу производимых вакцинных препа-
ратов. Это позволит создать отечественный препарат, способный соста-
вить достойную конкуренцию зарубежным аналогам

Генеральный директор АО «Вектор-БиАльгам» 
Леонид Никулин

Директор по качеству АО «Вектор-БиАльгам» 
Александр Куслий

Директор по производству АО «Вектор-БиАльгам» 
Алексей Молокеев

Фармацевтика

вания предприятия не было получено ни 
одной рекламации. На сегодняшний день 
произведено и реализовано 170 серий вак-
цины гепатита А, что составляет более 
2,0 млн взрослых и детских доз.

Разработка и освоение новой 
импортозамещающей продукции 
и технологии
За время своего существования «Вектор-

БиАльгам» принимал непосредственное 
участие в различных научно-исследователь-
ских работах (НИР), в том числе и в рамках 
Федеральной программы «Вакцины нового 
поколения и медицинские системы буду-
щего». Результатами этих работ являются 
создание новых и усовершенствование уже 
применяющихся лечебно-профилактиче-
ских препаратов: 
1. Разработка вакцины гепатита А куль-

туральной очищенной концентриро-
ванной адсорбированной инактивиро-
ванной жидкой с иммуномодулятором 
полиоксидонием («ГЕП-А-ин-ВАК-
ПОЛ»).

Совместная научно-исследовательская 
работа с ФГУН ГИСК им. Л.А. Тарасевича 
(г. Москва), Институтом иммунологии 
(г. Москва) и ФГУН ГНЦ ВБ «Вектор» 
(НСО, р. п. Кольцово) проводилась с 1997 
по 1999 год.

Государственные испытания –  
1999–2000 годы.

В свое время эта форма была зареги-
стрирована, разрешена к производству и 
применению.

2. Разработка комбинированной вакцины 
гепатитов А + В культуральной очищен-
ной концентрированной адсорбирован-
ной инактивированной жидкой «ГЕП-
А+В-ин-ВАК».

Совместная научно-исследовательская 
работа с ФГУН ГНЦ ВБ «Вектор» (НСО, 
р. п. Кольцово) и ФГУН ГИСК им. Л.А. Та-
расевича (г. Москва) проводилась с 1999 по 
2002 год.

Государственные испытания – 
2002–2003 годы.

Была зарегистрирована, разрешена к 
производству и применению, но в связи 
с ограниченной востребованностью на 
рынке фармпрепаратов – производство 
временно приостановлено.

3. Разработка комбинированной вакцины 
гепатитов А + В культуральной очищен-
ной концентрированной адсорбирован-
ной инактивированной жидкой с имму-
номодулятором полиоксидонием.

Совместная научно-исследователь-
ская работа с ФГУН ГИСК им. Л.А. Тара-
севича (г.  Москва) и Институтом имму-
нологии (г.  Москва) проводилась с 2003 
по 2008 год.

Завершающий этап НИР – проведе-
ние государственных клинических ис-
пытаний.

Авторские разработки АО 
«Вектор-БиАльгам»

1. Усовершенствование технологии 
изготовления вакцины гепатита А 
культуральной очищенной концен-
трированной адсорбированной инакти-
вированной жидкой («АЛЬГАВАК® М»).

Патент на изобретение № 2404804 
«Инактивированная вакцина против ви-
руса гепатита А».

Период выполнения НИР –  
2007–2009 годы.

2. Разработка «быстрорастущего» штам-
ма вируса гепатита А для использова-
ния в качестве штамма-продуцента при 
производстве вакцины гепатита А.

Патент на изобретение №  2405037 
«Штамм вируса гепатита А для приго-
товления вакцинных и диагностических 
препаратов».

НИР проводилась с 2004 по 2007 год.
3. Разработка вакцины гепатита А 

культуральной очищенной концен-

трированной адсорбированной ин-
активированной жидкой на основе 
«быстрорастущего» штамма вируса ге-
патита А.

Завершены доклинические, I и II фазы 
клини ческих испытаний. Препарат 
представ лен на регистрацию в качестве 
нового биологического лекарственного 
средства (вакцина) в Министерство здра-
воохранения РФ. 

НИР проводилась с 2007 по 2009  год. 
Клинические испытания –  2010–2013 годы.
На сегодняшний день, при наличии пол-

ного комплекта разрешительной докумен-
тации, основной проблемой для увеличения 
выпуска вакцины и дальнейшего развития 
АО «Вектор-БиАльгам» является отсутствие 
необходимых финансовых средств для созда-
ния полномасштабного участка по розливу 
производимых вакцинных препаратов не 
только в ампулы, но и в шприцы и флаконы в 
полном соответствии с требованиями между-
народных стандартов системы качества GMP. 
Создание этого участка позволит обеспечить 
дополнительный выпуск отечественного 
препарата, способного составить достойную 
конкуренцию зарубежным аналогам.

630559, Новосибирская область, Новосибирский район, р.п. Кольцово, а/я 149

Тел. /факс: (383) 336-75-01 (приемная)

Е-mail: office@bialgam.ru
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Д ля забайкальского здравоохранения 
2015 год был особенным, удалось спло-

тить усилия медицинской общественности, 
органов исполнительной власти, специа-
листов здравоохранения в решении общих 
задач по улучшению качества и доступности 
медицинской помощи. 

В медицинских организациях значительно 
улучшилась материально-техническая база. 
Краевой противотуберкулезный диспансер 
за счет средств федерального бюджета был 
оснащен 16-срезовым компьютерным томо-
графом и другим оборудованием на сумму 
около 90 млн рублей. В Краевом онкологиче-
ском диспансере установлено современное, 
в том числе лучевое, оборудование эксперт-
ного класса на сумму более 330  млн рублей. 
Повысился уровень оснащенности в ряде 
центральных районных больниц, фельдшер-
ско-акушерских пунктах. 

В рамках реализации целевой программы 
«Устойчивое развитие сельских территорий 
(2014–2020 годы)» построен фельдшерско-
акушерский пункт в селе Бургень Читин-
ского района, в котором предусмотрены не 
только помещения для оказания медицин-
ской помощи, но и жилье для медицинского 
работника. Стоимость строительства  – 
8,2 млн рублей. В последующие годы данный 
проект будет реализовываться в муници-
пальных образованиях края.

Динамика 
изменений
15 марта на заседании Совета глав-
ных врачей были подведены итоги 
работы здравоохранения Забай-
кальского края за 2015 год и наме-
чены задачи на 2016 год 

Исполняющая обязанности 
руководителя Министерства 
здравоохранения  
Забайкальского края  
Наталья Перевалова

ля забайкальского здравоохранения 

Забайкальский 
край

Забайкальский край

Удалось выполнить Указы Президента 
РФ по достижению целевых показателей по 
заработной плате. Сложившаяся на терри-
тории Забайкальского края среднемесячная 
заработная плата работников учреждений 
здравоохранения составила 22  528,0 руб-
лей, что на 2,3% выше, чем в 2014 году. По 
сравнению с 01 января 2015 года снижена 
кредиторская задолженность на 434,8  млн 
рублей. 

Выполнение информационного блока 
«дорожной карты» составило около 100%, 
при этом наблюдается отставание по ин-
теграции скорой медицинской помощи в 
информационной системе, на которое необ-
ходимо обратить внимание в 2016 году. Вне-
дрена электронная карта пациента, полно-
стью освоена электронная запись на прием к 
врачу, создан личный кабинет пациента.

С апреля 2015 года действуют два объ-
единенных учреждения, получивших на-
звание «Клинический медицинский центр 
г. Читы», – для обслуживания детей и взро-
слого населения. Пациенты поликлиник го-
рода получили возможность без каких-либо 
проблем и направлений проходить обследо-
вания и лечение в подразделениях объеди-
ненных центров. На завершающем этапе  – 
централизация лабораторной службы.

На базе Краевого перинатального цент-
ра организован акушерский дистанцион-
но-консультативный центр, где ведется 
регистр беременных женщин и проводит-
ся ежедневный мониторинг беременных с 
высокой степенью риска. Для будущих мам 
из районов края, которые не имеют воз-
можности выехать на обследование в Читу, 
созданы 6 межрайонных кабинетов прена-
тальной диагностики: в Краевой больнице 
№  3 п.  Первомайский, Краевой больнице 
№ 4 г. Краснокаменска, ЦРБ городов Мого-
чи, Сретенска, Петровска-Забайкальского, 
с. Акша. 

Продолжается реализация мероприятий 
по снижению смертности пострадавших 
при ДТП. В 2015 году вдоль автомобильной 
дороги Чита  – Забайкальск оборудованы 
травмоцентры: два – второго и три – третье-
го уровня. 

Состояние и перспективное развитие 
отрасли здравоохранения в значительной 
степени зависят от подготовки, профессио-
нального уровня и обеспеченности системы 
медицинскими кадрами. Показатель обеспе-
ченности на 10 тысяч населения по Забай-
кальскому краю врачами составил 37,9 (РФ 
2014 год  – 39,7), средними медицинскими 
работниками – 89,5 (РФ 2014 год – 88). Со-
храняется дефицит кадров в амбулаторном 
звене. Ситуация усугубляется крайне низ-
ким целевым доездом от числа поступивших 
по целевым направлениям: по врачам – 20%, 
по среднему медицинскому персоналу – 40%.

В ходе реализации на территории Забай-
кальского края программы компенсаци-
онных выплат в размере одного миллиона 
рублей для врачей, прибывших на работу в 
сельскую местность в 2011–2015 годах, было 
направлено 198 врачей в 29 муниципальных 
образований. Это позволило добиться по-
ложительной динамики в движении врачеб-
ных кадров районного звена и уменьшить 
дефицит врачей в сельской местности. 

С целью эффективного использования 
коечного фонда в медицинских организа-
циях, подведомственных Министерству 
здравоохранения Забайкальского края, про-
ведены мероприятия по реструктуризации 
круглосуточного коечного фонда. Обеспе-
ченность на 10 тысяч населения составляет 
77 (РФ  2014  год  – 77,8). Показатели работы 
койки круглосуточного пребывания по отно-
шению к 2014 году увеличились на 6%, сохра-
нилась средняя длительность лечения – 11,6.

В 2015 году количество вызовов скорой 
медицинской помощи на 1000 населения 
превысило данный показатель за послед-
ние 5 лет на 9% и составило 312,0, что на 
2% выше норматива, который установлен в 
2016 году, – 300 на 1000 населения.

Расширились возможности предостав-
ления бесплатной высокотехнологичной 
медицинской помощи жителям Забай-
кальского края. Если в 2013 году больные в 
основном направлялись за пределы региона 
(всего было пролечено 1841 человек, из них 
в специализированных учреждениях здра-
воохранения Забайкальского края – 203 че-
ловека), то в 2015 году высокотехнологич-
ную помощь получили 5555 человек, из них 
3812  человек в краевых медицинских орга-
низациях.

Значительно повысилась, по сравнению с 
2014 годом, выявляемость онкологических 
заболеваний – с 14 до 18%. При этом важно 
отметить, что ранняя активная выявляе-
мость (на 1–2-й стадиях рака) существенно 
возросла и достигла 77,4% от всех случаев.

Министерство здравоохранения За-
байкальского края проводит серьезную 
работу по снижению смертности: разрабо-
таны территориальные «дорожные карты» 
и комплексный план по Забайкальскому 
краю, внедрен ежемесячный оперативный 
мониторинг, осуществляются заслушива-
ния руководителей медицинских учрежде-
ний. Смертность от болезней системы кро-
вообращения составляет 569,0 на 100 тысяч 
населения (целевой показатель  – 551,9). 
При этом уровень смертности от ИБС 
уменьшился на 3,7%. В структуре причин 
смертности первое место занимают бо-
лезни системы кровообращения  – 44%, на 
втором месте внешние причины  – 15%, на 
третьем месте находятся новообразова-
ния – 14,4%.

Несмотря на снижение рождаемости, в 
Забайкальском крае удалось сохранить по-
ложительный прирост населения, который 
составил +2,7‰ (2014 год РФ – 0,2‰, СФО – 
1,4‰). Показатель младенческой смертно-
сти в 2015 году составил 7,7‰ на 1000 родив-
шихся живыми (целевой показатель – 7,0‰). 

В 2015 году диспансеризацию прошли 
177  085 тысяч человек, или 93% от числа 
подлежащих обследованию. Диспансери-
зация детей-сирот, находящихся в стаци-
онарных учреждениях, а также детей, пе-
реданных под опеку в патронатные семьи, 
выполнена на 100% от количества подлежа-
щих осмотру.

Развивается сеть государственных ап-
тек. За 2015 год в крае открыто 24, из них 
6  – в районах (Улеты, Шелопугино, Не-
рчинск, Борзя, Тунгиро-Олекма, Агинское). 
В перспективе поставлена задача открытия 
государственных аптек в каждом районе. 
Они обеспечивают население льготными 
и обезболивающими (наркотическими) 
средствами. Ведется работа по разделу «им-
портозамещение», в сфере лекарственного 
обеспечения 62% препаратов в 2015 году – 
отечественного производства.

В круглосуточном режиме организована 
работа горячей телефонной линии Минис-
терства здравоохранения края по вопросам 
доступности и качества медицинской помо-
щи, обеспечения прав пациентов и лекарст-
венному обеспечению.

Приоритетными направлениями деятель-
ности системы здравоохранения в 2016 году 
останутся исполнение Указов Президен-
та Российской Федерации по выполнению 
целевых показателей по заработной плате, 
основных индикаторных показателей ка-
чества медицинской помощи, снижение 
заболеваемости и смертности населения 
Забайкальского края, развитие первичной 
медико-санитарной помощи, реализация 
государственной программы «Развитие 
здравоохранения в Забайкальском крае на 
2015–2020 годы». 

В числе задач также обеспечение полно-
ценной круглосуточной работы центров 
дистанционной лучевой диагностики в 
районах края с использованием телемеди-
цинского консультирования, обеспечение 
работы телемедицинских центров на уров-
не консультаций между районами и крае-
вым центром и на уровне краевого центра 
с федеральными клиниками, совершен-
ствование информационных технологий в 
здравоохранении, развитие диагностиче-
ских и передвижных методов диагности-
ки, выполнение мероприятий Программы 
государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помо-
щи на территории Забайкальского края на 
2016 год.
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Г УЗ «ККБ» – самое круп-
ное лечебно-профи-

лактическое учреждение 
Забайкальского края с коеч-
ной мощностью 944 койки. 

В структуру учреждения 
входят:
•	 круглосуточный стацио-

нар на 910 коек и дневной 
стационар на 34 койки, 
в которых оказывается 
специализированная и 
высокотехнологичная ме-
дицинская помощь;

•	 консультативная поли-
клиника  на 500 посещений в смену – вы-
полняет основную роль в организации, 
координации и оказании специализиро-
ванной амбулаторно-поликлинической 
медицинской помощи жителям Забай-
кальского края.
Самым ценным ресурсом больницы 

являются кадры. В больнице трудятся 
1716  работников, из них 369 врачей (в том 
числе 3 доктора медицинских наук, 26 кан-
дидатов медицинских наук, 4 заслуженных 
работника здравоохранения Российской 
Федерации, 159 врачей с высшей квалифи-
кационной категорией) и 60 медицинских 
сестер (в том числе 234 медсестеры с выс-
шей квалификацией). 

Учреждение является крупной клиниче-
ской базой Читинской государственной ме-
дицинской академии (развернуто 8 кафедр), 
в том числе постдипломного образования, а 
также базой для обучения студентов Читин-
ского медицинского колледжа. Заведующие 
отделениями и ведущие врачи больницы 
вносят весомый вклад в подготовку меди-
цинских кадров Забайкалья, совмещая ра-
боту с преподавательской деятельностью в 
академии и являясь главными внештатными 
специалистами Министерства здравоохра-
нения Забайкальского края. 

На базе ГУЗ «ККБ» развернуто 32 кли-
нических и 21 параклиническое отделение, 
что позволяет оказывать полноценную спе-
циализированную и высокотехнологичную 

медицинскую помощь в 
одном учреждении. Функ-
ционируют отделения, яв-
ляющиеся уникальными 
для Забайкальского края: 
колопроктологии, кардио-
хирургии, нейрохирургии, 
гравитационной хирургии 
крови, гемодиализа, гема-
тологии, эндокринологии, 
гастроэнтерологии, рент-
ген-хирургии и другие. 
Также развернуты Регио-
нальный сосудистый центр, 
Травматологический центр 

первого уровня, Центр телемедицинских 
консультаций. 

Учреждение осуществляет медицинскую 
деятельность по 14 видам доврачебной по-
мощи, амбулаторно-поликлиническую по 
28 и стационарную по 40 видам, обладает 
уникальными возможностями оказания 
высокотехнологичной помощи по 15 видам. 
Получили путевку в жизнь и широко пра-
ктикуются малоинвазивные хирургические 
вмешательства на органах брюшной и груд-
ной полости, выполняется эндопротезиро-
вание крупных суставов и магистральных 
сосудов, трансуретральные резекции, ар-
троскопические операции, внедрены в прак-
тику операции на открытом сердце.

Ежегодно в больнице получают лечение 
около 30 тысяч человек. Высококвалифици-
рованными докторами осуществляется бо-
лее 28 тысяч хирургических вмешательств, 
из которых около 2000 высокотехнологич-
ные; отделения, выполняющие функции пе-
ринатального центра, оказывают консуль-
тативно-диагностическую и медицинскую 
помощь беременным, выполняют родораз-
решение женщин группы высокого риска, 
медицинскую помощь новорожденным 
с полным реабилитационным комплексом.

Учреждение оснащено необходимым 
оборудованием, в том числе компьютерным 
томографом, аппаратурой последнего поко-
ления в отделении гемодиализа, цифровым 
ангиохирургическим комплексом и всем 

необходимым для выполнения операций на 
открытом сердце.

Одной из приоритетных задач ГУЗ «ККБ» 
на сегодня является обеспечение пациентов 
доступной и качественной высокотехноло-
гичной медицинской помощью на основе 
стандартов ВОЗ, доказательных клиниче-
ских рекомендаций и современных интен-
сивных методов диагностики и лечения.

Региональный сосудистый центр

Руководитель Регионального 
сосудистого центра  
Ольга Крицкая

Заведующая отделением неврологии 
для больных с острыми нарушениями 
мозгового кровообращения 
Оксана Давлетшина

В рамках реализации мероприятий, на-
правленных на снижение смертности от сер-
дечно-сосудистых заболеваний, на базе ГУЗ 
«Краевая клиническая больница» в составе 
Регионального сосудистого центра органи-
зовано неврологическое отделение для боль-
ных с острым нарушением мозгового крово-
обращения. 

Одно из ведущих направлений в лечении 
больных с ОНМК  – ранняя реабилитация. 
Отделение первым в Забайкальском крае вне-
дрило в практику принцип мультидисципли-
нарного подхода. С первых суток с пациентом 
работают: невролог, логопед, врач и инструк-
тор по ЛФК, медицинский психолог, эрготе-

Здравоохранение субъектов РФ

Курс на инновации
В 2016 году Государственному учреждению здравоохранения «Краевая 
клиническая больница» исполняется 92 года со дня основания. В таком 
солидном возрасте, сохраняя лучшие традиции медицины, больница раз-
вивается и живет в постоянном поиске новых оптимальных для пациен-
тов видов диагностики и лечения. Современные медицинские технологии, 
уникальные методики лечения, высококвалифицированные специали-
сты – вот что вызывает уважение у коллег и доверие у пациентов 

Главный врач ГУЗ «Краевая клиническая больница», заслуженный работник 
здравоохранения Читинской области 
Виктор Шальнев 

клиника  на 500 посещений в смену – вы первого уровня, Центр телемедицинских 

Выполнение ангиографии у пациента с ОНМК

Работа с инсультным пациентом. Слева 
руководитель РСЦ О.В. Крицкая, справа от нее 
заведующая отделением неврологии для больных 
ОНМК О.В. Давлетшина 

рапевт, физиотерапевт, медицинские сестры 
по физиотерапии, массажу. В неотложной те-
рапии в первые часы ишемического инсульта 
успешно используется одна из новых техно-
логий – системный тромболизис. 

Оснащение стационара современной эк-
спертной аппаратурой позволяет поставить 
точный диагноз, составить реабилитацион-
ный прогноз и разработать индивидуальные 
программы реабилитации, лечения и про-
филактики мозговых катастроф.

Отделение кардиохирургии 

Заведующий отделением 
кардиохирургии  
Дмитрий Нардин 

10 апреля 2009 года на базе Краевой кли-
нической больницы было образовано от-
деление кардиохирургии, рассчитанное на 
48 круглосуточных коек, включая 3 платные. 
Помощь жителям Забайкальского края с 
сердечно-сосудистой патологией оказывают 
высококвалифицированные врачи: 8 сердеч-
но-сосудистых хирургов (из них 2 хирурга-
аритмолога) высшей квалификационной 
категории и 2 кардиолога. Специалистами 
отделения выполняются практически все 
операции на сердечно-сосудистой системе. 

Виды деятельности, осуществляемые в 
отделении, лицензированы и соответству-
ют стандартам оснащения организации и 
порядкам оказания медицинской помощи 
больным с сердечно-сосудистыми заболе-
ваниями, требующими диагностики и ле-
чения с применением хирургических и/или 
рентгенэндоваскулярных методов (приказ 
МЗ РФ от 12 ноября 2012 года № 918н). 

В отделении имеются два ангиогра-
фических комплекса, УЗИ-аппараты экс-
пертного класса, многосрезовая компью-
терная томография, функционирует 

магнитно-резонансный томограф. Операци-
онная оснащена аппаратами искусственного 
кровообращения, гипотермом, баллонным 
контрпульсатором, аппаратом реинфузии 
крови «Сель-Север», другим необходимым 
оборудованием и инструментарием. 

Операции на открытом сердце 
Ежегодно проводится до 60 операций в 

условиях искусственного кровообращения 
и на работающем сердце. По сравнению с 
2006 годом их количество увеличилось в 
4 раза: аортокоронарное шунтирование при 
ишемической болезни сердца, протезиро-
вание клапанов; закрытие дефектов меж-
предсердной перегородки при врожденных 
и приобретенных пороках сердца; удаление 
новообразований сердца; резекция постин-
фарктной аневризмы с пластикой левого же-
лудочка; протезирование дуги аорты. 

Тяжелые нарушения ритма сердца
За год проводится до 290 операций им-

плантации и реимплантации электрокар-
диостимуляторов у больных с тяжелыми 
нарушениями ритма и проводящей системы 
сердца. 

Операции на сосудах, питающих 
головной мозг 
Операции проводятся с целью хирурги-

ческой профилактики нарушений мозгового 
кровообращения. Из года в год количество 
операций увеличивается. За 2015 год выпол-
нено 105 операций (2006 год – 2, 2010 год – 
38). Хотя потребность подобных операций 
составляет 48 на 100 тысяч населения, и со-
ответственно в Забайкальском крае должно 
выполняться более 500 операций на БЦА. 
Проводится: каротидная эндартерэктомия 
при значимых стенозах сонных артерий; ре-
зекция сонных артерий при патологической 
деформации последних; сонно-подключич-
ное шунтирование (протезирование) при 
окклюзии подключичной артерии; протези-
рование брахиоцефального ствола при ок-
клюзии последнего.

Операции на магистральных 
артериях 
За 2015 год осуществлено до 250 артери-

альных реконструкций: на аортоподвздош-
но-бедренном сегменте; операции по поводу 
аневризмы брюшной аорты; аортобифурка-
ционного протезирования по поводу синд-
рома Лериша; операции на подвздошно-бе-
дренном сегменте; бедренно-подколенное 
протезирование (шунтирование); протези-
рование, шунтирование сосудов верхних 
конечностей; тромбэктомии (эндартерэкто-
мии) с пластикой сосуда; операции на вис-
церальных артериях; ревизия сосудов, гема-
том; операции при травмах сосудов.

Проводятся другие операции при арте-
риальной патологии: поясничная симпатэк-
томия; грудная симпатэктомия; реваскуля-
ризирующие остеотрепанации; иссечение 
гемангиом; большие и малые ампутации, 
некрэктомии. 

Операции при патологии венозной 
системы 
За год проводится более 200 операций по 

поводу варикозной, посттромбофлебитиче-
ской болезни, тромбофлебиты подкожных 
и глубоких вен: сафенэктомии; тромбэк-
томии; операции Линтона; шунтирование 
(протезирование) магистральных вен; скле-
ротерапия.

Рентгенэндоваскулярные операции 
и манипуляции
На сегодняшний день произведено более 

1760 коронарографий. В 2015 году выполне-
но около 361 ангиопластики со стентирова-
нием, 31 стентирование коронарных арте-
рий. К рентгенэндоваскулярным операциям, 
выполненным больным отделения кардио-
хирургии, относятся и такие вмешательства, 
как ангиопластика / стентирование сонных 
и висцеральных артерий, артерий конечно-
стей, установка кава-фильтра.

С каждым годом растет мастерство 
хирургов отделения. Улучшаются качест-
во и количество операций. Так, в октябре 
2015  года впервые в Забайкальском крае 
была выполнена операция по протезиро-
ванию сразу двух сердечных клапанов, а 
также пластика третьего клапана по поводу 
его функциональной недостаточности. Вся 
операция заняла порядка 4 часов и техни-
чески проходила штатно. Послеоперацион-
ный период протекал без осложнений. По 
истечению двух месяцев после операции 
пациент вернулся к нормальной жизни, 
полностью восстановился, а также отмечает 

Забайкальский край
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 значительное улучшение со стороны прео-
доления физической нагрузки.

Гематологическая помощь 
взрослому населению 

Заведующая отделением гематологии, 
главный внештатный гематолог 
Министерства здравоохранения 
Забайкальского края 
Елена Андреевская 

В условиях современного здравоохране-
ния важным является вклад специализиро-
ванных служб в совершенствование лечеб-
но-диагностической и профилактической 
помощи населению. Благодаря этапности в 
организации лечебно-профилактического 
процесса, создается оптимальный вариант 
структуры службы, исходящей из диффе-
ренцированных показаний к лечению боль-
ных на различных этапах. 

Специализированная гематологическая 
помощь в Забайкальском крае представле-
на гематологическим отделением и отделе-
нием химиотерапии гемобластозов, кон-
сультативным приемом врача-гематолога и 
специализированными лабораториями на 
базе многопрофильного стационара Кра-
евой клинической больницы и стациона-
ра Краевого онкологического диспансера. 
Курирует работу службы кафедра терапии 
ФПК и ППС (зав. кафедрой, профессор, 
д.м.н.  Н.В.  Ларева) и кафедра лучевой 
диагностики и лучевой терапии с курсом 
онкологии (зав. кафедрой, профессор, 
д.м.н. В.Ю. Погребняков) Читинской госу-
дарственной медицинской академии. 

Участковыми терапевтами города и края 
проводится отбор больных с изменениями 
в анализах и подозрением на заболевание 
крови, назначается первичный объем диаг-
ностических мероприятий. 

Первым этапом оказания специализиро-
ванной гематологической помощи является 
гематологический кабинет, расположенный 
в поликлиническом отделении ГУЗ «ККБ» 
и ГУЗ «ЗКОД» г. Читы, где осуществляются 
лечебно-диагностические мероприятия и 
диспансерное наблюдение за пациентами с 
заболеваниями системы крови. Ежегодно 
через амбулаторное звено осуществляется 
более 5000 консультаций. 

Отделение гематологии и отделение хи-
миотерапии гемобластозов являются за-
вершающим этапом в оказании специали-
зированной помощи, где осуществляется 
противоопухолевая и иммуносупрессив-
ная, гемотрансфузионная терапия, подго-
товка к трансплантации костного мозга и 
гемопоэтических стволовых клеток, идет 
внедрение новых технологий диагностики 
и лечения. 

Высокотехнологичная медицинская по-
мощь по профилю «гематология и онко-
логия» оказывается в рамках ОМС. Кроме 
того, пациенты при необходимости направ-
ляются в федеральные центры. 

Ежегодно в условиях стационара по-
лучают лечение около 800 человек, из 
них гемобластозы составляют более 70%. 
В  структуре гематологических больных 
наибольшее количество пациенты с лимфо-
пролиферативными заболеваниями (50%), 
острыми лейкозами (20%). Реже встреча-
ются больные с миелопролиферативными 
заболеваниями (10%). На долю пациентов 
с анемиями приходится до 20%, большую 
часть из них составляют беременные и 
ВИЧ-инфицированные. 

Наличие специализированных лаборато-
рий позволяет на современном уровне диаг-
ностировать онкогематологические заболе-
вания. Большую роль в диагностике играют: 
лаборатория цитогенетики ГУЗ «Клини-
ческий медицинский центр» и лаборатория 
иммунофенотипирования и иммуногисто-
химии ГУЗ «Забайкальский краевой онколо-
гический диспансер». 

В Забайкальском крае имеются все воз-
можности для верификации гемобластозов. 
Это морфологическое и цитогенетическое 
исследование пунктата костного мозга, ги-
стологическое исследование трепанобиоп-
тата, иммуногистохимическое исследование 
лимфатических узлов, трепанобиоптата и 
селезенки, иммунофенотипирование клеток 
костного мозга и периферической крови ме-
тодом проточной цитофлюориметрии. 

В улучшении результатов лечения и об-
щей выживаемости немаловажную роль 
сыграли федеральные программы, что по-
зволило обеспечить больных дорогосто-
ящими лекарственными препаратами и 
значительно улучшить результаты лечения. 
В настоящее время ведутся регистры по хро-
ническому миелолейкозу, множественной 
миеломе, гемофилии, лимфомам, острым 
лейкозам, что позволяет осуществить бо-
лее динамичное наблюдение за больными и 
служит основой для планирования лекар-
ственного обеспечения данной категории 
больных. 

Под руководством кафедр Читинской 
государственной медицинской академии, 
наряду с лечебными мероприятиями, прово-
дится научная работа: научно-практические 
конференции, осуществляется подготовка 
кадров. Большую роль в образовательном 
процессе играют специалисты ведущих 
федеральных центров: Гематологический 
научный центр Минздрава России, РОНЦ 
им. Н.Н. Блохина (г. Москва), ГМУ им. акад. 
И.П.  Павлова и Федеральный центр сердца, 
крови и эндокринологии им. В.А. Алмазова 
(г. Санкт-Петербург).

Таким образом, организация этапной 
системы гематологической помощи в За-
байкальском крае позволяет добиться 
повышения выявляемости заболеваний 
системы крови, увеличить эффективность 
проводимой терапии и улучшить результа-
ты лечения. 

Эндокринологическое отделение 

Заведующая эндокринологическим 
отделением, врач-эндокринолог 
высшей квалификационной 
категории 
Светлана Родионова

Эндокринологическое отделение было 
открыто 7 мая 1981 года. Рассчитано на 
26 круглосуточных коек, имеются три пала-
ты повышенной комфортности. С 1995 года 
на базе отделения работает диабетологиче-
ский центр. Более 11 лет успешно функци-
онирует «Школа больных сахарным диабе-
том». 

В отделении проходят лечение больные с 
различной эндокринной патологией: сахар-
ный диабет, заболевания щитовидной желе-
зы, больные заболеваниями надпочечников, 
гипофиза. 

Врачи отделения в своей работе широко 
используют современные методы диагнос-
тики и лечения больных заболеваниями 
эндокринной системы. Здесь применяется 
методика лечения рецидивирующего тече-
ния тиреотоксикоза радиоактивным йодом. 
Проводится современное лечение пульс-те-
рапией глюкокортикостероидами при эндо-
кринной офтальмопатии с оптикопатией и 
угрозой потери зрения. Активно внедряют-
ся в схемы терапии сахарного диабета ана-
логи инсулина сверхдлительного и ультра-
короткого действия, различные препараты 
класса ингибиторов ДПП-4, ингибиторов 
SGLT2 рецепторов. 

С ноября 2014 года начата работа по 
ВМП в рамках территориальной програм-
мы ОМС: применение заместительной ин-
сулиновой терапии системами непрерыв-
ного подкожного введения (инсулиновые 

Здравоохранение субъектов РФ Забайкальский край

помпы), с суточным мониторированием 
гликемии (CGMS). Помповая инсулиноте-
рапия – это наиболее современный, удоб-
ный и физиологичный метод введения ин-
сулина. Инсулиновая помпа максимально 
имитирует работу поджелудочной железы 
здорового человека. Преимущества помпо-
вой инсулинотерапии неоспоримы: исполь-
зуется инсулин ультракороткого действия; 
постоянное введение малых доз инсулина 
(шаг 0,05 – 0,025 ЕД); отсутствие депо ин-
сулина в подкожной клетчатке; одна и та 
же область введения 3–4 дня; возможность 
изменять дозу и время введения инсулина; 
более предсказуемые фармакодинамика и 
фармакокинетика; лучшая компенсация 
углеводного обмена. В профильной «Школе 
больных сахарным диабетом» проводятся 
обучение пациента, подбор индивидуаль-
ных настроек помпы, ретроспективная 
оценка гликемического контроля (СGMS). 
Врачи отделения имеют положительный 
опыт ведения пациентов на помповой ин-
сулинотерапии: за 2014 год установлено 
15 помп, в 2015 году – 25 помп. 

На базе отделения активно работают со-
трудники кафедр Читинской медицинской 
академии, кандидаты и доктора медицин-
ских наук. 

В настоящее время отделение эндокрино-
логии ККБ предоставляет весь спектр сов-
ременной помощи эндокринологическим 
пациентам, в комфортных условиях, с ис-

пользованием всех достижений отечествен-
ной эндокринологии.

Совершенствование 
эндоскопической службы 

Заведующая эндоскопическим 
отделением, врач высшей 
квалификационной категории, 
отличник здравоохранения РФ 
Лидия Скажутина 

Врач-гастроэнтеролог высшей 
категории, кандидат медицинских 
наук, доцент кафедры госпитальной 
терапии 
Виктор Малов 

В настоящее время метод эндоскопии 
широко используется в диагностике и лече-
нии патологии бронхолегочного аппарата и 
желудочно-кишечного тракта. В отделении 
эндоскопии ККБ работают 5 штатных вра-
чей-эндоскопистов, из них 3 имеют высшую 
квалификационную категорию, 2  – вторую. 
Медицинская помощь оказывается как в 
плановом порядке, так и в экстренных слу-
чаях, для чего работа осуществляется в кру-
глосуточном режиме. 

Кроме стандартной эндоскопической ап-
паратуры, отделение эндоскопии ККБ осна-
щено видеоэндоскопическим комплексом и 
установкой, позволяющей использовать с ле-
чебной целью ионизированную аргоновую 
плазму. Это позволяет расширить перечень 
лечебных эндоскопических мероприятий, в 
том числе внутрипросветных оперативных 
пособий, они в настоящее время составля-
ют 38–41% от общего числа эндоскопий при 
стандарте 15%.

Использование современных методик 
оказания эндоскопических лечебных меро-
приятий позволило добиться определен-
ных успехов. Так, например, применение 
различных современных эндоскопических 
методов остановки кровотечений, в том 
числе использование аргоноплазменной 

коагуляции (АПК), позволило снизить за 
последние 5  лет летальность при тяжелых 
кровотечениях желудочно-кишечного 
тракта до 1,2–3,2% (по Российской Федера-
ции она составляет 10–12%).

Совершенствование работы эндоскопи-
ческой службы ведется по нескольким на-
правлениям: 
•	 Расширение перечня диагностических эн-

доскопических процедур, которые позво-
ляет использовать имеющееся оснащение.

•	 Активное использование современных 
стандартных лечебных возможностей эн-
доскопического метода.

•	 Внедрение описанных методов исполь-
зования ионизированной аргоновой 
плазмы в лечебных целях и разработка 
новых аспектов ее применения (с офор-
млением патентов на разрабатываемые 
методики).
В отделении разработан и успешно при-

меняется ряд оперативных пособий, оказы-
ваемых в том числе с использованием иони-
зированной аргоновой плазмы:
1. Эндоскопическое лечение методом воз-

действия ионизированной аргоновой 
плазмой рубцовых стриктур пищевода, 
желудка и анастомозов в желудочно-ки-
шечном тракте различной этиологии с 
одновременным бужированием стрикту-
ры эндоскопами различных диаметров. 
Этот метод зарекомендовал себя эффек-
тивным.

2. Деструкция методом воздействия иони-
зированной аргоновой плазмой опухолей 

Работа «Школы больных сахарным диабетом» на базе диабетологического центра,  
занятие ведет к.м.н. Н.А. Захарова

Установка CGMS (суточное мониторирование 
гликемии)

Аргоноплазменный коагулятор, модель KLSMartin

Лечение с помощью ионизированной аргоновой 
плазмы стеноза выходного отдела желудка
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пищевода и трахеи (паллиативные опера-
ции).

3. Применение клапанной бронхоблокации 
при деструктивно-нагноительных забо-
леваниях бронхолегочной системы.

4. Эндоскопическая полипэктомия.
5. Эндоскопическое удаление LST-опухо-

лей, ворсинчатых опухолей толстой киш-
ки.

6. Аргоноплазменная абляция слизистой 
при пищеводе Баррета.

7. Аргоноплазменная репарация при язвен-
ном колите дистального отдела в стадии 
обострения.

8. Аргоноплазменная девитализация пост-
интубационных стенозов трахеи.
Применение этого метода лечения позво-

ляет пациентам избежать выполнения для 
восстановления просвета трахеи сложных 
реконструктивно-восстановительных хи-
рургических вмешательств.

Работа по оптимизации использования 
диагностических и лечебных возможностей 
эндоскопического отделения осуществляет-
ся в тесном контакте с сотрудниками кафедр 
госпитальной терапии и госпитальной хи-
рургии Читинской государственной меди-
цинской академии.

Оториноларингологическая 
помощь

Заведующая 
оториноларингологическим 
отделением, кандидат медицинских 
наук, председатель Забайкальского 
общества оториноларингологов 
Елена Байке 

Оториноларингологическое отделение 
представляет собой уникальный медицин-
ский комплекс по оказанию амбулаторной и 
стационарной помощи пациентам, страдаю-
щим ЛОР-заболеваниями. По своей техни-
ческой оснащенности, штату специалистов 
и спектру оказываемых услуг отделение ото-
риноларингологии является единственным 
узкоспециализированным медицинским 
учреждением в Забайкальском крае, позво-
ляющим на современном уровне решать 
сложные задачи по лечению заболеваний 
уха, горла и носа. 

Тесное взаимодействие консультатив-
но-диагностического подразделения и ста-
ционара позволяет курировать больных на 
догоспитальном, стационарном и послеопе-
рационном этапах, что, несомненно, значи-
тельно повышает эффективность проводи-
мого лечения. Используемые инновационные 
методики лечения улучшают качество оказы-
ваемой медицинской помощи. Во взаимодей-
ствии с поликлиниками г. Читы проводится 
прием граждан по системе ОМС. 

Первичный осмотр осуществляют высо-
коквалифицированные врачи-оторинола-
рингологи, фониатр, отоневролог и сурдо-
лог. В распоряжении врачей-консультантов 
имеется современная диагностическая ап-
паратура, позволяющая своевременно и 
точно поставить правильный диагноз, про-
водить рентген-диагностику и различные 
исследования:
•	 функции слухового анализатора (тональ-

ная пороговая аудиометрия, импедансо-
метрия);

•	 функции вестибулярного анализатора 
(вращательная, калорическая водная и 
воздушная пробы);

•	 патологии органов дыхания (риноманоме-
трия, эндоскопия, исследования функций 
внешнего дыхания);

•	 голоса и речи (ларингостробоскопия);
•	 микробиологическое и микологическое 

исследования носа, глотки и уха с целью 
назначения адекватной терапии.
Пациенты консультативно-диагности-

ческого отоларингологического подраз-
деления имеют возможность получить ме-
дицинскую помощь в условиях дневного 
стационара. В случаях необходимости ста-
ционарного лечения пациенты находятся 
в оториноларингологическом отделении. 
Стационар рассчитан на 24 койки. Кругло-
суточный уход и наблюдение за состоянием 
здоровья пациентов осуществляет профес-
сиональный медицинский персонал. 

Отделение оснащено самой современной 
аппаратурой для диагностики и лечения 
ЛОР-заболеваний. Микроинструменты и 
оптическая техника позволяют проводить 
точные малоинвазивные манипуляции. 
Принципиальная позиция оториноларинго-
логического отделения  – не ухудшать каче-
ство жизни больного во время лечения.

Благодаря наличию операционной и 
отлаженной работе анестезиологической 
службы в операционном блоке проводит-
ся до шести операций в день, при этом ис-

пользуются инновационные технологии, 
являющиеся золотым стандартом в миро-
вой оториноларингологии – эндо- и микро-
скопические хирургические вмешательства 
с применением хирургического лазера. Воз-
можности анестезиологической службы 
позволяют проводить подавляющее боль-
шинство операций под наркозом. 

Благодаря внедрению лучших методик 
российской оториноларингологии и новей-
шим разработкам передовых клиник Ев-
ропы, проводятся следующие операции на 
ЛОР-органах: все виды санирующих слухо-
сохраняющих операций; реконструктивные 
слухоулучшающие операции; весь спектр 
микрохирургических операций на горта-
ни и лечение функциональных нарушений 
голоса; хронического гиперпластического 
и отечно-полипозного ларингита; микро-
хирургические вмешательства при добро-
качественных образованиях гортани; рино-
септопластика; современные хирургические 
способы лечения полипов полости носа и 
околоносовых пазух с использованием эн-
доскопической техники; аденотомия; эндо-
скопические (микроскопические) хирурги-
ческие эндоназальные и экстраназальные 
вмешательства на околоносовых пазухах и 
многие другие. 

Оториноларингологическое отделение 
является базой по подготовке интернов, ор-
динаторов, медицинских сестер.  

Здравоохранение субъектов РФ

672038, Забайкальский край, г. Чита, ул. Коханского, д. 7

Тел.: (3022) 31-43-24 • E-mail: priem@kkb.chita.ru • Сайт: http://www.kkb.chita.ru

Забайкальский край

С вою историю учрежде-
ние начало в 1894 году 

как городская лечебница 
на 10 мест. В 1910 году она 
расширилась до 110  коек. 
В  1960  году больница рас-
полагала 160 специализи-
рованными койками для 
лечения пациентов всех 
профилей, включая хирур-
гию, травматологию, уроло-
гию. 

В 1970 году на базе Город-
ской клинической больницы 
№ 1 создан межобластной 
ожоговый центр, в 1973 году – областной ток-
сикологический центр, в 1975  году в состав 
больницы вошел городской травматологиче-
ский пункт. В 1986 году, по завершению стро-
ительства 5-этажного корпуса, количество 
коек составило 600 (362  – хирургического и 
238  – терапевтического профиля). Из всего 
коечного фонда больницы 30 коек относятся 
к реанимационным, в составе отделения ане-
стезиологии и реанимации. Функционирует 
подразделение гравитационной хирургии 
крови. 

В настоящее время ГУЗ «ГКБ № 1» – круп-
ная многопрофильная медицинская органи-

зация города Читы, обеспе-
чивающая в полном объеме 
население экстренной, пла-
новой и консультативной 
первичной медико-сани-
тарной (в том числе специа-
лизированной), высокотех-
нологичной медицинской 
помощью в амбулаторных и 
стационарных условиях. 

На начало 2016 года в 
штате больницы насчиты-
вается 890 сотрудников, 
в том числе 196 врачей и 
297  медицинских работни-

ков со средним медицинским образованием. 
Среди специалистов 6 кандидатов медицин-
ских наук, 3 заслуженных врача Российской 
Федерации. Имеют ведомственные награды, 
награды Читинской области и Забайкаль-
ского края 48 врачей. 

В процессе оказания медицинской помо-
щи пациентам принимают участие 40 моло-
дых специалистов (2013 год – 28, 2014 год – 
19). Привлечению в Городскую клиническую 
больницу № 1 молодых специалистов спо-
собствует размещение на базе учреждения 
кафедр факультетской терапии и хирургии, 
травматологии и ортопедии, анестезиологии 

и реаниматологии Читинской государствен-
ной медицинской академии, работа специа-
листов Читинского медицинского колледжа. 

В структуру ГУЗ «ГКБ № 1» входят специ-
ализированные отделения: 
•	 первичное сосудистое, 
•	 хирургическое, 
•	 гнойной хирургии, 
•	 урологическое, 
•	 травматологическое, 
•	 офтальмологическое, 
•	 оториноларингологическое, 
•	 терапевтическое, 
•	 кардиологическое, 
•	 неврологическое. 

Кроме того, на базе учреждения эффек-
тивно оказывают помощь краевые центры: 
•	 ожоговый, 
•	 токсикологический, 
•	 антирабической помощи, 
•	 травматологический пункт, 
•	 городской центр эндохирургии. 

Параклиническую службу больницы 
представляют отделения: рентгенологи-
ческое (включая кабинет компьютерной 
томографии); эндоскопическое; физиоте-
рапевтическое; ультразвуковой диагности-
ки; функциональной диагностики; гипер-
барической оксигенации; гравитационной 
хирургии крови; клинико-диагностическая 
лаборатория (включая иммунологический и 
цитологический отделы). 

Больница оснащена современным меди-
цинским оборудованием (компьютерные то-
мографы, эндоскопические и лапароскопи-
ческие стойки, УЗИ-аппараты экспертного 
класса, офтальмологическое оборудование: 
оптический когерентный томограф, аргоно-
вый лазер, фоторегистраторы).

Для повышения качества и эффективно-
сти работы учреждения большое внимание 
уделяется информированию пациентов, 
в том числе на официальном сайте в сети 
Интернет о правах при получении меди-
цинской помощи, используемых методах 
лечения, лекарственных препаратах и меди-
цинских изделиях, порядке, объеме и усло-
виях оказания бесплатной медицинской по-
мощи и платных медицинских услуг, режиме 
работы специалистов и профессиональной 
подготовке персонала больницы.

Спектр возможностей
В рамках реализации задач по увеличе-

нию доступности высокотехнологичной 
медицинской помощи Городской клиниче-
ской больницей № 1 расширяется перечень 
услуг. В 2015 году данный вид медицинской 
помощи оказывался по профилям травмато-
логия и ортопедия, нейрохирургия и хирур-
гия (комбустиология). Всего за прошедший 
год в отделении травматологии выполнено 
160  операций по выделенным квотам на 

Опыт и новые технологии
Городская клиническая больница № 1 города Читы Забайкальского края – 
старейшее лечебно-профилактическое учреждение, которое перешагнуло 
свой 120-летний юбилей. В работе организации применяются самые сов-
ременные медицинские и информационные технологии 

Главный врач ГУЗ «Городская клиническая больница № 1»  
Иван Шовдра 

ожоговый центр, в 1973 году – областной ток ков со средним медицинским образованием. 
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 общую сумму 19,9 млн рублей, из них: 60  – 
по эндопротезированию тазобедренного су-
става, 15 реконструктивных операций на по-
звоночнике, 2 артродеза крупных суставов, 
15 остеотомий костей стоп, 68 пластик ПКС, 
коррегирующие остеотомии конечностей, 
комбинированный остеосинтез. В рамках 
федеральных квот пролечено 6 пациентов 
по хирургии (комбустиологии).

В августе 2015 года получена лицензия на 
оказание высокотехнологичной медицин-
ской помощи по профилям: 
•	 оториноларингология (за исключением 

кохлеарной имплантации), 
•	 офтальмология, 
•	 ревматология, 
•	 урология, 
•	 хирургия (абдоминальная), 
•	 эндокринология. 

На протяжении последних лет продол-
жается работа по внедрению новых меди-
цинских технологий, малоинвазивных вме-
шательств при лечении желчнокаменной 
болезни, пластике пищеводных грыж диаф-
рагмы, паховых грыж. В отделении урологии 
выполняются трансуретральные операции 
при аденоме предстательной железы и опу-
холях мочевого пузыря, уретротомия хо-
лодным ножом, чрескожная нефростомия 
под контролем С-дуги, ретроперитонеоско-
пическое иссечение кист почек. Успешно 
применяются программированные релапа-
ротомии при лечении перитонитов, ком-
бинированная терапия при гнойно-септи-
ческих процессах, установка имплантов из 
металла с памятью формы при наложении 
анастомозов. 

В оториноларингологическом отделении 
внедрен метод пластики дефектов лицево-
го скелета пластинами из никелид-титана. 
В отделении травматологии расширяется пе-
речень эндоскопических операций на круп-
ных суставах, увеличивается число малоин-
вазивных операций на длинных трубчатых 
костях, позвоночнике, что позволяет сокра-
щать сроки лечения пациентов в стационаре 
и улучшать процесс реабилитации. 

Финансовая составляющая
Медицинская помощь пациентам ока-

зывается в соответствии с Порядками ока-
зания медицинской помощи, утвержден-
ными Минздравом России, клиническими 
рекомендациями и протоколами ведения 
больных.

Бесплатное оказание медицинской по-
мощи осуществляется на основании Терри-
ториальной программы государственных 
гарантий оказания гражданам бесплатной 
медицинской помощи на территории Забай-
кальского края. Оплата стационарной ме-
дицинской помощи за законченный случай 
лечения заболевания, включенного в соот-

ветствующую группу идентичных по ресур-
соемкости и затратности заболеваний – КСГ, 
направлена на достижение более полного 
учета затрат на лечение различных групп 
заболеваний и оптимизацию средних сро-
ков лечения (2015 год – 10,0; 2014 год – 10,7; 
2013 год – 11,1). 

К преимуществам системы определения 
фиксированной суммы в расчете на случай 
госпитализации, размер которой зависит 
от диагноза, категории пациента, относит-
ся в первую очередь исключение оказания 
медицинских услуг без необходимости для 
пациента, дублирования дополнительных 
методов обследования и лабораторных ис-
следований, повышение доли сложных слу-
чаев лечения в структуре оказания медицин-
ской помощи. 

В Городской клинической больнице № 1 
оказываются платные услуги на основании 
разработанного Положения и утвержденно-
го прейскуранта цен. Доля средств от прино-
сящей доход деятельности на протяжении 
последних лет составляет порядка 3,0%, рас-
ходование осуществляется согласно плану 
финансово-хозяйственной деятельности 
больницы.

Контроль качества 
и безопасности
В соответствии со статьей 90 Федерально-

го закона РФ от 21 ноября 2011 года № 323-
ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан 
в Российской Федерации» в больнице осу-
ществляется внутренний контроль качества 
и безопасности медицинской деятельности. 
В соответствии с Порядком, утвержденным 
главным врачом, внутренний контроль осу-
ществляется на 4 уровнях: 1  – заведующий 
отделением, 2 – заместители главного врача, 
3  – врачебная комиссия, 4  – отдел оценки 
контроля качества медицинской помощи с 
учетом самоконтроля врача. 

Объектами внутреннего контроля явля-
ются все стороны деятельности больницы: 
от показателей работы отделений, соблю-
дения требований безопасности медицин-
ских изделий, обеспечения санитарно-эпи-
демиологического режима до соблюдения 
медицинскими работниками ограничений, 
применяемых к ним при осуществлении 
профессиональной деятельности, функци-
онирования службы охраны труда, техники 
безопасности и пожарной безопасности. 

Ближайшие перспективы
Следующим этапом развития ГУЗ «ГКБ 

№1» станет ввод в эксплуатацию нового кор-
пуса кардиологического и ожогового центра 
больницы. Пациенты в полной мере смогут 
оценить возможности современной меди-
цины, существенно улучшатся условия пре-
бывания, медицинская помощь по профилю 
хирургия и комбустиология для жителей 
края будет оказываться на более высоком 
уровне. Специалисты готовы работать в со-
ответствии с федеральными стандартами. 

Продолжается работа по дальнейшему 
совершенствованию медицинской помощи 
пациентам с сосудистыми заболеваниями в 
рамках первичного сосудистого отделения, 
оптимизации коечного фонда путем пере-
профилирования имеющихся коек. Также 
необходимо продолжить расширение ис-
пользования информационных технологий 
в процессе организации оказания медицин-
ской помощи населению.

Городская клиническая больница № 1 
постоянно находится в поступательном по-
зитивном движении вперед, соответствуя 
требованиям времени, имея свое лицо, со-
храняя лучшие традиции. Главная цель все-
го, что мы делаем и к чему стремимся,  – 
обеспечение населения Забайкальского края 
доступной и качественной медицинской по-
мощью.

Здравоохранение субъектов РФ

ГУЗ «Городская клиническая больница № 1» г. Читы

672010, Забайкальский край, г. Чита, ул. Ленина, д. 8

Тел.: (3022) 41-11-20 • E-mail: gb1-chita@mail.ru • Сайт: gkb.med75.ru
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В олею судьбы из быв-
шего детского приюта, 

открытого в 1913 году, рас-
полагающегося на окраине 
Читы, возродилось круп-
нейшее детское лечебное 
учреждение. Свой жизнен-
ный путь Областная дет-
ская клиническая больница 
(ОДКБ) начала в 1983 году. 
В связи со строительством и 
вводом в действие Област-
ной клинической больни-
цы на 1000 коек произошло 
разделение на ОКБ (глав-
ный врач Яковлев В.К.) и ОДКБ (главный 
врач Хворов А.И.). 

Сегодня больница стала оплотом дет-
ского здравоохранения Забайкалья и одним 
из крупнейших многопрофильных, специ-
ализированных учреждений России. КДКБ 
располагает современными лечебно-диаг-
ностическими технологиями, что позволяет 
обеспечить детское население Забайкаль-
ского края доступной специализированной 
медицинской помощью, в том числе высоко-
технологичной по профилю в соответствии 
с программой государственных гарантий. 
ГУЗ КДКБ имеет лицензию на осуществле-
ние медицинской деятельности от 18 ноября 
2015 года № ЛО-75-01-001047.

Персонал Краевой детской клинической 
больницы насчитывает 1535 человек, из ко-
торых 292 врача и 656 медицинских сестер. 
Более половины врачей и медицинских се-
стер имеют квалификационную категорию, 
у каждого 4-го врача высшая квалификаци-
онная категория. В штате лечебного учреж-
дения трудятся 6 кандидатов медицинских 
наук, 2 заслуженных врача РФ, 3 отличника 
здравоохранения и 26 заслуженных работ-
ников Забайкальского края. Медицинское 
руководство больницы представлено спе-
циалистами, имеющими высшую специаль-

ную подготовку и солидный 
стаж работы в области кли-
нической и организацион-
ной деятельности.

С 2014 года учреждение 
включено в перечень ме-
дицинских учреждений, 
оказывающих высокотех-
нологичную медицинскую 
помощь за счет средств обя-
зательного медицинского 
страхования. 

Высокотехнологичные 
виды медицинской помо-
щи выполняются по сле-

дующим профилям: оториноларингология, 
педиатрия, офтальмология, неонатология, 
нейрохирургия, травматология и ортопедия, 
детская урология-андрология, челюстно-ли-
цевая хирургия, детская хирургия.

В структуру учреждения входит стаци-
онар на 731 койку, где ежегодно получают 
лечение до 19 тысяч пациентов более чем по 
20 профилям, и поликлиническое отделение 
на 250 посещений в смену. 

В поликлиническом отделении с апреля 
2004 года начал работу краевой реабили-
тационный центр (КПЭЦ). В задачи КПЭЦ 
входят создание регистра больных, разра-
ботка и внедрение единой стратегии лече-
ния эпилепсии, стандартных карт больных 
эпилепсией, подготовка методических реко-
мендаций для неврологов, педиатров, нео-
натологов. Возглавляет Краевой противоэ-
пилептический центр на функциональной 
основе к.м.н., врач-невролог высшей катего-
рии Г.А. Гольтваница.

Все детские койки специализированные: 
из них 421 педиатрического и 286 хирур-
гического профиля, 24 реанимационно-
анестезиологических. Более 50% коечного 
фонда работает в режиме круглосуточного 
оказания скорой и неотложной медицин-
ской помощи. В больнице функционируют 

9 операционных, которые оснащены совре-
менным оборудованием, в том числе для эн-
довидеохирургии.

В рамках реализации национального 
проекта «Здоровье», Программы модерни-
зации здравоохранения Забайкальского 
края, программы «Безопасность дорожного 
движения в Забайкальском крае» закуплена 
высокотехнологичная медицинская техника 
во все клинические и параклинические от-
деления – компьютерный томограф, ультра-
звуковые сканеры нового поколения, эндо-
скопическое, лабораторное оборудование, 
аппараты высокочастотной ИВЛ. Больница 
оснащена оборудованием для выявления и 
лечения ретинопатий недоношенных: ком-
байн лазерный офтальмологический, широ-
коканальная цифровая педиатрическая ре-
тинальная камера, оптический когерентный 
томограф.

Клинические отделения работают с мак-
симальной нагрузкой, так как всегда в боль-
нице находятся самые тяжелые больные, 
требующие сложных, дорогостоящих обсле-
дований. С каждым годом возрастает число 
недоношенных детей (до 50%). Выхажива-
ние новорожденных требует специально 
обученных для работы врачей – реанимато-
логов-неонатологов и медицинских сестер.

В настоящее время число новорожден-
ных с пороками развития, требующими хи-
рургической коррекции в первые часы или 
дни после рождения, колеблется в пределах 
30–35 пациентов в год, увеличивается число 
пациентов с множественными пороками 
развития. В структуре пороков основное 
место занимают пороки развития ЖКТ. За 
время работы ОРИТН удалось снизить по-
слеоперационную летальность при ВПР до 
9,3% в 2015 году. Среди хирургических забо-
леваний периода новорожденности основ-
ное место занимает некротизирующий га-
строэнтероколит. До 40% новорожденных с 
некротизирующим энтероколитом являют-
ся глубоко недоношенными с низкой мас-
сой тела при рождении. Надо отметить, что 
именно эти пациенты являются очень слож-
ными в выхаживании. Значительные успехи 
в лечении некротизирующего энтероколи-
та достигнуты путем применения тактики 
многоэтапного хирургического лечения, 
включая запрограммированные релапаро-
томии. Отмечается значительное снижение 
смертности от некротизирующего энтероко-
лита со 100% в 1993 году до 30% в последние 
три года. 

Высокотехнологичная медицинская по-
мощь оказывается новорожденным детям 
с пороками развития центральной нервной 
системы, органов ЖКТ, бронхолегочной 
системы, диафрагмы, мочевыделительной 
системы, аноректальной области. Опери-
руются дети с эмбриональными опухолями 

Комплексная система 
медицинской помощи 
Краевая детская клиническая больница – многопрофильное, специализи-
рованное лечебно-профилактическое учреждение, оказывающее помощь 
детям всех возрастов, проживающим на территории Забайкальского края, 
осуществляет круглосуточное оказание неотложной и реанимационной 
помощи детям, обеспечивает консультативную и выездную помощь кон-
тингентам по линии санитарной авиации, выполняет организационно-ме-
тодическую помощь районным органам здравоохранения, является науч-
но-методическим центром и базой для подготовки врачей и медсестер

Главный врач ГУЗ «Краевая детская клиническая больница», организатор 
здравоохранения высшей квалификационной категории, заслуженный 
работник здравоохранения Читинской области  
Владимир Комаров 

ный врач Яковлев В.К.) и ОДКБ (главный дующим профилям: оториноларингология, 

Забайкальский край

(тератома, нейробластома). Кроме этого, 
детям первого месяца жизни успешно вы-
полняются оперативные вмешательства 
по поводу гемодинамически значимого 
артериального протока, в том числе ново-
рожденным с экстремально низкой массой 
тела, масса при рождении 900 грамм и ниже. 
Хорошие результаты достигнуты у детей с 
гастрошизисом даже с выраженной висце-
ро-абдоминальной диспропорцией после 
этапного хирургического лечения.

Внедрены методики, в частности ла-
пароскопические и торакоскопические 
вмешательства при пороках развития и за-
болеваниях органов грудной клетки (диаф-
рагмальные грыжи, кисты, опухоли грудной 
клетки и брюшной полости). Это также опе-
ративное лечение новорожденных с нейро-
хирургической патологией: окклюзионные 
гидроцефалии на фоне внутрижелудочко-
вых кровоизлияний, спинномозговые гры-
жи, внутренние гематомы. 

В целом лечение пациентов, перенесших 
хирургические вмешательства в периоде 
новорожденности, является трудоемким и 
длительным процессом, растягивающимся 
на многие месяцы, а иногда и годы. Дости-
жение оптимального результата у этих детей 
является следствием тесного сотрудничества 
с врачами-неонатологами, реаниматологами, 
педиатрами отделения раннего возраста. 

С большой интенсивностью работает 
отделение реанимации и интенсивной тера-
пии новорожденных и недоношенных детей, 
сюда из районов края выездной реанимаци-
онной неонатальной бригадой доставляется 
до 40% детей.

Отделение реанимации 
и интенсивной терапии 
новорожденных и недоношенных 
детей
Отделению реанимации интенсивной те-

рапии для новорожденных и недоношенных 
детей в этом году исполняется 22 года. Сюда 
поступают новорожденные из медицинских 
организаций акушерских профилей города 
и районов края для дальнейшего лечения и 
выхаживания. Возглавляет отделение врач – 
анестезиолог-реаниматолог Татьяна Влади-
мировна Помулева.

Кадровый состав  – высококвалифи-
цированные специалисты: неонатологи, 
реаниматологи-анестезиологи, невролог, 
хирург. Опытные и внимательные меди-
цинские сестры.

Строительство отделения и техническую 
комплектацию оборудования осуществила 
фирма «Сервисинструмент» при участии в 
монтаже помещений израильской фирмы 
«Зильберман». В оформлении реанима-
ционного зала использованы уникальные 
технологии, что обеспечивает антибактери-

альный и дезинфицирующий эффект. До-
рогостоящее оборудование, мониторинг 
жизненно важных функций, проведение 
искусственной вентиляции легких, системы 
для выхаживания новорожденных, особен-
но недоношенных детей, обеспечили кол-
лективу возможность проводить оказание 
специализированной медицинской помощи 
на современном уровне, отвечающем высо-
ким требованиям стандартов.

Наряду с этим создана система оказания 
реанимационной помощи новорожденным 
в пределах Забайкальского края, что позво-
ляет отслеживать каждого новорожденного, 
находящегося в критическом состоянии, ди-
станционно, при необходимости оказывать 
консультативную помощь на месте с после-
дующей транспортировкой в отделение.

Обеспечение безопасной транспортиров-
ки детей на ИВЛ организует подстанция дет-
ской санитарной авиации с привлечением 
авиатранспорта. Благодаря наличию в отде-
лении ультразвукового оборудования экс-
пертного класса, передвижной рентгенов-
ской установки, собственной лаборатории 
с применением микрометодик оперативно 
проводится комплекс обследований для 
уточнения диагноза и назначения соответ-
ствующего лечения.

Оказание специализированной помо-
щи включает в себя консультацию спе-
циалистов (хирург, нейрохирург, окулист, 
невролог, эпилептолог, клинический фар-
маколог и т.д.), что обеспечивает инди-
видуальный подход в лечении больного. 
Отделение оказывает помощь новорожден-
ным, имеющим хирургическую патологию, 
проводит предоперационную подготовку, 
выхаживание в послеоперационный период. 

Показатели выживаемости как в сложной 
для лечения хирургической группе больных, 
так и в соматической группе находятся на 
уровне ведущих клиник страны. 
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Нейрохирургическое отделение
Нейрохирургическое отделение в соста-

ве Краевой детской клинической больницы 
открыто в 1986 году. В настоящий момент 
отделение развернуто на 35 коек. Руководит 
отделением врач-нейрохирург высшей кате-
гории Николай Витальевич Бессонов.

Специализированная нейрохирурги-
ческая помощь оказывается детям г. Читы 
и Забайкальского края в поликлинике и 
стационаре, а также осуществляется кон-
сультативная помощь по линии санитарной 
авиации. 

Отделение оснащено современным ди-
агностическим и лечебным оборудовани-
ем. Врачи отделения постоянно повышают 
квалификацию в ведущих российских кли-
никах, что позволяет оказывать нейрохи-
рургическую помощь в полном объеме и на 
высоком профессиональном уровне детям 
всех возрастных групп. 

В отделении проводится лечение детей с 
различной патологией, в том числе:
•	 опухоли головного и спинного мозга;
•	 врожденные пороки развития ЦНС;
•	 нейротравма и ее последствия;
•	 патология периферической нервной сис-

темы.
При коррекции врожденной и прио-

бретенной гидроцефалии применяются 
высокотехнологичные оперативные вмеша-
тельства, как ликворошунтирующие опера-
ции, так и эндоскопические вмешательства. 
В  отделении освоены методы коррекции 
патологии краниовертебрального перехо-
да. У детей с последствиями черепно-моз-
говой травмы пластика дефектов костей 
черепа проводится преимущественно ау-

токостью. При оперативных вмешательст-
вах по поводу врожденного краниостеноза 
применяются ресурсоемкие, биодеградиру-
емые импланты. 

Проводятся оперативные вмешательст-
ва при различных пороках спинного мозга 
и позвоночника (спинномозговая грыжа, 
липома, диастематомиелия и др.), хирурги-
ческое лечение при опухолях головного и 
спинного мозга. 

Накоплен большой опыт лечения детей с 
низкой и экстремально низкой массой тела 
при постгеморрагической гидроцефалии. 
Применяются различные методы наружно-
го дренирования, эндоскопические вмеша-
тельства. 

Детское офтальмологическое 
отделение 
Отделение развернуто на 50 коек, из них 

20 микрохирургических. Заведующий отде-
лением Вадим Владимирович Комаров. За 
год здесь получают лечение около 2000  де-
тей, проводится около 1000 различных опе-
раций. Врачи проходят специализацию на 
базах федеральных клиник Москвы, Калу-
ги, Новосибирска, Красноярска, Иркутска, 
что позволяет выполнять высокотехноло-
гичные операции при врожденных и при-
обретенных заболеваниях органа зрения. В 
работу отделения внедрены новые техноло-
гии:
•	 имплантация торических интраокуляр-

ных линз российского и импортного про-
изводства при наличии катаракты и астиг-
матизма;

•	 комплексное лечение врожденной гла-
укомы (гипотензивная терапия + хи-
рургическое лечение: Nd:YAG-лазерная 
иридотомия (ЛИЭ), имплантация анти-
глаукоматозных дренажей, хирургическое 
вмешательство на структурах угла перед-
ней камеры);

•	 оперативное лечение катаракты методом 
факоаспирации хрусталиковых масс через 
разрез 2,2 мм;

•	 панретинальная лазеркоагуляция сетчат-
ки при ROP, периферических дистрофий 
сетчатки на мультиволновой лазерной 
установке VISULAS Trion VITE фирмы 
Carl Zeiss, Германия, с использованием раз-
личных длин волны.
Кроме того, осуществляется комплекс-

ное исправление косоглазия с применением 
плепто-ортоптического лечения и различ-
ных видов хирургических вмешательств на 
прямых и косых мышцах глаза, устранение 
врожденного опущения верхнего века с ис-
пользованием новейших методик, позволя-
ющих добиться максимального косметиче-
ского эффекта у детей с данной патологией, 
исправление заворота, выворота век. При 
заболеваниях слезных органов проводится 

зондирование слезно-носового канала, эну-
клеация глазного яблока с подсадкой алло-
трансплантата для создания опорно-двига-
тельной культи.

В отделении проводятся операции 
при доброкачественных опухолях век, 
конъюнктивы, роговицы, орбиты. Осу-
ществляется хирургическое лечение про-
грессирующей близорукости с целью про-
филактики развития и прогрессирования 
периферических хориоретинальных ди-
строфий. Оказывается экстренная хирур-
гическая помощь при травмах глазного 
яблока и придаточного аппарата глаза, при 
необходимости проводится интравитре-
альное введение антибактериальных пре-
паратов, консервативная специализиро-
ванная медицинская помощь при острых и 
хронических заболеваниях глаза и прида-
точного аппарата.

При лечении нарушений рефракции при-
меняются новые методики с использованием 
различных видов компьютерных программ, 
физиотерапевтических процедур, ЛФК.

Внедрены новые эффективные методы 
обследования:
•	 Обследование детей разной возрастной 

группы на оптическом когерентном томо-
графе  – ОКТ (RS-3000 RetinaScan NIDEK 
CO., LTD, Япония), позволяющее неинва-
зивным способом оценить структурные 
изменения сетчатки и диска зрительного 
нерва при различных патологических со-
стояниях, благодаря комплексному анали-
зу отражений низкокогерентного излуче-
ния от исследуемых тканей. 

•	 Обследование детей на цифровой ре-
тинальной педиатрической системе 
RetCam-3 Shuttle (Clarity Medical Systems, 
США), благодаря которой осуществляется 
мгновенная визуализация сетчатки и угла 
передней камеры в режиме реального вре-
мени.

•	 Осмотр недоношенных детей с помощью 
бесконтактного налобного бинокулярного 
офтальмоскопа «скепенс» Omega 500 фир-
мы HEINE, Германия.

•	 Осмотр глазного дна бесконтактными 
линзами.

•	 Осмотр детей линзой Гольдмана.
•	 Бесконтактная оптическая биометрия гла-

за на аппарате LENSTAR LS 900.
На базе отделения проводится обучение 

студентов Читинской государственной ме-
дицинской академии, клинических орди-
наторов, интернов и районных окулистов. 
Врачи поддерживают тесную связь с кафе-
дрой глазных болезней, проводя совместные 
обходы и консультации сложных больных.

Подводя итоги
У коллектива Краевой детской клиниче-

ской больницы большие планы, связанные 

с открытием новых подразделений, внедре-
нием прогрессивных методик оперативных 
вмешательств с использованием современ-
ного медицинского оборудования. 

Высокие результаты работы учрежде-
ния  – выполнение в полном объеме госу-
дарственного задания по оказанию меди-
цинской помощи по основным показателям 
работы (занятость койки, средние сроки ле-
чения, летальность на уровне показатель-
ной ФГБУ РДКБ г. Москвы) – обусловлены 
высокой квалификацией и богатым опытом 
команды врачей, а также предельно четко 
слаженной работой всего персонала учреж-
дения.

В работе организации применяют-
ся самые современные информационные 
технологии. Для удобства пациентов в ра-
боте широко используется возможность 
электронной записи к врачу онлайн через 
сеть Интернет, в том числе записаться к вра-
чу можно и при помощи сервиса «Электрон-
ная регистратура».

Для повышения практических знаний и 
навыков специалистов используются воз-
можности симуляционных центров.

Эффективное использование материаль-
но-технических, а также интеллектуальных 
ресурсов, повышение уровня доступности и 
качества оказания медицинской помощи на-
селению являются основными ориентирами 
в работе учреждения.

В планах учреждения повысить доступ-
ность использования высокотехнологичных 
лечебно-диагностических методов при ока-
зании медицинской помощи детям и про-
должить работу по телемедицинским техно-
логиям с федеральными клиниками.

Забайкальский край

672027, Забайкальский край, г. Чита, ул. Новобульварная, д. 20 

Тел.: (3022) 32-57-84 

E-mail: adm@kdkb75.ru • Сайт: http://kdkb.med75.ru
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Б лагодаря слиянию 
Краевой психиатриче-

ской больницы и Краевого 
психоневрологического ди-
спансера в июле 2014 года, 
улучшению материально-
технической базы были 
открыты принципиально 
новые отделения оказания 
внебольничной помощи, 
внедрены в практическую 
работу современные подхо-
ды оказания психиатриче-
ской помощи. 

Согласно Порядку оказа-
ния медицинской помощи можно выделить 
основные принципы и направления:
•	 Деинституционализация, основная идея 

которой заключается не столько в умень-
шении числа госпитализируемых в пси-
хиатрический стационар и в сокращении 
длительности их пребывания в стацио-
наре, а сколько в изменении содержания 
и качества осуществляемой терапевтиче-
ской работы.

•	 Перенос акцента оказания помощи лицам 
с психическими расстройствами со стаци-
онарного звена на внебольничные формы.

•	 Оптимизация кадрового ресурса, штатно-
го расписания.

Рекомендуемое штат-
ное расписание в Поряд-
ке оказания медицинской 
помощи при психических 
расстройствах было адап-
тировано и оптимизирова-

но в соответствии с особенностями учреж-
дения, другими регламентирующими 
актами. Однако хотелось бы отметить, что 
в каждом подразделении учреждения со-
хранен полипрофессиональный принцип, 
предусмотрены ставки медицинского пси-
холога, специалистов социальной службы в 
каждом отделении, в части подразделений 
имеются еще, помимо указанных специа-
листов, ставки врача-психотерапевта, трудо-
вых инструкторов (художники, музыканты, 
инструктор швейного цеха). 

Вместе с увеличением количества работа-
ющих в учреждении специалистов полипро-
фессиональной бригады изменилось и каче-

ство оказания помощи. За счет улучшения 
материально-технической базы, открытия 
новой больницы на КСК появилась возмож-
ность регулярного проведения собраний 
бригады специалистов, комплексных ре-
абилитационных, трудовых, досуговых 
мероприятий среди пациентов учреждения, 
благодаря выделению для этого отдельных 
уютных, функциональных помещений. 
С  момента начала проведения регулярных 
углубленных собраний бригады постепенно 
мультидисциплинарный подход в оказании 
помощи пациентам усовершенствовался в 
междисциплинарный принцип. 

Главное отличие этих принципов в том, 
что при мультидисциплинарном подходе в 
составе полипрофессиональной бригады у 
каждого специалиста имеются свои задачи, 
цели и методы оказания помощи, а при меж-
дисциплинарном  – у каждого специалиста 
свои методы, возможности, а цели и задачи 
у них единые. 

Отделение первого 
психотического эпизода

Заведующий отделением первого 
психотического эпизода  
Александр Озорнин 

«По новым научным данным, если 
приложить максимум усилий, можно че-
ловека вернуть в общество, уменьшить 
социальные потери, он будет жить в 
семье, работать. Поэтому мы лечим не 
только медикаментами самого послед-
него поколения, но и интенсивно исполь-
зуем психосоциальные методики – ра-
боту с психологом, психотерапевтом, 
социальным работником. Пациентов 
здесь обучают жить самостоятельно. 
К тому же для нашего отделения важно 
научить родственников жить с психи-
чески больным человеком, потому что 
многих наших подопечных их близкие 
люди считают какими-то изгоями».

Отделение рассчитано на 25 круглосуточ-
ных и 5 коек дневного пребывания. Предназ-
начено для оказания психиатрической помо-

Психиатрическая помощь 
нового уровня
С открытием в мае 2013 года первой очереди новой, построенной по спе-
циализированному современному проекту, психиатрической больницы 
удалось добиться значительного сдвига в развитии как учреждения в част-
ности, так и психиатрической службы Забайкальского края в целом

Главный врач ГКУЗ «Краевая клиническая психиатрическая больница 
имени В.Х. Кандинского», главный внештатный психиатр Министерства 
здравоохранения Забайкальского края, доктор медицинских наук  
Ольга Ступина 

но в соответствии с особенностями учреж

•	 Усиление междисципли-
нарного подхода (биопси-
хосоциальной модели) в 
оказании психиатриче-
ской помощи.

•	 Дифференциация отделе-
ний по профилю, контин-
генту пациентов, направ-
ленности. 

щи населению г. Читы и Забайкальского края 
трудоспособного возраста (с 15 до 55 лет) с 
первыми тремя психотическими эпизода-
ми (обострениями) в рамках шизофрении 
и заболеваний шизофренического спектра 
(F2х), аффективными расстройствами (F3х) 
при длительности заболевания не более 
5  лет. Курация пациентов осуществляется 
полипрофессиональной бригадой специа-
листов в составе: психиатр, психолог, психо-
терапевт, специалист по социальной работе. 
В отделении больные разделены по классам, 
группам, состояниям и диагнозам.

Психотерапевтическое отделение 

Заведующая психотерапевтическим 
отделением  
Нина Озорнина 

«В отделении наблюдаются люди 
с пограничными нервнопсихическими 
или невротическими расстройствами. 
Так сказать, заложники сложных жиз-
ненных ситуаций, страдающие от на-
рушения сна, депрессий. Помимо того, 
что здесь больные получают щадящее 
медикаментозное лечение, общаются со 
специалистами, они еще проходят так 
называемую терапию средой. Попадая 
сюда, пациенты в какой-то мере отды-
хают, расслабляются, как на курорте, 
восстанавливают своё нервно-эмоцио-
нальное состояние. С ними проводятся 
аутотренинги, занятия по арт-тера-
пии, лечебной физкультуре. Это своего 
рода другая психиатрия».

Предназначено для оказания психиатри-
ческой помощи пациентам, страдающим 
непсихотическими психическими расстрой-
ствами. Отделение имеет свободный вход, 
наиболее оптимальные и комфортные усло-
вия пребывания, состоит из 1- и 2-местных 
оборудованных современных палат, рассчи-
тано на 20 круглосуточных и 10 коек дневно-
го пребывания. 

В соответствии с поставленными задачами 
отделение выполняет следующие функции: 
лечебно-диагностическая помощь лицам с 

 непсихотическими расстройствами, расстрой-
ствами адаптации, психическими расстрой-
ствами в стадии ремиссии, нуждающимся в 
стационарной психотерапевтической помощи; 
психотерапия, в том числе в индивидуальной, 
семейной и групповой формах, в сочетании с 
фармакотерапией и другими видами лечения; 
привлечение семей пациентов к реализации 
индивидуальных лечебно-реабилитационных 
программ; бригадное оказание квалифициро-
ванной психиатрической и психотерапевтиче-
ской помощи: осуществление взаимодействия 
между пациентами, медицинскими и иными 
специалистами, осуществление психосоциаль-
ной терапии и медико-психосоциальной реа-
билитации пациентов; проведение психообра-
зовательных программ в целях повышения 
знаний и совершенствования навыков врачей, 
среднего медицинского и иного персонала.

Дневной стационар 
Подразделение рассчитано на 50 коек. 

Здесь имеются палаты с койками дневно-
го пребывания, помещение для групповой 
работы, детская игровая комната, простор-
ный уютный зал для пребывания пациентов, 
прочие функциональные помещения. 

Помимо основного предназначения от-
деления по оказанию психиатрической 
комплексной помощи совершеннолетним 
пациентам с психическими расстройствами, 
состояние которых не требует круглосуточ-
ного наблюдения, по личной инициативе 
главного внештатного детского психиатра 
Министерства здравоохранения Забайкаль-
ского края было создано подразделение, 
направленное на оказание помощи детям 
с расстройствами аутистического спектра 
(диагностика, лечение и коррекционно-реа-
билитационная работа). 

Благодаря углубленному изучению про-
блемы аутизма в Забайкальском крае, освеще-
нию данного вопроса в СМИ, на научно-пра-
ктических конференциях, в том числе среди 
врачей-педиатров первичного звена, доста-
точно быстро весь поток маленьких пациен-
тов был перенаправлен в наше учреждение. 

Кроме того, координация, отслеживание 
каждого пациента с РАС позволили сотруд-
никам дневного стационара и главному вне-
штатному детскому психиатру мотивировать 
родителей на их объединение в общественное 
движение родителей детей, страдающих рас-
стройствами аутистического спектра в Забай-
кальском крае, «Аистенок». В настоящее время 
движение объединяет около 70 человек. 

Внебольничное звено
Самые кардинальные изменения при 

внедрении Порядка оказания помощи прои-
зошли во внебольничном звене, так как дан-
ные отделения – инновационные для регио-
на и были организованы впервые. 

Основными задачами всех внебольнич-
ных отделений являются: активное лечение 
первичных пациентов; предотвращение ре-
цидивов у пациентов, лечившихся во вне-
больничных или больничных условиях ра-
нее; долечивание выписанных из больницы 
пациентов; призрение (присмотр, забота) 
психически больных.

В XX веке стационарзамещающие тех-
нологии психиатрической службы в Забай-
кальском крае, как и в стране в целом, раз-
вивались крайне медленными темпами и без 
качественного усовершенствования (койки 
дневного стационара использовались толь-
ко для проведения обследования и медика-
ментозной терапии). К сожалению, до сих 
пор существуют мифы о более фундамен-
тальном обследовании, лечении больного в 
круглосуточном стационаре, которые опре-
деляют позицию многих врачей, самих паци-
ентов и членов их семей. 

Мощное развитие междисциплинарно-
го подхода, внедрение современных реа-
билитационных методик на базе дневного 
стационара, телефона доверия, отделения 
интенсивного лечения, отделения медико-
психосоциальной помощи, кабинета АДН 
приводят к постепенному формированию 
качественно новых подразделений, предназ-
наченных как для обследования, экспертизы 
и лечения, так и для реабилитации, социаль-
но-психологической, психотерапевтической 
помощи людям, страдающим психическими 
нарушениями, в условиях, приближенных к 
их привычным. 

Отделение интенсивного 
оказания психиатрической 
помощи
Предназначено для оказания медицин-

ской помощи пациентам, нуждающимся 
в проведении активной терапии в связи с 
ухудшением психического состояния при 
отсутствии показаний к недобровольной го-
спитализации, и рассчитано на 75 коек.

Медицинскую помощь оказывает ква-
лифицированный персонал: заведующий 
отделением, два врача-ординатора, три ме-
дицинские сестры, старшая медицинская 
сестра, медицинский психолог, специалист 
по социальной работе, врач-психотерапевт.

Отделение выполняет следующие функ-
ции:
•	 оказание психиатрической помощи паци-

ентам, в том числе на дому, во время визита 
в отделение и в других случаях;

•	 проведение интенсивной фармакотерапии 
и медико-психосоциальной реабилитации 
пациентов в индивидуальной и групповой 
формах, в том числе по психообразова-
тельной методике;

•	 работа с пациентом и его семьей, семейная 
психосоциальная терапия;

Забайкальский край
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•	 освоение и внедрение в клиническую 
практику современных методов бригадно-
го ведения пациента в отделении;

•	 привлечение пациентов к активному уча-
стию в выполнении лечебно-реабилита-
ционных программ.
Сюда принимаются следующие категории 

больных.
Пациенты первого психотического эпи-

зода (25 коек):
•	 трудоспособного возраста (женщины 

15–55 лет, мужчины 15–60 лет) с сохран-
ным реабилитационным потенциалом, 
упорядоченным поведением, установкой 
на лечение;

•	 с расстройствами шизофренического 
спектра (F20–29), аффективными рас-
стройствами (F30–39);

•	 длительностью заболевания не более 5 лет 
и при наличии в анамнезе не более трех 
приступов обострения.
Пациенты с хроническим, неблагопри-

ятным течением расстройства (25 коек):
•	 трудоспособного возраста (женщины 

18–55 лет, мужчины 18–60 лет) с сохран-
ным реабилитационным потенциалом, 
упорядоченным поведением, установкой 
на лечение;

•	 с расстройствами шизофренического 
спектра (F20–29), аффективными рас-
стройствами (F30–39);

•	 при длительности заболевания более 5 лет;
•	 с частыми обострениями и госпитализа-

циями (2 и более в год);
•	 с длительными госпитализациями (6 и бо-

лее месяцев).
Пациенты гериатрического профиля 

(25 коек):
•	 женщины старше 55 лет, мужчины старше 

60 лет;
•	 с расстройствами, преимущественно ха-

рактерными для лиц пожилого возраста – 
органические, симптоматические психи-
ческие нарушения (F00–09).
При отделении создан «виртуальный уча-

сток» не по территориальному принципу, а 
по специфике контингента больных. Обслу-
живает участок пациентов первого психо-
тического эпизода, больных с хроническим 
течением заболевания, гериатрического 
профиля в г. Чите и частично в Читинской 
области. 

Для посещения больных на дому отделе-
ние обеспечивается автотранспортом еже-
дневно в две смены в соответствии с сущест-
вующей потребностью.

Работа с больными осуществляется в не-
сколько этапов. Первый и второй этапы в 
условиях дневного стационара и стационара 
на дому:
•	 первый этап активной психофармакотера-

пии с отдельными видами психосоциаль-
ного воздействия;

•	 второй этап активного психосоциаль-
ного лечения и психосоциальной реаби-
литации  – продолжается активная пси-
хофармакотерапия при значительном 
расширении объема и интенсивности пси-
хосоциальных вмешательств;

•	 третий этап поддерживающего лечения и 
реабилитации осуществляется на специ-
альном участке при отделении.
Вопрос о принятии пациента на лечение 

решается врачом-психиатром отделения и 
заведующим отделением. У больного берет-
ся письменное согласие на различные виды 
лечения в отделении в соответствии с суще-
ствующим законодательством.

Кабинет активного 
диспансерного наблюдения 
и проведения амбулаторного 
принудительного лечения
Кабинет АДН предназначен для осущест-

вления амбулаторного принудительного на-
блюдения и лечения у психиатра лиц, в отно-
шении которых вынесено определение суда 
о назначении данной меры медицинского 
характера в соответствии со статьей 100 УК 
РФ, а также лиц, находящихся на АДН в со-
ответствии с приказом МЗ РФ МВД РФ от 
30 апреля 1997 года № 133/269. 

Работа специалистов кабинета осуществ-
ляется в тесном взаимодействии с сотрудни-
ками органов внутренних дел, участковыми 
психиатрами районов региона, судебными 
приставами, судами Забайкальского края.

Основными задачами отделения являются: 
•	 проведение амбулаторного принудитель-

ного лечения;
•	 наблюдение за больными группы активно-

го диспансерного наблюдения;
•	 организация преемственности профи-

лактики ООД психически больных между 
стационарными и диспансерными подраз-
делениями ККПБ им. В.Х. Кандинского, 
психиатрическими кабинетами ЦРБ;

•	 организационно-методическая работа с 
психиатрами ЦРБ, ККПБ им В.Х. Кандин-
ского по вопросам профилактики ООД 
(подготовка приказов, планов, методиче-
ских рекомендаций, участие в конферен-
циях, врачебных разборах, сдача годовых 
отчетов, проведение анализа данного раз-
дела деятельности).

Отделение медико-
психосоциальной работы 
в амбулаторных условиях
Отделение оказывает помощь пациентам, 

страдающим психическими расстройствами, 
в амбулаторных условиях и рассчитано на 
50 мест.

Медико-психосоциальная работа в ам-
булаторных условиях предназначена для 
оказания активной психосоциальной, реа-

билитационной помощи больным в связи 
с наличием у них различных социальных, 
бытовых трудностей и проблем, решение ко-
торых невозможно осуществить пациенту 
самостоятельно в силу имеющихся психиче-
ских расстройств. 

Усилиями отделения совместно с орга-
низациями социальной защиты населения 
проводится медико-психосоциальная рабо-
та с пациентами и их семьями. Кроме того, 
осуществляется психосоциальная поддер-
жка в условиях обычного проживания (на 
дому) при улучшении состояния. 

При необходимости более активного 
психосоциального вмешательства лица, 
страдающие психическими расстройствами 
и утратившие социальные связи, направля-
ются в медико-реабилитационное отделение 
для формирования навыков самостоятель-
ного проживания. Они привлекаются к ак-
тивному участию в выполнении лечебно-ре-
абилитационных программ.

Благодаря работе отделения снижаются 
риски направлений пациентов для оказа-
ния круглосуточной стационарной помо-
щи, улучшается качество их жизни и жизни 
близких им людей. 

Помимо активного психосоциального 
воздействия, пациенты отделения получают 
лечебно-диагностическую помощь, прини-
мают поддерживающее медикаментозное 
лечение. 

Кризисная служба
Одним из принципов работы суицидоло-

гической (кризисной) службы является меж-
ведомственное взаимодействие. Отделение 
активно сотрудничает с лечебно-профилак-
тическими учреждениями Забайкальского 
края и города Читы (Токсикологический 
центр ГКБ № 1, ССМП, Краевой наркологи-
ческий диспансер, бюро СМЭ, Центры здо-
ровья, Центр медицинской профилактики). 
Также с учреждениями Министерства об-
разования Забайкальского края, Центрами 
социальной защиты Министерства труда и 
социальной защиты Забайкальского края, 
Центром занятости населения, службой 
спасения ГУ МЧС России по Забайкальско-
му краю, подразделениями УВД, УФСИН, 
ФССП и другими.

Телефон доверия работает анонимно в 
круглосуточном дежурном режиме, в две 
смены: дневная смена с 08:00 до 20:00 и ноч-
ная с 20:00 до 08:00. Помощь осуществляют 
психиатры, психотерапевты, медицинские 
психологи, имеющие специальную подго-
товку. Регулярно к работе привлекаются 
врачи-наркологи, детские психиатры и пси-
хотерапевты, сексологи, юристы и другие 
специалисты. 

Специалисты оказывают консультатив-
ную помощь, дают рекомендации по обраще-

Здравоохранение субъектов РФ

нию непосредственно в суицидологическую 
службу учреждения, кабинет медико-соци-
ально-психологической помощи, диспан-
серное отделение учреждения, к дежурному 
врачу, в психотерапевтическое отделение, 
центры семейного, психологического кон-
сультирования города и районов, юридиче-
скую консультацию или иные учреждения.

Благодаря кризисной службе учреждения 
освещаются вопросы ранней диагностики 
депрессий, пограничных расстройств, пред-
суицидального поведения, аддиктивных 
расстройств, пути выхода, способы лечения, 
алгоритм обращения за помощью и пр.

Реабилитационная работа 
В Краевой клинической психиатрической 

больнице имени В.Х. Кандинского эффек-
тивно осуществляется реабилитационная 
работа. 

Проводится групповая психокоррекция. 
Группы отличаются по целям, структуре, 
форме, но имеют общие принципы: форми-
рование конкретных социальных навыков, 
развитие когнитивных процессов и мотива-
ционно-потребностной сферы.

Выделяются специальные целевые груп-
пы  – модуль независимого проживания яв-
ляется закрытым, в нем находятся 6–8 чело-
век с одной нозологической формой и одним 
кругом пробелов в социально-бытовых зна-
ниях. Здесь проводятся специально разрабо-
танные психотренинги с сюжетно-ролевыми 
играми (на основе программ М.  Алиевой, 
К. Фоппеля и др.). 

В групповой психокоррекции использу-
ются арт-терапевтические методы (изотера-
пия, проективный рисунок, библиотерапия, 
музыкотерапия). Функционируют открытые 
группы по специально разработанным про-
граммам (на основе программ Копылова, 
Осипова и др.). 

Закрытой группой остается созданная арт-
терапевтическая студия «Вдохновение» для 
художественно одаренных пациентов. Работа 
в этой группе, помимо специалистов брига-
ды, проходит под руководством дипломиро-
ванного преподавателя рисования. Также в 
женском медико-реабилитационном отделе-
нии был создан хор «Сударушка», занятия в 
котором проходят под профессиональным 
руководством музыканта-баяниста. 

В отделении дневного стационара значи-
тельных успехов удалось добиться в реаби-
литации пациентов, благодаря интенсивной 
работе двух трудовых инструкторов, имею-
щих профессиональное образование: музы-
кального инструктора, работающего пре-
имущественно с детьми с расстройствами 
аутистического спектра, и инструктора-ху-
дожника, занимающегося с пациентами по 
различным направлениям изобразительно-
го искусства.

Продолжается развитие культуротера-
пии, в рамках которой осуществляется не 
только психосоциальная работа, направлен-
ная на появление мотивации к творческой 
деятельности, но и участие самих пациен-
тов в создании, организации и проведении 
разнообразных досугово-развлекательных, 
спортивных, творческих мероприятий.

Важное место в системе реабилитацион-
ных мероприятий отводится трудовой тера-
пии, для осуществления которой использу-
ются все имеющиеся материально-бытовые 
ресурсы учреждения. Так, на протяжении 
длительного времени в п. Береговой фун-
кционирует швейный цех, в котором не-
сколько пациенток под руководством тру-
дового инструктора изготавливают простые 
изделия одежды, белья, постели, учатся вос-
станавливать утратившие свой вид вещи. 
Второй трудовой инструктор обучает па-
циентов вязанию спицами, крючком, изго-
товлению мягких игрушек, прочих поделок. 
Кроме того, во всех филиалах учреждения 
по мере возможности привлекаются паци-
енты разного профиля к работам по облаго-
раживанию, озеленению, уходу за террито-
рией больницы. Функции остальных членов 
бригады в данной сфере трудовой терапии 
в большей степени относятся к психологи-
ческому сопровождению больных, повыше-
нию их мотивации, созданию благоприят-
ной психотерапевтической среды. 

Помимо имеющегося на базе новой боль-
ницы кабинета ЛФК, в котором проходят спе-
циализированные занятия под руководством 
врача, все пациенты по возможности участву-
ют в различных спортивных мероприятиях, 
соревнованиях, спартакиадах, для чего име-
ются волейбольные площадки, прогулочные 
дворики, разнообразный спортивный инвен-
тарь, тренажеры, теннисный стол и пр.

Не последнюю роль в междисциплинар-
ном подходе к оказанию помощи пациенту 
с психическими расстройствами занимает 
духовно-религиозная составляющая. Под 
руководством православного священника 
Алексея функционирует молельная комната. 
Еженедельно проводятся молебны, которые 
по желанию могут посещать все пациенты 
учреждения, их родственники, посетители и 
сотрудники учреждения. 

Продолжается активная работа в направ-
лении психопросвещения, взаимодействие 
со СМИ (интервью, статьи, ролики, выпуски 
новостей, программ, посвященных меди-
цине, здоровью). Ежегодно специалистами 
учреждения проводятся мероприятия в 
рамках проведения Всемирного дня психи-
ческого здоровья. Наиболее масштабные ме-
роприятия, такие как день открытых дверей 
в психиатрической больнице, включающий 
экскурсии и лекции для студентов педаго-
гического и медицинского вузов, медицин-

ского колледжа. Кроме того, студенты, об-
учающиеся по специальности «психология», 
регулярно посещают семинары, проводимые 
практикующими в учреждении медицински-
ми психологами, проходят практику на базе 
учреждения. С помощью информационных 
стендов, сайтов организаций постоянно рас-
пространяется и обновляется информация о 
телефоне доверия в образовательных, лечеб-
ных учреждениях города и края.

Дальнейшее развитие 
Несмотря на значительные положитель-

ные сдвиги, произошедшие за последнее 
время в ГКУЗ «ККПБ им В.Х. Кандинского», 
в психиатрической службе Забайкальского 
края остается еще множество нерешенных 
проблем и трудностей – большой удельный 
вес пациентов, находящихся на стационар-
ном лечении свыше года, высокий показатель 
совершения ООД, высокий уровень госпи-
тализации в целом, отсутствие приближен-
ности современной полипрофессиональной 
психиатрической помощи в районах края, 
сложность реализации мероприятий по тру-
доустройству больных, проживанию их в 
общежитиях, специально предназначенных 
домах, по открытию лечебно-трудовых ма-
стерских и их рентабельности, по вопросам 
оплаты труда пациентов и многие другие. 

Часть из указанных проблем будет реше-
на по мере развития и усовершенствования 
психиатрической помощи населению Забай-
кальского края, для чего Краевая клиниче-
ская психиатрическая больница будет при-
кладывать все усилия. Главное, что у нас есть 
сплоченный коллектив единомышленников. 
Случайные люди у нас не задерживаются, а 
те, кто работают,  верны своей профессии 
и заслуживают большого уважения. Пси-
хиатрия как наука не  стоит на  месте,  много 
молодых ученых изучают психическое здо-
ровье населения Забайкальского края,  вне-
дряя новые подходы в терапии и организа-
ции психиатрической помощи.  Развиваются 
новые подходы в организации психиатри-
ческой помощи больным с  первым психо-
тическим эпизодом, внебольничные формы 
оказания медицинской помощи.

Хотелось бы, чтобы при поддержке пра-
вительства Забайкальского края было за-
вершено и строительство второй очереди 
больницы на КСК, что даст новые возмож-
ности в развитии психиатрической службы 
региона.

Забайкальский край

672030, Забайкальский край, г. Чита, 

Окружной проезд, д. 3 

Тел.: (3022) 40-14-82

Факс: (3022) 40-14-81 

E-mail: glstupina@yandex.ru 
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ГУЗ «Клинический медицинский центр г. Читы» Забайкальский край

Е жедневно Клинический 
медицинский центр 

г. Читы принимает свыше 
7  тысяч пациентов. На вы-
соком профессиональном 
уровне медицинскую по-
мощь оказывают 430  вра-
чей, 144 из которых имеют 
высшую квалификацион-
ную категорию, и 553 меди-
цинские сестры, 153 из них с 
высшей квалификационной 
категорией. Государствен-
ными наградами удостоены 
3 человека, 85 человек отме-
чены ведомственными наградами. 

Главной задачей работы учреждения 
является качественное удовлетворение 
потребности населения городского окру-
га «город Чита», а также населения Забай-
кальского края в квалифицированной ме-
дицинской помощи, ее гарантированность 
и доступность, полное использование всех 
ресурсов и научного потенциала, направ-
ленных на улучшение здоровья населения.

Основной акцент в работе делается на 
усиление профилактической направлен-
ности, обеспечение взаимодействия и пре-
емственности на всех этапах лечения па-
циентов. Пристальное внимание уделяется 
ветеранам Великой Отечественной войны и 
труженикам тыла. Наши специалисты с глу-
боким уважением обследуют и консультиру-
ют эти категории граждан.

В составе центра работают кафедры ме-
дицинских образовательных учреждений, 
оказывающие медицинскую помощь, осу-
ществляющие подготовку, повышение ква-
лификации и переподготовку кадров. Кроме 
того, в их задачи входят разработка и внедре-
ние в практику новых медицинских техноло-
гий. А также оказываются услуги для граждан 
и юридических лиц на возмездной основе.

С открытием Клиниче-
ского медицинского центра 
г. Читы появилась  возмож-
ность оказания трехуровне-
вой медицинской помощи, 
что повышает доступность 
получения консультаций 
узких специалистов. Вы-
полнена основная цель 
создания медицинского 
учреждения новой модели – 
ликвидация неравномерной 
укомплектованности участ-
ковой службы поликлиник 
кадрами и материально-

техническим оснащением, расширение воз-
можности проведения инструментальных 
исследований, сокращение излишнего до-
кументооборота, дублирования осмотров 
специалистами и медицинских исследова-
ний. Помимо этого, появилась возможность 
снизить очереди к узким специалистам и на 
инструментальные исследования, поскольку 
в рамках единого центра пациенты могут 
при отсутствии специалиста в своей поли-
клинике записаться на прием к врачу любой 
другой поликлиники города.

Трехуровневая система 
В Клиническом медицинском центре 

г.  Читы внедрена трехуровневая система 
оказания медицинской помощи. 

Первый уровень 
В него входят поликлинические под-

разделения, оказывающие первичную до-
врачебную, первичную врачебную и не-
которые наиболее востребованные виды 
специализированной медико-санитарной 
помощи. 

Такая помощь предоставляется, как 
правило, по территориальному признаку, 
в шаговой доступности и включает в себя 

наиболее востребованные населением спе-
циальности врачей: участковый врач-тера-
певт, хирург, невролог, оториноларинголог, 
офтальмолог, кардиолог, эндокринолог, аку-
шер-гинеколог, стоматолог. 

Пациент, прикрепленный на медицин-
ское обслуживание к центру, в случае если 
необходимы дополнительные обследования 
или консультации, направляется врачом 
первого уровня к врачам-специалистам вто-
рого уровня.

Второй уровень
Представлен Консультативно-диагно-

стическим подразделением, где оказыва-
ются первичная доврачебная и первичная 
врачебная медико-санитарная помощь и в 
основном первичная специализированная 
медицинская помощь. 

Третий уровень 
К нему относится подразделение меди-

цинской реабилитации, включающее в себя 
мультидисциплинарный подход по веде-
нию каждого пациента, нуждающегося в 
реабилитации, с заболеваниями сердечно-
сосудистой, нервной системы, костно-мы-
шечной системы, опорно-двигательного ап-
парата, гинекологическими заболеваниями, 
заболеваниями кожи, терапевтическими, 
урологическими, травматологическими и 
ортопедическими заболеваниями. 

Кроме того, осуществляется реабилита-
ция детей, профилактика хронических забо-
леваний с использованием образовательных 
программ, программ психологической реа-
билитации (по показаниям), по модифика-
ции факторов риска с участием диетолога, 
специалиста по антикурению.

Комплексный подход 
Структура и организация работы цент-

ра позволяют рационально использовать 
все имеющееся медицинское оборудование. 
Это дает возможность каждому пациенту 
из числа прикрепленного населения быть 
направленным на консультацию или обсле-
дование в диагностическое подразделение, в 
отделение медицинской реабилитации или в 
любую поликлиническую структуру при не-
обходимости.

Центр оснащен современным оборудова-
нием для проведения:
•	 эндоскопических исследований пищева-

рительной системы и бронхов; 
•	 функциональных исследований: электро-

кардиографы, регистраторы для суточного 
мониторинга ЭКГ по Холтеру, кардиоре-
спираторного мониторинга, нагрузочного 
тестирования (тредмиливелоэргометрия), 
электроэнцефалографы, в том числе с ко-
личественной (цифровой обработкой) 
данных; 

Доступная медицина 
в первичном звене
Клинический медицинский центр г. Читы – молодое, но с давними традици-
ями, медицинское учреждение оказывающее высококвалифицированную 
медицинскую помощь городскому взрослому населению, а также жителям 
Забайкальского края. Центр открыт в марте 2015 года, в соответствии с 
распоряжением правительства Забайкальского края, путем слияния семи 
городских поликлиник, Забайкальского краевого центра медицинской ре-
абилитации и Забайкальского краевого консультативно-диагностического 
центра

Главный врач ГУЗ «Клинический медицинский центр г. Читы», врач 
первой квалификационной категории по специальности «организация 
здравоохранения и общественное здоровье»,  
врач – анестезиолог-реаниматолог 
Арутюн Гаспарян
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•	 исследований вызванных потенциалов 
мозга – ВП (акустических стволовых, 
зрительных, соматосенсорных, когни-
тивных); 

•	 доплерографии сосудов головы и шеи  – 
УЗДГ (с количественной оценкой веноз-
ного оттока, определением эквивалента 
внутричерепного давления); 

•	 нейросонографии (НСГ)  – что позволя-
ет в режиме реального времени оценить 
структурные особенности головного моз-
га и желудочковой системы у детей; 

•	 эхоКГ и дуплексного сканирования сосу-
дов шеи, головы, конечностей, что позво-
ляет в УЗИ-режиме визуализировать ис-
следуемые сосуды; 

•	 электронейромиографии (ЭНМГ)  – сти-
муляционная методика с оценкой ско-
рости распространения возбуждения по 
сенсорным и моторным волокнам перифе-
рических нервов. 
Клинический медицинский центр г. Читы 

использует современный и эффективный 
компьютерный томограф для послойного 
исследования органов и систем, а также маг-
нитно-резонансные томографы (открытого 
и закрытого типов). 

Кроме того, учреждение располагает обо-
рудованием для проведения рентгенографи-
ческого, скопического, маммологического, 
дентального и флюорографического иссле-
дований.

Дневной стационар
Одним из путей повышения качества и 

доступности медицинской помощи, эконо-
мической эффективности системы здравоох-
ранения и более рационального использова-
ния больничных ресурсов является развитие 
стационарозамещающих технологий. 

Медицинская помощь пациентам в днев-
ном стационаре оказывается в 2 смены на 
94 койках. В течение года лечение проходят 
от 8 до 9 тысяч человек.

Условия дневного стационара позволя-
ют выполнять пункции щитовидной и мо-
лочной железы с забором материала путем 
тонкоигольной аспирации с последующим 
исследованием материала в патоморфологи-
ческом отделе центра. 

В ближайшей перспективе планируется 
расширение оперативных вмешательств в 
центре амбулаторной хирургии и увеличе-
ние коек.

Телемедицинские и IТ-технологии
На базе центра организовано проведение 

телемедицинских консультаций и дистанци-
онного обучения с использованием видео-
конференц-связи. 

Медицинские организации Забайкаль-
ского края имеют возможность осуществ-
лять плановые телеконсультации в режиме 

онлайн по тактике ведения и лечения слож-
ных дифференциально-диагностических 
случаев по неврологии, урологии, акушер-
ству-гинекологии, кардиологии, пульмоно-
логии, хирургии, оториноларингологии, оф-
тальмологии, аллергологии и др. 

Это позволяет максимально приблизить 
высококвалифицированную и специализи-
рованную медицинскую помощь к пациенту, 
ускорить диагностику заболеваний, свое-
временно начать необходимое лечение и, как 
следствие, значительно сократить финансо-
вые затраты и время ожидания. Соответст-
венно повышается качество и доступность 
медицинской помощи.

В настоящее время телемедицинский 
центр ГУЗ КМЦ г. Читы сотрудничает с:
•	 НИИ нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко,
•	 НЦ ССХ РАМ им. А.Н. Бакулева,
•	 Российской детской клинической боль-

ницей,
•	 НИИ скорой помощи им. И.И Джанелидзе,
•	 НИИ патологии кровообращения им. ака-

демика Е.Н. Мешалкина,
•	 НИИ неврологии РАМН,
•	 Центральными районными больницами 

Забайкальского края.
С целью дальнейшего совершенствова-

ния лабораторной службы центра в декабре 
2015 года запущен проект по централиза-
ции некоторых видов исследований на базе 
отдела клинической химии консультатив-
но-диагностического подразделения. В на-
стоящее время производится инсталляция 
высокопроизводительного оборудования и 
лабораторной информационной системы, 
обучение персонала. 

В ГУЗ «КМЦ г. Читы» функционирует 
Cаll-центр, который представляет собой 

телефонизированный и автоматизирован-
ный центр приема заявок на предваритель-
ную запись пациентов по факсу и электрон-
ной почте, а также работу по телефонам 
горячей линии. Открытие Cаll-центра по-
зволило более оперативно реагировать и 
своевременно предоставлять необходимую 
информацию, формировать поток пациен-
тов, выделить фиксированные места, что 
позволило более дифференцированно под-
ходить к направлению пациентов для полу-
чения доступной и качественной медицин-
ской помощи.

Государственное учреждение здраво-
охранения «Клинический медицинский 
центр г. Читы» стал первой медицинской 
организацией в Забайкальском крае, в чьих 
стенах внедрена система электронной за-
писи к врачу, а процесс планирования мар-
шрутизации лечебно-диагностического 
процесса автоматизирован. Таким образом, 
сократилось фактическое время ожидания 
и очередности приема при плановой форме 
первичной медико-санитарной помощи, 
а у специалистов появилась возможность 
мониторировать реализацию фактически 
оказанных объемов медицинских услуг от-
носительно заявленной потребности. По 
итогам первого года работы первичную 
медико-санитарную помощь, в том числе 
первичную специализированную медицин-
скую помощь, в центре получили более 70% 
городского населения. 

Работа по повышению доступности и ка-
чества оказания медицинской помощи про-
должается в плановом порядке на системной 
основе в рамках региональных программ 
развития здравоохранения Забайкальского 
края.

Здравоохранение субъектов РФ Современное здравоохранение

Виктор Викторович, сколько вы 
имеете российских и зарубежных па-
тентов на изобретения?

Не углубляясь в подробности, скажу, что 
мной зарегистрировано 5 авторских свиде-
тельств (патентов) на изобретения в России 
и США (3), Франции (1), Швеции (1), Дании 
(1), Голландии (1), ФРГ (1), Японии (1). Ду-
маю, что этот список в ближайшее время бу-
дет продолжен…

Почему, на ваш взгляд, свои идеи 
нужно обязательно патентовать?

Давайте уточним, что сама идея непатен-
тоспособна. Изобретение – это воплощение 
технической мысли высокого уровня, осно-
ванной на естественных законах. Поэтому не 
всякую идею можно запатентовать. К тому 
же методы лечения патентуются только в 
США, а устройства для их осуществления – 
в других странах мира. Патент является по-
казателем того, что защищенный им объект 
отвечает передовому уровню техники. Он 
одновременно надежное и эффективное 
средство борьбы за внешние рынки, так как 
закрепляет за автором исключительное пра-
во на использование своего изобретения, не 
дает возможности кому-либо безвозмездно 
«эксплуатировать» чужие идеи.

Сколько времени занимает процесс 
патентования? Этот срок как-то 
можно сократить?

На этот вопрос трудно ответить, дав уни-
версальный рецепт. Дело в том, что патенто-
вание изобретений за грани-
цей  – процесс длительный, 
сложный, требующий от всех 
его участников высокой спе-
циальной подготовки, боль-
шого внимания и напряжен-
ного труда на протяжении 
всего периода патентования – 
от подачи заявки до получе-
ния патента.

Большая ответственность 
за работу по патентованию 
изобретений за границей 
лежит на патентующих орга-
низациях. От того, насколько 
правильно будет подготов-
лена заявка, своевременно 
представлены необходимые 

сведения и материалы, насколько оператив-
но будут оформлены документы, зависит 
время направления ее в специальное ведом-
ство, сохранение конвенционного приори-
тета, нормальный ход экспертизы и полу-
чение патента с максимально возможным 
объемом патентных притязаний.

Здесь нужно учитывать такую особен-
ность: зарубежные патентные ведомства в 
большинстве случаев запрашивают допол-
нительные сведения и документы. И ответы 
на них нужно дать в конкретной и понятной 
форме, плюс еще выслать в установленные 
сроки. Иначе в получении патента может 
быть отказано. А это не только потраченные 
впустую силы, время, но и зачастую нео-
правданные валютные расходы. Чтобы этого 
не произошло, многие привлекают к этому 
делу патентных поверенных. Они оказывают 
содействие в квалифицированной подготов-
ке и правильном оформлении материалов.

Не надо думать, что все хлопоты можно 
переложить на специалистов привлеченной 
компании. Ответы нужно дать по сущест-
ву. Это значит, требуется крайне тщательно 
изучить противопоставленные материалы 
и замечания патентной экспертизы. То есть 
найти аргументы, чтобы доказать свой прио-
ритет в каком-то направлении медицинских 
технологий. А если нет главного  – доказа-
тельности, то никакое правильное оформле-
ние не поможет. 

Бытует мнение, что международ-
ный патент как единый охранный до-

кумент не существует. Это действи-
тельно так?

По большому счету это не так. Благода-
ря упрощенной процедуре подачи заявки 
в рамках действия договора PCT (Patent 
Cooperation Treaty) можно подать заявку на 
изобретение или полезную модель на терри-
тории 146 стран мира. 

Заявка может быть оформлена патентным 
поверенным в России, стоимость составляет 
порядка 30 тысяч рублей. Дополнительно 
оплачиваются перевод на английский язык, 
оплата за ответы на вопросы эксперта, то 
есть расходы обходятся в приличную сумму. 
Международное заявление, которое подает-
ся в иностранное бюро, где оплачивается 
пошлина, достигает еще большего размера – 
от 75 до 200 тысяч рублей. После этого начи-
нается поиск на патентную чистоту. 

Раньше патентование изобретений в 
СССР происходило через Торгово-промыш-
ленную палату СССР, Управление по патен-
тованию изобретений. Расходы по оформле-
нию несло государство. В настоящее время 
все оплачивает изобретатель. С учетом се-
годняшней ситуации оплата происходит в 
долларах или евро, а в последнее время курс 
рубля по отношению к этим валютам все вре-
мя падает. Поэтому некоторые изобретатели 
патентуют свои открытия только в России. 

В этом кроются определенные подводные 
камни. Если изобретатель подает заявку на 
выдачу патента в России и после экспертизы 
вынесено положительное решение, то он 
должен сообщить в патентное бюро, собира-
ется ли он патентовать изобретение за гра-
ницей, чтобы не публиковали заявку в от-
крытой печати. Ошибка многих заключается 
в том, что, получив патент в России, изобре-
татель затем хочет запатентовать изобрете-
ние, например, в США. Патентный закон 
США (инкорпорированный в законодатель-
ство как раздел 35 Свода законов США) 
чрезвычайно сложный нормативно-право-
вой акт, который не позволит этого сделать. 

Поскольку получение патен-
та и публикация его соотно-
сятся с так называемым из-
вестным уровнем техники. 
Так что лучше сразу подавать 
заявку, которая будет рассма-
триваться как международ-
ная.

Защищенная идея
Что может оказаться самым сложным при получении патента? О том, на-
сколько трудно запатентовать проект за рубежом

Главный врач ГБУ Республики Марий Эл «Центр патологии речи 
и нейрореабилитации», доктор медицинских наук, профессор  
Виктор Севастьянов

424031, Республика 

Марий Эл, 

г. Йошкар-Ола, 

ул. Пролетарская, д. 65

Тел.: (8362) 72-01-20

Факс: (8362) 64-46-82

Е-mail: cpr@mari-el.ru
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Н а протяжении веков вино использова-
лось как антисептическое и успокои-

тельное средство. С его помощью облегчали 
депрессию, снимали гипертонию, боролись 
с подагрой и ревматизмом. Натуральное 
вино представляет собой поистине кладезь 
полезных веществ. Юлий Цезарь рекомен-
довал вино полководцам и воинам своей 
армии с целью профилактики болезней, от 
которых они страдали в длительных похо-
дах. Преимущества регулярного умеренного 
потребления красного вина всем известны: 
красное вино помогает уменьшить риски 
возникновения заболеваний сердечно-сосу-
дистой системы, обладает ярко выраженной 
противомикробной активностью, замедляет 
процесс старения тканей. Известно, что в 
вине не выживают возбудители туберкулеза, 
тифа и холеры, а также вирусы, вызывающие 
полиомиелит и грипп.

Болгария, страна с древнейшими вино-
дельческими традициями, не отстает в деле 
энотерапии от своих европейских соседей. 
Культура виноделия появилась здесь го-
раздо раньше, чем в других странах. И это 
действительно так: фракийские вина, вино-
град для которых был выращен на склонах 
Балканских гор, упоминаются в «Одиссее» 

и  «Илиаде» Гомера. Племена фраков, на-
селявшие земли Болгарии, знали секреты 
виноделия. Не напрасно культивирование 
лозы приписывается фракийцу Евмолпию. 
Так, во всяком случае, утверждает римский 
историк Плиний Старпо. 

Славяне, которые в V веке до нашей эры 
заселили Балканский полуостров, оказались 
сообразительными и талантливыми учени-
ками. Они не только научились мастерству 
виноделия у фракийцев, но и сохранили его 
до наших дней, оставив терминологию учи-

телей – вино, оцет (уксус), каче (чан), дикал 
(двурогая мотыга), а также старые тради-
ции, опыт и ритуальное поклонение. Вино 
настолько вошло в болгарский быт, что пе-
рестало быть только напитком, а восприни-
мается как божественный дар, превращается 
во что-то возвышенное, сопричастное маги-
ческим традициям.

Живописная Фракийская долина – юг Бол-
гарии  – окружена горами и залита солнцем 
практически круглогодично. Благоприят-
нейшее место для созревания виноградной 
ягоды. Поэтому здесь сосредоточены более 
трети всех виноградников страны, где выра-
щиваются основные сорта красного виногра-
да: «мерло», «каберне», «мавруд», «памид»  – 
и  белого винограда: «мискет», «мускат», 
«рикат», «совиньон».

Там, где рождаются шедевры
Винодельческое поместье «Вилла Вини-

фера» расположено именно здесь, в южной 
части Болгарии, в 20 километрах южнее 
города Пловдива, в селе Брестовица. «Ви-
нифера»  – наименование первой культиви-

рованной европейской благородной лозы 
и в переводе с латыни означает «женщина, 
которая несет вино». Официально история 
поместья началась в 1936 году, когда извест-
ный купец Методи Хаджиянков построил 
его, соблюдая все технологические и клас-
сические винодельческие правила. На об-
наруженном несколько лет назад каменном 
барельефе изображены два ангела, которые 
топчут виноград, насыпанный в чаны, – так 
в древности извлекали драгоценный сок. 
Слава поместья началась еще до национа-
лизации в 1938 году  – производимые здесь 
вина продавались исключительно в странах 
Европы. 

Сегодня поместье «Вилла Винифера» 
напоминает французкое шато: и там и тут 
виноделие является семейным делом, где  

Элексир здоровья «Виллы 
Винифера»
Болгария  – солнечная и гостеприимная страна, земля легенд, традиций, 
вековой истории. Cтарейшее ремесло в культуре – виноделие, а шедевры 
виноделов «Виллы Винифера» (Villa Vinifera)  – это вина премиального 
класса, созданные в лучших традициях, в них вложены страсть, любовь и 
душа! Терпкое, гармоничное и темпераментное вино настолько глубоко от-
ражает дух Болгарии, сущность ее народа, что кажется, они были связаны 
всегда
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верны традициям и канонам класси-
ческой технологии, сохраняют эколо-
гическую чистоту напитка. Здесь чтут 
ритуалы виноделия. Это винодельче-
ское хозяйство полного цикла. Вино 
рождается только в дубовых чанах 
и бочках. Дерево взаимодействует с 
ним с самого начала, придает ему более яр-
кий аромат. Вино получается элегантным, 
становится плотным, терпким и интенсивно 
окрашенным. Виноград, проделав долгий 
путь, начиная от деревянного чана и закан-
чивая дубовой бочкой, превращается в ве-
ликолепный, натуральный и экологический 
эликсир.

«Утраченные традиции нужно возрож-
дать. Вино живое, и оно должно жить в 
равновесии с природой в дубовой бочке», – 
категорична хозяйка «Виллы Винифера» 
 Росица Кючукова.

Вино выдерживается и медленно созрева-
ет в глубоком подвале, в постоянной прохла-
де и влажности, приобретая утонченность и 
богатство ароматов. Кредо «Виллы Винифе-
ра»  – в производстве только качественных 
вин в ограниченном количестве.

Неустанное и пристальное внимание 
виноделов поместья к виноградникам и 
соблюдению контроля качества позволяет  

сохранить уникальную гармонию, 
стиль и характер вина, который вы-
соко ценится знатоками. Истинные 
ценители знают, какое наслаждение и 
удовольствие могут доставить такие 
вина. Бесчисленные записки, летописи 
и заметки иностранцев еще с древно-
сти свидетельствуют о высоком каче-
стве и уровне виноделия в этих землях.

Виноград собирается вручную и строго 
отбирается по сортам. Чистота сорта имеет 
первостепенное значение, и этому момен-
ту в поместье «Вилла Винифера» уделяется 
особое внимание. Из сортов винограда вы-
деляется «мавруд», который является одним 
из старейших и считается наиболее ценным 
местным сортом. Именно он олицетворяет 
собой связь веков. Именно ему приписыва-
ется генетическая связь с теми далекими вре-
менами. Справедливости ради надо сказать, 
что любая качественная лоза может вбирать 
генетическую память за счет своих корней. 
Но именно вино, полученное из «мавруда», 
несет в себе информацию земли, на кото-
рой взращивалась культура виноделия. По-
скольку «мавруд»  – патриот и домосед, его 
возделывают только в регионе Асеновграда 
и Чирпана. Это на 100% болгарский вино-
град, вино из которого очень дорого. 

С «маврудом» связана одна интересная 
легенда. В древние времена вино являлось 
символом развития и качества. Однако не 
каждый имел право прикасаться к нему. За-
прет создавал непреодолимое желание вку-
сить этот плод. Не понимая, в чем секрет 
вина и почему оно не может принадлежать 
всем, а только правителям, люди начали 
делать винные напитки, которые не имели 

ничего общего с истинным вином, и пья-
нели от них. В 803 году хан Крум приказал 
выкорчевать виноградники, которые не мо-
гли находиться под его контролем. Чтобы 
избежать волнений, он издал приказ, запре-
щавший выходить на улицу от захода солнца 
и до его восхода. Для устрашения ночью на 
улицы выпускали льва. Однако некий воин 
Мавруд, который, несмотря на запрет, хо-

дил к своей любимой, встретив льва, 
в короткой схватке убил зверя. Узнав 
об этом, хан Крум был крайне удив-
лен силой и храбростью юноши, ко-
торый в одиночку сделал то, чего не 
смогли множество других болгарских 
воинов. Крум приказал позвать его 
во дворец и стал спрашивать, откуда  

у него такая сила и храбрость. Мавруд честно 
ответил, что до поединка выпил чашу вина, 
которое дала ему мать, и что в вине источ-
ник его сил. Она втайне выращивала вино-
градные лозы, нарушая закон, и делала вино 
по старинной технологии. Хан был поражен 
ответом храбреца. Он щедро наградил юно-
шу и приказал восстановить виноградники в 
Болгарии. В честь этого бесстрашного воина 
и был назван сорт.

Исследования вина из «мавруда», про-
изводимого шато «Вилла Винифера», по-
казали удивительные результаты: высокая 
концентрация фенольных соединений до  
4,2  г/дм3 определяет его чрезвычайно вы-
сокую антиоксидантную активность; ан-
тирадиационная активность 92,13%  – одна 
из самых высоких среди красных вин, что 
обусловлено высокой полимеризацией про-
цианидов; азотные вещества занимают 20% 
от экстрактов в вине, содержание общего 
азота до 670 мг/л. Минеральный азот – соли 
амония  – 25 мг/л, аминокислоты  – 32 мг/л, 
протеины  – 90 мг/л. Минеральный состав: 
Ca – 200 мг/л; K – 1800 мг/л; Mg – 150 мг/л; 
Zn  – 0,1–1 мг/л; Mn  – до 10 мг/л; Cu  – 0,2–
3 мг/л; Na – 10–200 мг/л. Сахара: фруктоза – 
до 2 г/л, глюкоза, сахароза, арабиноза, поли-
сахарозы. Витамины: тиамин  – до 50  мг/л, 
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рибофлавин – 40 мг/л, пантотеновая кисло-
та – 1,5 мг/л, витамин B6 – 0,7 мг/л, биотин – 
4 мг/л, витамин B12  – 0,15  мг/л, витамин 
C  – 10 мг/л, витамин P  – 1000 мг/л, рутин. 
Кислоты – 6,5 г/л. Сорбат – до 200 мг/л.

Можно с уверенностью сказать, что вино 
от винодельни «Вилла Винифера» вкусное, а 
по содержанию питательных веществ – одно 
из самых богатых в мире и полностью со-
ответствует категории коллекционных вин. 
Это 100% качественный продукт.

На российском рынке «Вилла Винифера» 
присутствует с 2000 года и предлагает сво-
им партнерам элитные вина. Villa Vinifera 
поставляет свой продукт исключительно 
частным клиентам, специализированным 
бутикам, а также создает коллекции под соб-
ственным брендом для известных европей-
ских и российских компаний.

Эксклюзивные серии с авторским офор-
млением были созданы для Большого теа-
тра России, фонда ЮНЕСКО, Корпорации 
«Джонсон и Джонсон», Росно, Софи Лорен, 
Филиппа Киркорова и многих других.

Что касается туристических посещений, 
то гости поместья попадают на настоящее 
шоу с музыкой, угощением и босоногими 
вакханками. Священник окропляет свя-
той водой ящики с красным виноградом, 
затем их содержимое высыпают в большие 
деревянные чаны, куда запрыгивают симпа-
тичные девушки в венках из виноградных 
листьев. Они танцуют и давят виноград, а 
гости могут поплясать под фольклорные ме-
лодии вокруг чанов. И начинается пиршест-
во на бочках под открытым небом. 

Villa Vinifera – гарант высокого 
качества
Болгария активно начинает работать по 

программе «Болгария  – страна здоровья и 
вина», которая включает экопродукты, в том 
числе и вино. Это возможность замечатель-
ного отдыха, балнеолечения, винотерапии.

На мировом конкурсе в Японии болгар-
ское вино выиграло и поставило мировой 
рекорд по содержанию антиоксидантов. 
В  нем обнаружено в 3 раза больше антиок-
сидантов, чем в других винах. Рекорд зафик-
сирован в Токио 19 марта 2012 года с удосто-
верением японской лаборатории анализа 
пищевых продуктов.

Выданный сертификат основан на базе 
ORAC – специальной шкалы (Oxygen Radical 
Absorbance Capacity), по которой определя-
ется количество антиоксидантов в тех или 
иных продуктах. Суточная доза, необходи-
мая для антиоксидантной защиты плазмы 
и тканей, приходится на 3000–5000 ORAC-
единиц. Болгарское вино показало 8700.

С точки зрения сохранения молодости и 
красоты, важнейшей составляющей вино-
терапии считаются полифенолы, известные 

своей способностью бороться со  свобод-
ными радикалами, накапливающимися в 
человеческом организме. Полифенолы, со-
держащиеся в вине, в 10 000 раз сильнее, чем 
витамин Е, и в 50 раз эффективнее. Они могут 
сокращать количество свободных радикалов, 
которые накапливаются в нашем организме, 
на 70–80%! Именно эти радикалы и являют-
ся основной причиной старения организма, 
возникновения злокачественных и сердечно-
сосудистых заболеваний. В вине находится 
большое количество полезных веществ: цин-
ка, калия, кальция, минеральных, дубильных 
веществ и фруктовых сахаров. Комплекс ви-
таминов В1, В6, В12, РР, пантотеновой кисло-
ты и биотина укрепляет организм, улучшает 
обменные процессы, состояние кожи.

Все вышеуказанные лечебные свойства 
присущи натуральным виноградным винам 
производимым винодельней «Вилла Вини-
фера», и не распространяются на другие ал-
когольные напитки и вина, приготовленные 
из гибридных сортов винограда, в частно-
сти весьма распространенных «изабелла» 
и «ноа» («изабелла белая»), которые активно 

культивируются в ряде стран (в  Бол-
гарии эти сорта не возделываются и 
запрещены законом). Нежелатель-
ность употребления вин из этих сор-
тов винограда объясняется тем, что в 
процессе брожения в них образуется 
не только этанол, но и в большом ко-
личестве метанол, являющийся ядом 
для человеческого организма.

Необходимо, конечно, учесть и 
противопоказания – при болезнях по-
чек, печени, язве желудка и других за-

болеваниях вино можно принимать только 
по совету врача-энотерапевта или диетоло-
га, которые определят тип вина, порядок 
приема и меру потребления. Как говорил 
Гиппократ: «Для человека здорового и боль-
ного вино и мед являются наилучшими сред-
ствами, если они натуральны и если прини-
маются правильно».

Тел. моб.: +7 (926) 22-99-541

Е-mail: wine@villavinifera.ru • Сайт: http://www.villavinifera.ru
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Т аиланд является самой экзотической 
страной Востока. Гостей из разных 

уголков мира притягивают необычные тра-
диции и нравы местных жителей, загадочная 
архитектура, пышная природа и бесконеч-
ные пляжи. Длительная история традицион-
ной и нетрадиционной медицины, оздоро-

вительных процедур и буддийских практик 
медитации сделала Королевство Таиланд 
лучшим местом для тех, кто заботится о сво-
ем здоровье.

Современной женщине, живущей в со-
стоянии постоянного стресса, обусловлен-
ного стремительным стилем жизни и на-

пряженным распорядком дня, достаточно 
сложно самой найти методики оздоровле-
ния уставшего организма. Ее физическое и 
психологическое здоровье всегда находится 
под угрозой негативных воздействий, и все 
чаще и чаще женщина не имеет возможно-
сти отдохнуть от ежедневной суеты и на-
пряжения. А уставшему организму нужен 
полноценный отдых как в физическом, так и 
духовном плане.

Новая тайская туристическая программа 
«Путешествие для леди» призвана дать воз-
можность женщине отвлечься от повседнев-
ности, найти гармонию с собой, восстано-
вить здоровье, ощутить новые переживания 
и открыть неизведанные уголки Королевст-
ва Таиланд: Чантхабури, Лоэй, Нан, Пхрэ, 
Сатун, Канчанабури и др. Это отличный 
вариант для самостоятельного путешествия 
либо вместе с родными и близкими.

Путешествие для леди познакомит вас с 
новыми туристическими направлениями 
в Королевстве Таиланд, где традиционная 
тайская культура и мудрость по-прежнему 
играют важную роль в ежедневной жизни 
людей, где живописная естественная среда 
и уникальное местное мастерство все еще 
сохраняются. 

Отправляясь в обычное путешествие, 
можно легко и непринужденно сделать сразу 
два дела: с одной стороны, увидеть фантасти-
ческие пейзажи, прикоснуться к удивитель-
ным традициям, а с другой — восстановить 
физические и моральные силы.

Экзотическая атмосфера, высокий уро-
вень комфорта, сопутствующий огромный 
выбор оздоровительных и релаксирующих 
процедур  — все это гарантия восстановле-
ния здоровья, повышения тонуса и приобре-
тения надолго ощущения безмятежности и 
счастья.

Жизнь современных женщин настолько динамична, насыщена 
 событиями и впечатлениями, что нередко они забывают о непремен-
ном залоге спокойствия — своем здоровье!

Ч антхабури  — восточная провинция Таиланда, ко-
торая очаровывает своей девственной природой, 

красивейшими водопадами, потрясающей смесью раз-
личных древних культур, рыболовецкими деревеньками, 
великолепной кухней и тихими пляжами.

Ее справедливо называют провинция-сад. Здесь рас-
положены огромные фруктовые плантации, на которых 
выращивают самые разнообразные тропические фрук-
ты  — начиная с ананасов и апельсинов и заканчивая 
манго, дурианом, драконьим фруктом, папайей, личи и 
другими. 

Город Чантхабури известен ювелирными ремесленни-
ками, мастерскими и рынками. Это крупнейший в Таи-
ланде центр торговли драгоценными камнями. Все дело в 
том, что недалеко от города сосредоточена добыча руби-
нов, сапфиров и полудрагоценных камней.

Расположенные в Чантхабури национальные парки 
поражают разнообразием растительной и животной 
жизни, грандиозностью пещер. Здесь расположено мно-
жество храмов, как посещаемых, так и заброшенных, ко-
торые приводят в восторг своей красотой и пропитыва-
ют религиозными веяниями.

Чантхабури 

Прикосновение 
по-тайски
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П ровинция Лоэй располагается на северо-востоке 
Таиланда и привлекает природными красотами и 

интересными культурными традициями, в частности фе-
стивалем Пхи Та Кхон.

Пхи Та Кхон  — один из самых интересных и лю-
бимых местными жителями праздников, название 
которого буквально означает «парад бесов». Фести-

валь отражает верования местных жителей в духов и 
привидений. Проходит он очень ярко и шумно. Со-
провождается ярмаркой, различными конкурсами, 
шоу, местными обрядами и религиозными церемони-
ями. Фестиваль духов  — это отличная возможность 
познакомиться с обычаями тайцев, их верованиями и 
обрядами.

П ровинция Нан лежит в стороне от основных тури-
стических маршрутов. С одной стороны, это удив-

ляет, поскольку здесь есть на что посмотреть. С другой 
стороны, радует, поскольку остаются еще в Таиланде ме-
ста, где нет массового наплыва туристов и можно увидеть 
настоящую тайскую глубинку. Здесь много прекрасных 
храмов.

Городок Нан небольшой и классически тайско провин-
циальный. Славится речными гонками на лодках-драко-
нах, посмотреть на которые приезжают даже из Бангкока. 
Это мероприятие – настоящая гордость провинции, уме-
ние управлять гоночными лодками передается местными 
жителями от поколения к поколению.

Однако это не только спорт, праздник в Нане еще и 
очень красив. Все участвующие в гонке лодки расписы-

ваются вручную и создаются из цельного массива дерева, 
на носу у них красуется искусно выпиленная голова Нага 
(мифического змея). Гонки проходят всего раз в году и яв-
ляются важным культурным и историческим событием, 
в соревнованиях участвуют около 200 лодок из 100 дере-
вень, одна лодка вмещает до 60 человек. 

В Нанском национальном музее можно увидеть 
древние уникальные артефакты, демонстрирующие 
развитие искусств и ремесел в городе и провинции в 
разные исторические периоды. Среди многочислен-
ных экспонатов особого внимания заслуживают цен-
нейшие изделия, выполненные из слоновой кости. 
Интересна также антропологическая информация, 
повествующая о малых народностях Нан и северных 
народах страны.

Лоэй

Нан 

П ровинция Пхрэ находится на севере Таиланда и 
имеет очень давнюю историю, которая отражается 

в ее народном творчестве и ремеслах, передающихся из 
поколения в поколение. Это самобытная культура, мно-
гочисленные обычаи, экзотические ремесла коренного 
населения.

Особый интерес представляет деревня Пан Тхунг 
Хонг. В этой деревушке изготавливают предметы одежды 
из хлопчатобумажной ткани. Эта ткань мо хон окрашена 
в синий цвет.

Также представляют интерес изделия из ткани пха тин 
чок, которые расшивают тайскими традиционными узо-
рами. Очень оригинально смотрятся из этого материала 
сумки, одежда, головные уборы и обувь.

Регион интересен своими ярмарками. Ярмарка 
Пхратхат Чо Хае проводится в марте. Во время нее 
устраивается шествие в стиле Ланна: местные жите-
ли, одетые в традиционные национальные костюмы, 
проносят ткани, в которые затем «одевают» храмовую 
ступу. 

Ярмарка Кин Салак проводится в сентябре. Это ста-
рое буддийское традиционное празднество, во время 
которого процессия деревенских жителей отправляется 
в монастыри, чтобы сделать подношения монахам.

Кроме того, в провинции Пхрэ много природных 
достопримечательностей. Среди них можно выде-
лить большое количество водопадов и национальных  
парков.

Пхрэ 
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П ровинция Канчанабури встретит вас зеленью и 
большим количеством рисовых полей, ароматом 

фруктовых садов, каучуковыми плантациями. 
Эти места являются излюбленным местом отдыха и 

прибежищем на выходные дни для жителей Бангкока. 
Всего в двух с половиной часах езды от столицы рас-
положена благословенная земля с великолепным лан-
дшафтом, который колеблется от низменных равнин и 
болотистой местности до высоких холмов с бамбуковы-
ми зарослями.

Тайцы считают провинцию Канчанабури одной из 
самых живописных в стране: водопады, национальные 
парки, храмы.

Практически все достопримечательности в Канчана-
бури связаны с периодом Второй мировой войны. Здесь 
до сих пор встречаются реликвии и памятники того су-
рового времени.

В самом сердце города находится военное кладбище 
Канчанабури. Здесь сохранились останки 6982 военно-
пленных, погибших при строительстве печально извест-
ной Дороги смерти. Между 1942 и 1945 годами японская 
императорская армия вынуждала военнопленных стро-
ить железную дорогу, соединявшую Бирму с Таиландом. 
Переутомление, жестокость и суровые условия унесли 
жизни десятков тысяч военнопленных и гражданских 
лиц. Это спокойное, отрезвляющее место. 

Еще одним знаковым объектом является мост через 
реку Квай. Существовало два железнодорожных моста, 
деревянный и бетонный. На строительстве этой дороги 
погибло более 16 тысяч военнопленных и 90 тысяч ази-
атских рабочих. А союзная авиация бомбила и разрушала 
их. Но после войны исторический мост был реконструи-
рован. От железнодорожного вокзала можно пройти по 
всей линии, чтобы впитать дух истории дороги.

Не оставит равнодушным и Тигриный монастырь. Это 
уникальный монастырь, где буддийские монахи воспиты-
вают тигров-сирот. Есть тут и другие животные, такие как 
буйволы, кабаны и олени; вольеры с редкими птицами.

В сорока минутах от города Канчанабури, по серпан-
тину через живописный лес можно подняться на гору, 
откуда открывается панорамный вид на водохранилище 
Као Лаем. Пение птиц здесь соединяется с шумом водо-
падов. Это райское место. Лианы, оплетающие древние 
деревья, инжир, обернутый вокруг великих и корявых 
фикусов. Бирюзовые брызги, поднимающиеся от водопа-
дов. Таинственные дорожки, ведущие к известняковым 
пещерам со сталактитами и сталагмитами. 

Горячий источник Хиндад  — радоновый источник, 
целебная вода которого помогает снять стресс. Счита-
ется, что ванны хорошо сказываются на состоянии здо-
ровья — улучшается иммунитет, повышается тонус и ста-
билизируется артериальное давление.

Канчанабури

Н а юге Таиланда находится провинция Сатун, 
которая граничит с Малайзией. Южный полу-

остров является домом для местных рыболовецких 
общин Чао Лей, которые имеют богатый образ жизни 
и культуру.

Сатун, благодаря своему географическому расположе-
нию, отличное место для того, чтобы расслабиться и по-
править здоровье. Побережье Андаманского моря — пре-
красное место для уединенного отдыха. Великолепные 
островки еще не захвачены туристической инфраструк-
турой, а природа провинции практически не тронута ци-
вилизацией. Заросли пальм и бесконечные пляжи дарят 
ощущение покоя. 

Самые популярные Андаманские острова — это Аданг 
и Липе. На острове Липе нет автомобильных дорог, тури-
сты и местные жители там ходят пешком или катаются на 

мотоциклах. Традиционные виды отдыха можно найти 
на любом острове — это местная тайская кухня, массаж, 
спа-процедуры, прогулки под звездами. За богатой под-
водной жизнью обитателей моря можно понаблюдать, 
занявшись подводным плаваньем.

Одно из неповторимых мест в провинции Сатун  — 
Морской национальный парк Тарутао, который состоит 
из 51 острова. Основная достопримечательность пар-
ка — водопад Эраван высотой 1500 метров. 

Увлекательным окажется посещение фестивалей: 
в  марте рыбацкой ярмарки; в феврале в аэропорту Са-
туна фестиваля воздушных змеев; в декабре фестиваля 
морского туризма.

Это место создано для того, чтобы отдохнуть на 
островах, насладиться красотами природы, восстановить 
физические и душевные силы.

Сатун

Королевство Таиланд — удивительное место, где практикуется целостный подход в решении вопросов здравоохране-
ния. Путешествие по провинциям в сочетании с целительным потенциалом окружающей среды, использованием мето-
дик нетрадиционной медицины дает возможность полностью расслабиться и восстановить баланс душевного и физиче-
ского равновесия, нормальную работоспособность организма и его жизненную энергию.




