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Эффективная система
здравоохранения
В своем послании Федеральному собранию Президент России Владимир
Владимирович Путин подчеркнул, что смысл всей нашей политики – это
сбережение людей, умножение человеческого капитала, как главного богатства России. Сегодня можно уверенно сказать, что даже в условиях действия сложных социально-экономических факторов системе здравоохранения удается добиваться позитивных изменений показателей здоровья
населения

Министр здравоохранения Российской Федерации
Вероника Скворцова

З

а последний год продолжительность жизни россиян увеличилась на
0,5 года, впервые достигнув
72 лет. Удалось сохранить на
17,5 тысячи жизней больше,
чем за 2015 год.
При этом смертность
снизилась во всех возрастных группах: детей – на
12,5%,
трудоспособного
населения – на 3,3%, лиц
старше
трудоспособного
возраста – на 0,8%. Это стало
возможным благодаря снижению смертности от всех основных причин.
Важно отметить, что снижение смертности произошло, несмотря на изменение
структуры населения. За 2016 год число лиц
старше трудоспособного возраста увеличилось на 2,5%, составив 24,5%, что не могло не
сказаться естественным образом на увеличении числа смертей.
Безусловный вклад в увеличение продолжительности жизни внесло снижение
младенческой смертности, которая сократилась в 2016 году на 7,7%, составив 6,0 на 1 тысячу родившихся живыми. По прогнозам
2010 года, планировалось в 2020 году выйти
на 7,5 (с учетом перехода на международные
критерии живорождения). Тем не менее за
5 прошедших лет младенческая смертность
снизилась более чем на 40% и за январь –
февраль 2017 года достигла 5,0 на тысячу родившихся живыми. В целом детская смертность снизилась за 5 лет более чем на 30%.
Серьезно уменьшилась и материнская
смертность – за 2016 год более чем на 20%, достигнув 8,3 на 100 тысяч родившихся живыми. В прогнозах на 2020 год данный показатель должен был составить более 18,0. За 5 лет
материнская смертность снизилась на 48%.
Таким образом, сегодня в нашей стране
уровни младенческой и материнской смертности достигли исторического минимума.
Во многом это стало возможным благодаря реализации поручения Президента
4

Российской Федерации по
строительству сети перинатальных центров и формированию трехуровневой
системы охраны материнства и детства.
Здравоохранение вносит
свой вклад в демографию
не только за счет снижения
смертности, но и за счет
увеличения рождаемости
через профилактику абортов и повышение доступности экстракорпорального
оплодотворения.
Так, благодаря
развитию при женских
б
консультациях и родильных домах 1,5 тысяч
кабинетов и центров медико-социальной и
психологической помощи беременным женщинам, попавшим в трудную жизненную
ситуацию, только за 2016 год число абортов
снизилось на 8% (или на 58 тысяч случаев), а
за 5 лет – на 25%, то есть на 250 тысяч случаев.
Одновременно с этим в 2016 году было
проведено 47,5 тысячи бесплатных для населения циклов ЭКО. При этом его эффективность превысила 31% в среднем по стране, а в лучших клиниках – 40%. На текущий
2017 год запланировано увеличение объема
ЭКО до 62 тысяч бесплатных операций.
Безусловно, самой эффективной мерой
для снижения смертности и увеличения
продолжительности жизни является профилактика инфекционных и неинфекционных
заболеваний.
За 10 лет охват населения вакцинацией
против гриппа был увеличен вдвое с 28,5 млн
человек (или 19% от численности населения)
до почти 56 млн человек, что превысило
38% населения страны и является беспрецедентным для нашей истории. В результате
удалось снизить заболеваемость гриппом
в 10 раз (до 60 на 100 тысяч населения), а
кроме того, уменьшить долю осложненных
форм гриппа.
Начиная с 2014 года в нашей стране внедрена вакцинация детей и взрослых из групп

риска против пневмококковой инфекции.
В 2016 году от нее привито более 2,2 млн человек, в том числе 1,8 млн детей.
Это привело к значительному снижению
смертности населения от пневмоний (почти
на 11%), а у детей раннего возраста – на 30%.
В целях профилактики неинфекционных заболеваний реализуется комплексная
программа мотивирования граждан к здоровому образу жизни. Мотивирование начинается с детей дошкольного и школьного
возраста (через специальные образовательные модули, разработанные совместно с
Минобрнауки России), учащейся молодежи
(через привлечение к волонтерству, занятиям спортом – совместно с Росмолодежью и
Минспортом России) и распространяется на корпоративные производственные
практики, направленные на создание здоровьесберегающей среды на рабочем месте
(совместно с РСПП).
Продолжены программы по формированию среды, свободной от табака, ограничению потребления алкоголя, здоровому питанию, массовому развитию физкультуры и
спорта.
Системная работа на данном направлении позволила только за два с половиной
года снизить распространенность потребления табака на 16%, объем потребления алкоголя – на 8%, а число лиц, систематически
занимающихся физкультурой и спортом,
увеличить на 18%.
Для дальнейшего позитивного развития
министерством в тесном взаимодействии
с профессиональным сообществом были
разработаны Стратегия формирования
здорового образа жизни населения, профилактики и контроля неинфекционных
заболеваний на период до 2025 года, а также
Концепция мер по борьбе против табака.
Надеемся, что до конца этого года они будут
рассмотрены и утверждены.
С 2013 года возобновлены массовые профилактические скрининги здоровья, которые прошли уже более 87 млн взрослых и все
детское население страны. Это позволило
значительно улучшить активное выявление
заболеваний на ранних стадиях, поддающихся эффективному лечению.
Так, благодаря активному онкопоиску в
2016 году уже 55% злокачественных новообразований были выявлены на 1–2-й стадиях, что привело к снижению одногодичной
летальности – до 23% и повышению пятилетней выживаемости до 53%. С 2018 года порядок диспансеризации станет еще более
таргетным и доказательным, что позволит
дополнительно повысить его эффективность.
Приоритетным направлением работы
Минздрава России в 2016 году оставалась
самая близкая к пациенту первичная медико-санитарная помощь.
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В марте 2016 года, после проведенного
совместно с субъектами РФ анализа, был
разработан и утвержден комплекс мер по
развитию первичной медико-санитарной
помощи. Впервые с советского времени
были утверждены требования к размещению медицинских организаций, исходя из
численности населения в населенном пункте
и его удаленности от ближайшей медицинской организации.
Это дало результат: из 554 медицинских объектов, построенных и введенных в
2016 году, 418 – были новые ФАПы, 55 – офисы врачей общей практики. Проведен ремонт
на более чем 2,6 тысячи медицинских объектов, из них в более 600 ФАПов и 88 офисах
ВОП. За год доля сельских медицинских подразделений, требующих капитального ремонта, сократилась более чем на 20%.
В 2016 году функционировало уже более
10 тысяч домохозяйств для помощи жителям малонаселенных территорий, что на
10,5% больше, чем годом ранее, и работало
более 3,5 тысячи мобильных медицинских
бригад (годовой прирост – 13%).
В целях оценки территориальной доступности медицинских организаций была разработана и внедрена геоинформационная
система, содержащая информацию о всех
158 тысячах населенных пунктов, численности проживающего в них населения, транспортной инфраструктуре, 72 тысячах медицинских организаций и их структурных
подразделений.
Впервые в истории отечественного здравоохранения была оценена реальная доступность медицинской помощи жителям
каждого населенного пункта. На основании
этого анализа каждый регион разработал
план мероприятий по обеспечению доступности медицинской помощи для жителей
населенных пунктов, не охваченных медицинским обслуживанием.
Большое внимание уделяется созданию
комфортной среды и атмосферы доброжелательности в медицинских организациях.
В 2016 году впервые проведен Всероссийский конкурс «Вежливая регистратура»,
когда регионы выбирали и представляли на
федеральный уровень лучшие модели организации работы регистратур поликлиник и
диспансеров – с созданием удобного офиса
приема пациентов и быстрой записи к врачу, отдельных call-центров, инфоматов и информационных панелей.
Заслуживает особого внимания совместный проект Минздрава России с Управлением внутренней политики Президента РФ
и экспертами ГК «Росатом», целью которого является выявление неэффективных
технологических процессов в медицинских
организациях и их устранение, т.е. совершенствование логистики, менеджмента и

Государственная политика

комфортности предоставления услуг, а также повышение ресурсной эффективности.
Эта «Фабрика технологий» уже заработала в Ярославской и Калининградской областях, в Севастополе и показала, что достаточно 4–5 месяцев, чтобы разделить потоки
здоровых и больных пациентов, обеспечить
комфортное прохождение диспансеризации
(первый этап – за один визит), начать оказывать помощь без очередей (сократив время
записи на прием в 5 раз, а ожидания приема –
в 12 раз), увеличить время непосредственной
работы врача с пациентом в 2 раза. Сейчас
уже 30 поликлиник подключились к данному
проекту. Планируется тиражирование этого
пилотного опыта во всех регионах страны.
Говоря об эффективности, нельзя не сказать также о рациональном использовании
медицинского оборудования. Благодаря
контролю, осуществляемому Росздравнадзором, сокращено количество простаивающего медицинского оборудования в 1,5 раза,
в том числе за счет перераспределения более
300 единиц оборудования в 45 субъектах
Российской Федерации.
Особую роль в обеспечении своевременности оказания медицинской помощи играет
скорая помощь. В 2016 году в регионы направлено 2154 автомобиля скорой медицинской помощи класса В и 113 реанимобилей.
За счет этого на 37% обновлен автопарк автомобилей класса В со сроком эксплуатации
свыше 5 лет и на 19% – класса С. Как результат, в 2016 году показатель 20-минутного доезда скорой медицинской помощи обеспечен
в 88,3% случаев на всей территории страны, а
при ДТП – в 94%.
До конца 2018 года во всех регионах
должна быть создана единая централизованная диспетчерская служба скорой помощи, которая на основе системы ГЛОНАСС
позволит оптимизировать маршрутизацию
больных и сократить время доставки пациента в стационар.
Для своевременной экстренной специализированной медицинской помощи пациентам с жизненно угрожающими состояниями, проживающим в труднодоступных
районах со сложными климатическими и
автодорожными условиями, в 2016 году
инициирован проект по развитию санитарной авиации. Его реализация позволит уже
в ближайшие 2 года в 34 регионах страны
сформировать необходимую систему, которая обеспечит сокращение времени доставки больных в специализированные центры.

правильного размещения на межрайонном
уровне более 590 сосудистых центров и
1,5 тысяч травмоцентров, где применяются
современные технологии ведения больных
со сложными состояниями.
Так, только за 2016 год частота применения тромболизиса при ОКС выросла на
25,5%, ангиопластик коронарных артерий –
более чем на 11%, системного тромболизиса
при ишемическом инсульте – на 8,0%. Увеличилась профильная госпитализация пациентов с острыми сосудистыми нарушениями
на 6,4%. Это обеспечило снижение госпитальной летальности больных с инфарктом
миокарда и инсультом – на 6,0% в среднем
по стране. Предпринятые меры позволили
за 5 лет уменьшить смертность от инсультов
более чем на 34%, ДТП – на 20%.
Вместе с тем каждый регион знаком с
результатами ежемесячного мониторинга
качества оказываемой специализированной
медицинской помощи при основных заболеваниях. Предстоит серьезная работа над
обязательным исполнением всех Порядков и
сроков оказания медицинской помощи.

Экстренная специализированная
медицинская помощь

Одним из важнейших направлений работы являются внедрение единых требований
к качеству медицинской помощи и создание
системы управления качеством.
В 2014–2016 годах (совместно с профессиональным сообществом, Национальной

В целом в стране выстроена современная
служба экстренной специализированной
медицинской помощи при жизненно угрожающих состояниях на основе создания и

Высокотехнологичная
медицинская помощь
Отдельное направление работы – повышение доступности высокотехнологичной
медицинской помощи. Для этого в 2014 году
создана новая организационная модель,
предусматривающая поэтапное погружение методов ВМП в систему обязательного
медицинского страхования. Эта модель на
практике доказала свою эффективность и
позволила существенным образом увеличить объемы и доступность ВМП.
Если в 2013 году медицинская помощь
была оказана 505,0 тысячам пациентов, то в
2016 году – более 963 тысячам больных. При
этом значительно увеличились объемы
ВМП по наиболее востребованным профилям: стентированию коронарных сосудов –
более чем в 3 раза, эндопротезированию
крупных суставов – на 44%, ЭКО – в 3,6 раза.
В 2018 году ВМП будут получать более 1 млн
пациентов ежегодно, что приближается к реальным потребностям населения в данном
виде помощи.
Важно отметить, что и сеть медицинских
организаций, выполняющих ВМП, расширилась в 3,7 раза – до 932 медицинских организаций, что существенно приблизило
помощь к населению.

Система управления качеством
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медицинской палатой) впервые была создана
национальная система клинических рекомендаций при основных заболеваниях человека.
Для ускоренной адаптации к ним врачей в декабре 2016 года завершено создание
электронного рубрикатора клинических
рекомендаций и быстрой поисковой системы алгоритмов диагностики и лечения
по ключевым словам и графологическим
структурам. С 2017 года данная система начинает внедряться повсеместно через автоматизированные рабочие места врачей. Внедрение клинических рекомендаций во всех
регионах должно быть завершено до конца
2018 года!
На основе клинических рекомендаций
разработаны критерии оценки качества медицинской помощи, закрепляемые нормативно. Уже с июля 2017 года все экспертные
и контрольные мероприятия будут проводиться с их применением.
Для помощи пациентам в реализации
их главного права на охрану здоровья с
2016 года формируется институт страховых
представителей в системе ОМС. Поэтапно
вводятся контакт-центры и смс-оповещения, сопровождение застрахованных в организации медицинской помощи, а также
внедряются механизмы восстановления нарушаемых прав пациентов до наступления
нежелательных последствий. Данная пациентоориентированная система должна быть
сформирована к концу 2018 года.
Важным условием доступности и качества медицинской помощи является лекарственное обеспечение. Одной из главных
задач 2016 года стало сдерживание цен на
жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты. За год цены на них
в амбулаторном сегменте увеличились на
1,4%, что много ниже инфляции, тогда как
для препаратов, не входящих в Перечень
ЖНВЛП, – на 7,4%. В 2 раза сократилось количество рецептов, находящихся на отсроченном обслуживании.
При этом анализ практики государственных закупок лекарственных средств в регионах показал сохраняющийся значительный
разброс цен на одинаковые препараты. С тем
чтобы его устранить, а также в целом снизить
цены при государственных закупках, нами
совместно с ГК «Ростех» и Федеральным
казначейством создана единая информационно-аналитическая система, которая будет
содержать информацию о всех планируемых
закупках и автоматизированно просчитывать среднюю взвешенную рыночную цену
по каждому МНН и торговому наименованию, а также отклонение от нее по каждой
закупке. Система начала функционировать с
1 марта 2017 года в тестовом режиме, а уже
с начала следующего года будет запущена в
эксплуатацию в полном объеме.
6
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Безусловно, лекарства должны не только
быть доступными по ассортиментным позициям и цене, но и качественными. Сегодня можно утверждать, что в нашей стране
сформирована комплексная система обеспечения качества, эффективности и безопасности лекарственных препаратов. Внедрен
выборочный контроль качества лекарственных средств, что позволило существенно
снизить долю фальсификата на российском
рынке в 2016 году – до менее чем 0,01%.
В 2016 году введены в действие новые фармакопейные статьи, определяющие стандартизованное качество лекарственных препаратов, а также практически завершена работа
по подготовке XIV издания Государственной
фармакопеи Российской Федерации.
Полностью истребить фальсифицированную и контрафактную продукцию позволит
создаваемая Минздравом России совместно
с Федеральной налоговой службой автоматизированная система мониторинга движения
лекарственных препаратов от производителя
к потребителю с использованием маркировки. К концу 2018 года поэтапно 100% выпускаемых в обращение лекарственных препаратов будут промаркированы.
Большая работа проведена и в сфере обращения медицинских изделий. Упрощена
процедура регистрации для изделий низкого класса потенциального риска. Разрабатывается упрощенная процедура регистрации
медицинских изделий для диагностики in
vitro. Продлены сроки замены регистрационных удостоверений, введена возможность
консультирования заявителей. Все это сделало регуляторную систему более понятной
и эффективной.

Кадровое обеспечение
Основной движущей силой поступательного развития отрасли являются медицинские работники. Все меры по совершенствованию здравоохранения должны
базироваться на создании профессиональной среды, комфортной для работы медиков.
Принимаемые консолидированные меры по
реализации Указов Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 года позволили добиться положительной динамики в численности врачей. Их число в 2016 году увеличилось на 854 человека.
Сегодня мы можем констатировать рост,
произошедший за 3 года, числа специалистов по дефицитным специальностям:
«онкология» – на 597 чел., «анестезиологияреаниматология» – на 1184 чел., «рентгенология» – на 478 чел., «патологическая анатомия» – на 95 чел.
Особое внимание уделяется кадровому
обеспечению на селе. Программа «Земский
доктор» в 2016 году была не только продолжена, но и расширена: единовременные компен-

сационные выплаты в размере 1 млн рублей
осуществлялись медицинским работникам в
возрасте до 50 лет, прибывшим на работу не
только в сельский населенный пункт или рабочий поселок, но и в поселок городского типа.
Число врачей, приехавших на село в рамках программы, на конец 2016 года составило почти 24 тысячи человек, увеличившись
за год на 1,5 тысячи человек, или 2,6%. При
этом в 51 регионе уровень реализации программы составил 100%. В этом году программа продолжается, на ее финансирование
предусмотрены необходимые ресурсы.
В 2016 году Минздравом России совместно с Минобрнауки России продолжена
работа по увеличению объемов подготовки
медицинских специалистов с высшим образованием. За 3 последних года объем подготовки в вузах увеличился почти на 7%.
Эффективно зарекомендовал себя механизм целевой подготовки, который позволил привлекать и закреплять молодых специалистов на конкретных рабочих местах.
За 3 года целевая подготовка по программам специалитета расширилась почти на
7%, а на последипломном уровне – на 13,5%.
При этом необходимо подчеркнуть повышение эффективности целевой подготовки
в 2016 году почти до 90%. В этом году этот
реально действующий механизм должен
привести в первичное звено отрасли не менее 30% выпускников медицинских вузов и
факультетов, прошедших аккредитацию.
Вызывает положительную оценку внедрение в 2016 году программы «Земский
фельдшер» уже в 21 регионе страны. Замечательно, что в 2017 году еще в 9 регионах
стартует эта программа.
Однако всем регионам необходимо еще
раз оценить потребности в среднем медицинском персонале и пересмотреть цифры
приема в региональные медицинские колледжи, при этом активнее внедрять механизмы целевой подготовки.
В 2016 году дан старт принципиально
новой системе допуска к профессиональной медицинской деятельности через проведение профессиональным сообществом
аккредитации по международному стандарту OSCE. В 2016 году аккредитацию
успешно прошли 98% выпускников по
специальности «стоматология» и 94% – по
специальности «фармация». В этом году
механизм аккредитации будет распространен на выпускников по всем специальностям группы «здравоохранение и
медицина», а до конца 2021 года – на всех
медицинских специалистов отрасли.
В 2016 году завершено создание национального регистра врачей и единого информационного портала непрерывного повышения квалификации, включающего перечень
программ теоретической и практической
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подготовки, стажировок на рабочем месте,
интерактивные модули самостоятельного
обучения. Созданный портал предоставляет врачам право выбора индивидуальной
образовательной траектории, форм обучения. На сегодня на портале зарегистрированы личные кабинеты 349 организаций,
содержатся записи более 133 тысяч врачей и
размещены более 11 тысяч образовательных
программ. Все врачи будут включены в эту
систему до конца 2021 года.
Наряду с уже действующими более 70 симуляционно-тренинговыми центрами, запланировано поэтапное их внедрение в региональных медицинских организациях 3-го
уровня, а также их дооснащение методами
дополненной и виртуальной реальности.
Важной задачей является обеспечение
достойных условий работы медиков, включая повышение уровня заработной платы и
создание эффективных систем стимулирования. По данным Росстата, с 2012 года среднемесячная заработная плата врачей, среднего и
младшего медицинского персонала увеличилась соответственно более чем на 47, 46 и 75%.
По итогам 2016 года в целом по Российской Федерации среднемесячная заработная
плата врачей составила 50,7 тысячи рублей,
среднего персонала – 28,2 тысячи рублей и
младшего персонала – 16,8 тысячи рублей.
С учетом рекомендаций Минздрава России,
регионы продолжили работу по совершенствованию систем оплаты труда, ориентированных на увеличение доли выплат по окладам
в структуре заработной платы до 55–60%.
В настоящее время в 60 из 85 регионов
параметры оплаты труда соответствуют или
приближены к рекомендованным значениям. Средняя величина должностных окладов
врачей увеличилась в 1,5–2 раза.

Информационные технологии
По итогам 2016 года обеспечено компьютерным оборудованием около 470 тысяч
рабочих мест врачей, или 70% от необходимого количества. К концу 2018 года планируется подключить к единой государственной
информационной системе все больницы и
поликлиники.
В 2016 году был создан федеральный сегмент многоуровневой системы телемедицинских консультаций. До конца 2018 года
необходимо внедрить регламенты оказания
медицинской помощи с применением телемедицинских технологий и настроить работу
многоуровневой телемедицинской системы по
основным медицинским профилям – от ведущих федеральных учреждений до региональных организаций первого и второго уровней.
Особое значение имеет формирование
единой государственной информационной
системы в сфере здравоохранения, которое
позволит:

• внедрить перекрестный электронный документооборот и личный кабинет пациента;
• создать архив цифровых медицинских
изображений с применением интеллектуальных компьютерных программ для их
автоматизированного чтения и повышения
точности и своевременности диагностики;
• внедрить автоматизированную экспертизу качества медицинской помощи.
Интеграция ЕГИСЗ с информационноаналитическими системами ОМС и обеспечения лекарствами и медицинскими изделиями позволит проводить анализ ресурсной
эффективности здравоохранения.
Таким образом, мы перейдем на новый
уровень эффективного управления здравоохранением, преемственностью и качеством
оказания медицинской помощи.

Персонализированные
технологии
Эффективность развития отечественного здравоохранения во многом определяется внедрением новых персонализированных технологий, основанных на результатах
биомедицинских исследований.
Особую роль в становлении инновационной медицины играют:
• развитие сформированных в 2016 году национальных технологических инициатив
Health-Net и Neuro-Net;
• образовательно-научных кластеров вокруг ведущих медицинских вузов;
• введение в строй в 2017 и 2018 годах новых центров трансляционной медицины,
а также внедряемые Минздравом России
механизмы направленного инновационного развития и клинической апробации,
позволяющие сократить длительность инновационных разработок в несколько раз
и обосновать их клинико-экономическую
эффективность.
За ближайшие 3 года в клинику придут высокоскоростные технологии чтения генома.
Это позволит создать систему биомаркеров
заболеваний, внедрить инновационные методы мониторинга здоровья, сформировать
сеть центров предиктивной и профилактической медицины, внедряющих современные
персонализированные технологии здоровья.
В 2016 году был принят Федеральный
закон «О биомедицинских клеточных продуктах», создающий правовые основы для
практического применения современных
методов регенеративной медицины с соблюдением высоких стандартов безопасности. С этого года начинается внедрение
этих методов. Поэтапно будет создана национальная сеть биобанков, депозитариев, коллекций биологических материалов.
Активно разрабатываются и внедряются методы персонализированной фармакотерапии:
отечественные таргетные иммунные препараты

Государственная политика

при онкологических и аутоиммунных системных заболеваниях, векторные вакцины, генотерапия, а также инновационные разработки в
области биофизики: робототехника, киберпротезы, человеко-машинные интерфейсы.

Сотрудничество
Успехи нашей страны в области здравоохранения достойно оцениваются за рубежом.
За последние 2 года резко увеличился поток
иностранных пациентов в российские клиники – на 87%, и в 2016 году уже более 13,5 тысячи иностранных пациентов лечились в
российских клиниках по таким профилям,
как репродуктивные технологии, ортопедия,
пластическая хирургия, сердечно-сосудистая
хирургия, офтальмология, стоматология. Одновременно с этим сократился поток россиян, выезжающих для получения плановой медицинской помощи за рубеж: в Израиль – на
60%, в Германию – на 30%.
По оценкам ВОЗ, озвученным на встрече высокого уровня Генеральной Ассамблеи
ООН, Россия вошла в тройку мировых лидеров по эффективности мер, направленных на
борьбу с неинфекционными заболеваниями.
Россия занимает активную позицию в
вопросах предотвращения распространения особо опасных и социально значимых
инфекций, а также в вопросах противодействия развитию проблемы антимикробной
устойчивости.
Признавая успехи России в борьбе с туберкулезом, в ноябре этого года ВОЗ будет
проводить в Москве Первую Глобальную министерскую конференцию по борьбе с туберкулезом в контексте устойчивого развития.
Вместе с коллегами по Евразийскому
экономическому союзу разработан пакет из
38 документов, которые обеспечат функционирование единого рынка лекарственных
средств и медицинских изделий.

Дальнейшее развитие
Вся работа Минздрава России базируется на взаимодействии с гражданским обществом (социально ориентированными
некоммерческими и благотворительными
организациями, с Общественным советом
при Министерстве, Общественной палатой,
Профсоюзом медицинских работников) –
через механизмы открытости.
Минздрав России сверяет все действия
и планы с реальной потребностью разных
групп населения. Результаты совместной
работы подчеркивают значимость стоящих
перед системой здравоохранения серьезных
задач дальнейшего развития.
Наиболее важные направления развития
оформлены Министерством в виде приоритетных проектов среднесрочной перспективы. Предстоит многое сделать для их
реализации!
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70 лет на страже здоровья и безопасности

Итоги 2016 года,
планы на перспективу

Руководитель
Федерального медикобиологического
агентства
Владимир Уйба
Этот год особенно знаменателен для Федерального медико-биологического агентства. 70 лет назад, 21 августа 1947 года была создана уникальная система медицинского обеспечения работников
оборонной промышленности – Третье главное управление при Минздраве СССР, сегодня известное всем как ФМБА России.
Перед медицинскими работниками была поставлена задача – обеспечить здоровье и профессиональное долголетие людей, чей труд сопряжен с воздействием на организм неблагоприятных факторов физической и химической природы. От результатов этой деятельности
зависела обороноспособность и жизнестойкость Родины. Поэтому в
систему отбирались и отбираются сейчас лучшие представители медицинской науки и практического здравоохранения.
Изначально система Третьего главка была создана для медицинского обеспечения атомного проекта. Время шло, менялись поколения, и система, созданная Аветиком Игнатьевичем Бурназяном,
претерпевала изменения, соответствующие требованиям времени.
Все больше задач и ответственности ложилось на Агентство: космос,
донорство, спорт высших достижений.
Медицинская наука шагнула далеко вперед, а Третий главк привык быть в ее авангарде. И вот возведены Медико-санитарная часть
на космодроме Восточный, завод по производству вакцин в Никарагуа, завершается строительство Федерального высокотехнологичного центра медицинской радиологии в Димитровграде и других
объектов, позволяющих ФМБА России, как и 70 лет назад, оставаться уникальной и востребованной системой здравоохранения.
В течение 2017 года в Агентстве и подведомственных учреждениях пройдет ряд мероприятий в ознаменование 70-летнего юбилея.
Очень важно, чтобы молодые сотрудники ведомства знали историю
системы, в которой им посчастливилось работать. Завтрашний день
напрямую зависит от того, как мы проведем сегодняшний. Радуясь
былым победам, надо неустанно подниматься к новым вершинам, а
вспоминая о неудачах, делать конструктивные выводы и учиться на
прошлых ошибках, не допуская повторений.
Все это и формирует наши цели и задачи, вектор постоянного
движения вперед. Надеюсь, что все вместе мы придем к следующей
праздничной дате с еще большим активом побед и достижений.
Профессиональных успехов всем нам, коллеги! Счастья и здоровья вам и вашим близким.
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Федеральное медико-биологическое агентство осуществляет
медико-санитарное обеспечение работников отдельных отраслей промышленности и жителей отдельных территорий.
ФМБА России несет ответственность за здоровье и профессиональное долголетие работников предприятий Росатома,
Роскосмоса, Минпромторга России, Россудостроения, Следственного комитета Российской Федерации и целого ряда других
министерств и ведомств, а также спортсменов сборных команд
Российской Федерации.
Под контролем ФМБА России находится здоровье жителей
более 20 закрытых административно-территориальных образований, городов расположения атомных станций, ряда наукоградов. Общая численность российских граждан, подлежащих
обслуживанию ФМБА России, составляет около 10 млн человек.
К началу 2017 года в систему организаций ФМБА России входят 38 территориальных органов, 188 организаций: 11 клинических больниц, 15 медицинских центров с филиалами, 14 ЦМСЧ,
32 МСЧ, 56 центров гигиены и эпидемиологии, 6 образовательных учреждений, 29 НИИ, 3 организации промышленности,
5 аптечных организаций, 11 санаторно-курортных организаций,
5 учреждений службы крови, 1 главное бюро медико-социальной
экспертизы с филиалами.
Более 120 тысяч сотрудников работают в подведомственных
организациях отрасли. От качественного труда этих людей зависит
безопасность, обороноспособность, престиж и устойчивое развитие высокотехнологичных отраслей российской экономики.

Организация медицинской помощи
и промышленная медицина
В рамках государственного задания за счет средств федерального бюджета медицинскими организациями ФМБА России
оказываются все виды медицинской помощи: первичная медико-санитарная, специализированная, в том числе высокотехнологичная, скорая и паллиативная, а также санаторно-курортное
лечение.
Высокотехнологичная медицинская помощь в 2016 году оказывалась по 16 видам и по 52 группам заболеваний в 26 медицинских организациях ФМБА России. По итогам 2016 года из выделенных объемов ВМП медицинскими организациями ФМБА
России выполнено 22 633 квоты, из них 1847 для детей, что приближается к 100% от плановых объемов.
Приоритетным разделом деятельности ФМБА России является промышленное здравоохранение – раздел государственного здравоохранения, представляющий комплекс социальноэкономических и медицинских мероприятий, направленных на
сохранение и укрепление здоровья работников предприятий.
Основные направления деятельности – предварительные и периодические медицинские осмотры работников, предсменные
(послесменные), предрейсовые (послерейсовые) медицинские
осмотры, работа персонала здравпунктов и цеховых врачебных
участков.
Задачами промышленного здравоохранения является оказание высококвалифицированной медико-санитарной помощи с
целью снижения заболеваемости, инвалидности и смертности;
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профилактики профессиональных заболеваний и производственного травматизма;
сохранения трудоспособности и активного
профессионального долголетия работающих. Обеспечение постоянной готовности к
оказанию медицинской помощи в условиях
возникновения чрезвычайных и аварийных
ситуаций на обслуживаемых предприятиях,
в том числе и с использованием методов персонифицированной медицины.
В настоящий момент на первое место
для работников особо опасных отраслей
промышленности по значимости выходят
персонифицированные мероприятия по
предупреждению заболеваний, препятствующих продолжению профессиональной
деятельности, в том числе во вредных и опасных условиях труда – предотвращение или
эффективное лечение социально значимых
заболеваний человека с целью увеличения
средней продолжительности жизни и трудовой активности.
Проведенные расчеты показали, что на
подготовку одного высококвалифицированного специалиста ГК «Росатом» требуется в
современных ценах не менее 10 млн рублей.
Анализ данных отчетов о результатах периодических медицинских осмотров показал,
что медицинские противопоказания к продолжению работы выявляются примерно у
2% работников Росатома. Это может составить ориентировочно до 4000 высококвалифицированных работников ежегодно (из них
700 контактируют с источниками ионизирующего излучения). Таким образом, предупреждение хотя бы 30% случаев медицинских
противопоказаний дает возможность сохранить здоровье высококвалифицированным
специалистам и предотвратить до 4,5 млрд
рублей экономических потерь атомной отрасли ежегодно. Для целей персональной оценки промышленных работников в ФГБУ ГНЦ
ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России
разработана методика определения индивидуальной радиочувствительности, которая
может применяться при изучении профпригодности и при найме на работу. Проводится
оценка воздействия ионизирующего излучения на геном человека.
Значительное место в системе мер, направленных на решение указанных задач,
занимают периодические медицинские осмотры. Полнота охвата предварительными и
периодическими медицинскими осмотрами
работников предприятий, прикрепленных
на медицинское обслуживание к ФМБА России, в 2016 году составила, по предварительным данным, 98,1%, что превышает плановый показатель.
Важную роль для работников с вредными
и опасными условиями труда играют разработка и внедрение специальных программ
по предупреждению не только професси-

ональных заболеваний, но и заболеваний,
препятствующих продолжению профессиональной деятельности, путем формирования групп риска, программ здоровья,
диспансерных групп, проведения оздоровления и реабилитации.
Важной составляющей промышленного
здравоохранения ФМБА России являются
центры профпатологии. На сегодняшний
день служба профпатологии ФМБА России
включает 13 центров профпатологии, созданных на базе многопрофильных специализированных медицинских организаций.
Наряду с оказанием медицинской помощи в стационарных условиях во всех центрах профессиональной патологии ФМБА
России организован амбулаторный прием
врача-профпатолога. Количество прошедших амбулаторно-поликлинический прием
врача-профпатолога в центрах профпатологии в 2016 году составило 30 734 пациента.
Дальнейшее развитие промышленного
здравоохранения Агентства предполагает
реализацию мер по укомплектованию персоналом цеховых врачебных участков и повышению охвата обучением персонала. Совершенствование и внедрение программ по
повышению квалификации медицинского
персонала цеховой службы – здравпунктов
всех уровней, от фельдшерского здравпункта до многопрофильного лечебно-профилактического учреждения, организация психофизиологического обеспечения в системе
Агентства, а также совершенствование организации деятельности центров профпатологии ФМБА России.
В 2016 году ФМБА России продолжало
разработки по совершенствованию медицинского обеспечения водолазных работ.

ФМБА России

Создан Центр гипербарической и водолазной медицины на базе ФГБУЗ КБ № 122 им.
Л.Г. Соколова ФМБА России.
В сфере медицинского обеспечения водолазных и кессонных работ для медицинских
осмотров водолазов и кессонщиков сформированы и функционируют 24 водолазномедицинские комиссии (ВМК). Результатом
их деятельности в 2016 году явилось обследование водолазов 116 предприятий, организаций и воинских частей. Из них за счет
средств федерального бюджета обслуживаются около 300 водолазов государственных
организаций. Работа комиссий позволила
уменьшить профессиональную заболеваемость водолазов, снизить количество трудовых споров.
В 2016 году созданы ВМК во ФГБУЗ Мурманский медицинский центр им. Н.И. Пирогова ФМБА России и ФГБУЗ КБ № 122 им.
Л.Г. Соколова ФМБА России. Всего за счет
средств федерального бюджета осмотрено,
по предварительным данным, примерно
600 водолазов и кессонщиков. Из них 5 человек признаны негодными к водолазным
работам.
В 2016 году проведены медицинские осмотры примерно 25 000 человек работников
плавсостава. Большие трудности проведения медицинских осмотров данного контингента обусловлены отсутствием нормативных правовых актов, регламентирующих
данные медицинские осмотры.
Медицинские организации ФМБА России в 2016 году осуществляли медицинское
обеспечение 4 запусков пилотируемых космических кораблей, 4 посадок космонавтов
при их возвращении на Землю из космического полета, 8 непилотируемых космиче-
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ских объектов, в том числе одного с космодрома Восточный.
Важнейшими задачами деятельности
ФМБА России является проведение медико-санитарных мероприятий по предупреждению, выявлению причин, локализации
и ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций, радиационных, химических и
биологических аварий и инцидентов, распространения инфекционных заболеваний
и массовых неинфекционных заболеваний
(отравлений); организация мероприятий,
направленных на спасение жизни и сохранение здоровья людей при чрезвычайных
ситуациях, ликвидацию медико-санитарных
последствий чрезвычайных ситуаций.
Для выполнения указанных задач в
ФМБА России создана эффективная система
обеспечения готовности к действиям в чрезвычайных ситуациях, оказанию медико-санитарной помощи пострадавшим. Система
обеспечивает полный цикл оказания медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях – экстренная медицинская помощь в
очаге, медицинская эвакуация, специализированная и при необходимости высокотехнологичная медицинская помощь, восстановительное лечение и реабилитация.
Опыт ФМБА России при оказании медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях с использованием мобильных медицинских комплексов позволяет применять
силы и средства подведомственных медицинских организаций для проведения массовых медицинских обследований в условиях отсутствия стационарных медицинских
организаций.

Ядерная медицина
ФМБА России ведет активную работу по
внедрению технологии ядерной медицины
в подведомственных организациях. Специалистами Агентства осуществляется работа
по синтезу, биологическому и химическому
контролю качества новых радиофармацевтических препаратов (ФГУП ФЦПРОЯМ
ФМБА России, ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И.
Бурназяна ФМБА России).
На территории города Димитровграда
Ульяновской области реализуется проект по
созданию Центра медицинской радиологии
по государственной программе «Создание
федеральных центров медицинских радиологических технологий» в рамках исполнения поручения Президента РФ.
Полномасштабных аналогов ФВЦМР в
России в настоящий момент не существует,
уникальный протонный центр в его составе
будет первым в России специализированным медицинским комплексом. Совместно
разработанный ОИЯИ (г. Дубна) и IBA
(Бельгия) для протонного центра ФВЦМР
10
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циклотрон нового поколения превосходит
по своим характеристикам аналоги, установленные в 15 онкологических центрах
различных стран мира.
В рамках подготовительных мероприятий к вводу в эксплуатацию Федерального
высокотехнологичного центра медицинской
радиологии ФМБА России специалистами ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна
ФМБА России подготовлены проекты первых четырех протоколов клинической апробации применения новой в России методики
лечения онкологических заболеваний – протонная терапия при вторичных злокачественных новообразованиях головного мозга
и мозговых оболочек, раке предстательной
железы, вторичном злокачественном новообразовании печени, меланоме глаза.
В 2016 году активно функционировали
созданные в системе ФМБА России центры ядерной медицины. В ФГБУ ФСНКЦ
ФМБА России в г. Красноярске Приказом
от 17 октября 2013 года было создано новое
подразделение – Центр ядерной медицины,
в который входят Центр позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ) и отделение
радионуклидной терапии. Отделение радионуклидной терапии располагает 15 «активными» койками и предназначено для лечения больных с раком щитовидной железы и
тиреотоксикозом в рамках круглосуточного
стационара с использованием радиофармпрепарата на основе йода-131. Отделение
может принять 1100 пациентов с данными
патологиями. В условиях дневного стационара осуществляется системная радионуклидная терапия стронцием-89 хлоридом
при костных метастазах злокачественных
опухолей, имеющих тенденцию к метастазированию в скелет (проектное количество
пациентов – 500 человек в год).
В марте 2016 года в Центре ядерной медицины ФГБУ ФСНКЦ ФМБА России был
существенно расширен перечень изготавливаемых ультракороткоживущих радиофармпрепаратов. Помимо 18F-фтордезоксиглюкозы, были внедрены в клиническую практику
такие радиофармпрепараты, как 11С-метионин для исследований опухолей головного
мозга, 18F-фторхолин для исследований рака
предстательной железы,18F-натрия фторид для исследований костной системы и
13
N-аммония хлорид для исследований перфузии миокарда. Использование новых
радиофармпрепаратов позволило существенно расширить показания для одного
из самых современных и точных методов
диагностики – позитронно-эмиссионной
томографии, а также расширить географию
направления пациентов.
Центр ядерной медицины ФГБУЗ СМКЦ
им. Н.А. Семашко ФМБА России открыт в

июле 2014 года, и в настоящее время он является единственным подобным центром
в Северо-Западном федеральном округе.
В структуру центра входят отделение радионуклидной терапии и отделение радионуклидной диагностики. Направление работы
отделения радионуклидной терапии – радиойодаблация и радиойодтерапия с использованием короткоживущего изотопа 131I при
дифференцированном раке щитовидной
железы и при тиреотоксикозе. Также проводится радионуклидная терапия с использованием изотопа стронция хлорида 89Sr в случае метастатического поражения костей при
опухолях различных локализаций.

Крупные «прорывные» проекты
ФГБУ ДНКЦИБ ФМБА России
В 2016 году завершена реконструкция
Детского научного клинического центра
инфекционных болезней, Санкт-Петербург.
Теперь это суперсовременное медицинское
учреждение. После ремонта клиника располагает 10 клиническими отделениями на
368 коек, включая два отделения реанимации и интенсивной терапии. В институте
оборудованы 10 современных мельцеровских боксов с ванными комнатами для лечения детей с опасными инфекционными
заболеваниями, где они могут находиться
под присмотром родителей. В стенах Института детских инфекций ежегодно проходят
лечение около 15 тысяч маленьких россиян
из всех регионов России. Институт является
главной площадкой для обучения врачей и
распространения передового опыта. Здесь
проводятся научные исследования, реализуются образовательные программы.

Медико-санитарная часть
космодрома Восточный
В соответствии с указом Президента
Российской Федерации, ФМБА России завершило в 2016 году в ЗАТО Циолковский
Амурской области строительство первой
очереди комплекса зданий медико-санитарной части для социального обеспечения
деятельности космодрома Восточный, что
позволит обеспечить медицинской помощью работающий персонал, членов их семей, прикомандированных сотрудников.
Введенные в эксплуатацию объекты здравоохранения позволят оказывать современную специализированную помощь всем
жителям города Циолковский.
На сегодняшний момент основные строительно-монтажные и отделочные работы
первой очереди закончены. Медсанчасть
космодрома Восточный Дальневосточного окружного медицинского центра ФМБА
России полностью оснащена современным
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медоборудованием, кадрами, прошла лицензирование и приступила к работе.

Иммунобиологическое предприятие
по производству вакцин – Mechnikov
Примером успешного международного сотрудничества является проект строительства
в Никарагуа (Манагуа) первого в Латинской
Америке иммунобиологического предприятия по производству вакцин – Mechnikov
(Мечников), реализация которого осуществляется Санкт-Петербургским научно-исследовательским институтом вакцин и сывороток ФМБА России, который с 2014 года
успешно развивает сотрудничество со странами Латинской Америки, направленное на
продвижение в регионе иммунобиологических препаратов российского производства.
Так, в апреле-мае 2016 года были осуществлены поставки вакцины против гриппа производства СПбНИИВС ФМБА России на Кубу
и в Никарагуа – всего около 1 млн доз. Проведенная иммунизация показала эффективность и безопасность российской вакцины.
В 2017 году СПбНИИВС ФМБА России планирует поставить в страны Латинской Америки до 2,5 млн доз российской вакцины для
профилактики гриппа.
Проект Мечников реализуется в рамках решений Российско-Никарагуанской
Межправительственной комиссии в соответствии с поручением Президента России
В.В. Путина и соответствующими распоряжениями Правительства РФ.
Производственные мощности предприятия Мечников будут расположены на 9 тысячах квадратных метров. Первой очередью
реализации проекта намечен запуск к концу
2017 года производства вакцин для профилактики гриппа на уровне розлива из произведенной на СПбНИИВС ФМБА России
субстанции. Полный цикл производства в
Никарагуа будет реализован в последующие
годы с полным трансфером российских технологий. Также проектом предусматриваются разработка и производство актуальных
для региона препаратов для борьбы с такими заболеваниями, как желтая лихорадка,
лихорадка Денге и другие.

Проект по пересадке органов
и тканей
В 2016 году в Москве хирургическим отделением координации донорства органов
и (или) тканей человека в ФГБУ ГНЦ ФМБЦ
им. А.И. Бурназяна ФМБА России выполнено 30 эксплантаций донорских органов.
Всего изъято 79 донорских органов (56 донорских почек, 19 донорских печеней и 4 донорских сердца).
Система координации донорства органов
и тканей человека ФМБА России активно

развивается не только в столице, но и в регионах страны. В этом году налажена самостоятельная работа по донорству органов и (или)
тканей человека в ФСНКЦ ФМБА России
(г. Красноярск). Уже выполнено 16 пересадок
почки, в том числе одна – родственная. Стоит
отметить, что родственная пересадка почки
была проведена в Красноярском крае впервые. В перспективе врачи планируют приступить к трансплантации печени и сердца.
В Нижнем Новгороде, в Приволжском
окружном медицинском центре, 25 октября
2016 года впервые на территории Приволжского федерального округа произведена
успешная трансплантация поджелудочной
железы от посмертного донора. В ФБУЗ
ПОМЦ ФМБА России операции по пересадке органов делают с 2006 года, сегодня на их
счету – 303 успешные трансплантации, из
них 235 почек, 67 печени. Более того, у двух
пациенток с пересаженной печенью родились здоровые дети.

Клеточные технологии
В системе ФМБА России создан и функционирует банк стволовых клеток и тканей
для биологической страховки. Разработаны
тканеинженерные аналоги кровеносных
сосудов, почек, полностью соответствующие своим нативным свойствам. Разработана технология криоконсервирования и
стерилизации тканеинженерных аналогов
органов и тканей, позволяющая сохранять
неограниченное время их без утраты механических свойств.
Например, клеточные технологии позволили в прошлом году спасти жизнь и
вернули в семью пациента Дениса Захарова,
который получил ожоги больше 85% поверхности тела.
К прорывным технологиям в науке, безусловно, относятся методы, к которым пришли в ФГБУ ФНКЦ ФХМ ФМБА России.
Применение методов редактирования генома для исправления мутаций в индуцированных плюрипотентных стволовых клетках
(ИПСК) при наследственных заболеваниях.
В зависимости от типа заболевания из
ИПСК с исправленной мутацией получают
нужный тип клеток (например, нейроны,
пигментный эпителий сетчатки – лабораторные протоколы есть). Здоровые клетки
потенциально возможно трансплантировать пациенту.
В ФГБУ ФНКЦ ФХМ научились выращивать сетчатку глаза из перепрограммированных клеток. Разработка позволит лечить пациентов, теряющих зрение, например из-за
макулодистрофии. Первую трансплантацию
в рамках подготовки к клиническим испытаниям собираются произвести в 2017 году.
Следующая задача ученых ФМБА России –
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научиться с помощью новых клеточных технологий лечить болезнь Паркинсона.

Медико-санитарное обеспечение
граждан, занятых на работах
с химическим оружием
В 2016 году ФМБА России продолжало
выполнение задач по медико-санитарному
сопровождению работ по уничтожению химического оружия. В медицинском сопровождении работ по уничтожению химического
оружия занято 15 медицинских организаций ФМБА России (кроме МСЧ и ЦГиЭ, также Токсикологический центр ФГБУ ФНКЦ
ФХМ, ФГБУЗ ЦДКБ, ФГБУЗ ВМКЦ, 6 территориальных органов, ФГУП НИИ ГТП и
ФГУП НИИ ГПЭЧ).
Система медицинского обеспечения
работников объектов по уничтожению химического оружия предусматривает углубленное медицинское обследование (предварительные медицинские осмотры) при
поступлении на работу, ежегодный медицинский контроль (периодические медицинские осмотры), проведение предсменных
и послесменных медицинских осмотров,
осуществление контроля за здоровьем работающих на объектах УХО и оказание им
экстренной медицинской помощи при аварийных ситуациях, заболеваниях и травмах.
Случаев острых и хронических профессиональных заболеваний у сотрудников и персонала объектов уничтожения химоружия, а
также случаев заболеваний у жителей санитарно-защитных зон указанных объектов в
2016 году не выявлено.

Санаторно-курортное лечение
Тема санаторно-курортного лечения – и
детского и взрослого – актуальна для ФМБА
России, так как в системе Агентства есть санатории разного профиля, что позволяет
выполнять замкнутый лечебный цикл – от
ведения пациента начиная с лечебного стационара до восстановления и реабилитации
в санаторно-курортных условиях ведомства, а также профилактическое лечение и
оздоровление прикрепленного контингента.
Кроме того, санаторно-курортное лечение
показано при реабилитации после оказания
специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи.
На территории Северо-Кавказского региона расположено сразу несколько здравниц
ФМБА России. В феврале 2016 года по приказу Минздрава России, в рамках оптимизации системы здравоохранения, санатории
объединены в подведомственный медицинский кластер – Федеральное государственное
бюджетное учреждение Северо-Кавказский
федеральный научно-клинический центр
ФМБА России (ФГБУ СКФНКЦ ФМБА Рос11
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сии), – и теперь это один из крупнейших медицинских центров России.
В состав ФГБУ СКФНКЦ ФМБА России
вошли: медицинский центр «Юность» (г. Ессентуки), санаторий имени С.М. Кирова
(г. Пятигорск), детские санатории в Железноводске: имени Н.К. Крупской и «Салют»;
«Смена» (г. Кисловодск), «Нарат» (г. Теберда),
Клиническая больница № 101 (г. Лермонтов)
с поликлиниками и центром крови, а также
Научно-исследовательский центр курортологии и реабилитации (г. Сочи). Объединение учреждений позволило оптимизировать управленческий аппарат, сократить
накладные расходы, при этом увеличилось
количество основного медицинского персонала. Теперь в рамках одного медицинского
комплекса организован полностью замкнутый лечебный цикл. Обратившись сюда,
пациент сможет воспользоваться услугами
поликлиники, стационарного лечения, а также пройти полный курс реабилитации. Все
здравницы центра оснащены высокотехнологичным оборудованием, на котором работают профессионалы с многолетним стажем.
В 2016 году более 4 тысяч человек получили
реабилитационную помощь по программе
государственных гарантий.

Федеральный государственный
санитарно-эпидемиологический
надзор
Надзор осуществляется ФМБА России
и его территориальными органами в целях
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия работников организаций отдельных отраслей промышленности с
особо опасными условиями труда и населения отдельных территорий по перечню, утверждаемому Правительством Российской
Федерации.
В 2016 году ФМБА России велась постоянная и целенаправленная работа по
реализации приоритетных направлений
обеспечения радиационной, химической
и биологической безопасности, при подготовке и выполнении космических полетов
по пилотируемым программам. Проводимый комплекс мероприятий позволил
обеспечить нормальное функционирование объектов и безопасную работу персонала организаций отдельных отраслей
промышленности с особо опасными условиями труда.
В целом следует отметить, что существующая в Федеральном медико-биологическом агентстве система взаимодействия
организаций и учреждений санитарноэпидемиологического, лечебно-профилактического и научного профилей является
эффективным инструментом охраны здоровья обслуживаемого персонала и населе12

Медицина: целевые проекты № 26, 2017

ния от вредных факторов производственной и окружающей среды.

Профилактика ВИЧ-инфекции
В целях реализации международных обязательств и федерального законодательства
Российской Федерации по профилактике
ВИЧ-инфекции, распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 октября 2016 года № 2203-р утверждена Государственная стратегия противодействия
распространению ВИЧ-инфекции в Российской Федерации на период до 2020 года и
дальнейшую перспективу.
В целях улучшения доступности и качества медицинской помощи ВИЧ-инфицированным в 2007 году в соответствии с Приказом ФМБА России от 22 июня 2007 года
№ 189 «О дополнительных мерах по борьбе
с ВИЧ-инфекцией», были определены 12 медицинских организаций, подведомственных
ФМБА России, в которых были созданы отделы по борьбе с ВИЧ-инфекцией.
Помимо созданных отделов, лечение
ВИЧ-инфицированных проводится в 13 медицинских организациях. Созданная структура обеспечивает медицинское обслуживание ВИЧ-инфицированных в 25 городах,
подлежащих обслуживанию ФМБА России
(в том числе 15 из 20 закрытых административных территориальных образований).
По данным эпидемиологического мониторинга, на 1 января 2017 года зарегистрировано 10 979 лиц, больных вирусом
иммунодефицита, в том числе состоят на
диспансерном учете 7644 человека (69,62%).
В прошедшем году антиретровирусную терапию получали 3043 человека, 39,8% от состоящих на учете.
Пораженность
ВИЧ-инфекцией
в
2016 году составила 627,04 на 100 тысяч
населения (в Российской Федерации в
2016 году составила 582,9 на 100 тысяч).
В целом по стране случаи ВИЧ-инфекции
зарегистрированы во всех субъектах Российской Федерации. Высокая пораженность ВИЧ-инфекцией (более 0,5% от всей
популяции) зарегистрирована в 28 наиболее крупных и экономически успешных
регионах, где проживает 44,6% населения
страны.
На территориях, обслуживаемых ФМБА
России, как и в целом по стране, в 2016 году
эпидемическая ситуация по ВИЧ-инфекции
продолжает ухудшаться. Сохраняется высокий уровень заболеваемости ВИЧ-инфекцией, увеличивается общее число больных и
число смертей ВИЧ-инфицированных, активизировался выход эпидемии из уязвимых
групп населения в общую популяцию.
Одной из проблем, которая требует безотлагательного решения, является оснащение

медицинских организаций ФМБА России
лабораторным оборудованием для своевременного и качественного проведения исследований по определению вирусной нагрузки,
иммунного статуса и определения резистентности у ВИЧ-инфицированных больных, в
связи с отказом с 2015 года центров профилактики и борьбы со СПИДом в субъектах
Российской Федерации проводить данные
виды работ на безвозмездной основе.
В настоящее время только в 3 медицинских организациях, в которых действуют отделы по борьбе с ВИЧ-инфекцией,
расположенных в городах Новоуральске
Свердловской области, Сосновом Бору
Ленинградской области, Димитровграде
Ульяновской области, имеется необходимое
лабораторное оборудование для определения вирусной нагрузки, и только ФГБУЗ КБ
№ 172 ФМБА России имеет оборудование
для определения иммунного статуса.

Новые направления
Успешная деятельность лечебных организаций ФМБА России по оказанию медицинской помощи гражданам Российской
Федерации во многом объясняется тесным
сотрудничеством медиков и научных работников подведомственных научно-исследовательских организаций.
В результате выполнения научных исследований в 2016 году было разработано 25 инновационных технологий, основными из которых явились: «Дозиметрический контроль
внешнего профессионального облучения.
Общие требования», «Контроль ингаляционного поступления радионуклидов в организм
персонала на плутониевых производствах»,
«Определение дозы незапланированного или
аварийного облучения персонала предприятий Госкорпорации «Росатом», «Допустимые
уровни монофакторного воздействия при
поступлении изотопов плутония и америция через поврежденные кожные покровы»,
«Обоснование границ и условий эксплуатации санитарно-защитных зон и зон наблюдения радиационных объектов», «Подтверждение факта воздействия фосфорорганических
отравляющих веществ на организм по результатам анализа биопроб», «Экспериментальное моделирование последствий поражения
ЦНС при отравлениях веществами нейротоксического действия».
За 2016 год научными организациями –
исполнителями получено 43 патента на
изобретения (36 изобретений и 7 полезных
моделей). Поданы и были готовы к подаче
38 заявок на изобретения, полезные модели,
программы для ЭВМ.
В ФМБА России на постоянной основе
действует Комиссия по вопросам правовой
охраны и использования объектов интел-
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лектуальной деятельности. В 2016 году Комиссией был рассмотрен 61 объект учета интеллектуальной деятельности (в том числе
23 ноу-хау), прошедших государственную
регистрацию.

Донорство.
Модернизация службы крови
В 2016 году продолжалась реализация
мероприятий по развитию службы крови в
рамках национального проекта «Здоровье».
Всего с начала реализации мероприятий по укреплению донорства, материально-технической и информационной базы
службы крови за период 2008–2014 годов
из федерального бюджета было выделено
30,375 млрд рублей. С 2008 года в программе
приняли участие практически все учреждения службы крови во всех субъектах Российской Федерации и ряд структурных подразделений крупных клинических центров
федерального подчинения.
За время реализации программы в
учреждения службы крови субъектов Российской Федерации было закуплено порядка 30 тысяч единиц высокотехнологичного
медицинского оборудования: из них 18 тысяч – это медицинское оборудование для
заготовки и переработки донорской крови
и ее компонентов; 2300 единиц современного, в том числе автоматизированного лабораторного оборудования для скрининга
и обеспечения безопасности компонентов
крови; более 3,5 тысяч единиц холодильного и морозильного оборудования, в том
числе 132 камеры низкотемпературные
для хранения плазмы объемами от 1,5 до
5 тонн; 5,5 тысяч единиц иного сопутствующего заготовке и переработке медицинского оборудования (рефрижераторные и
лабораторные центрифуги, стерилизаторы, ламинарные установки), и в том числе
61 мобильный комплекс заготовки крови,
позволяющий создать надлежащие условия для заготовки не только с точки зрения
санитарных норм, но и с точки зрения комфортности для донора и персонала.
Продолжена реализации мероприятий
по пропаганде и привлечению безвозмездных доноров: осуществлялись поддержка
сайта «Ядонор.ру» и телефонной горячей
линии по донорству. Одновременно на
сайте «Ядонор.ру» успешно реализуется
программный комплекс «Личный кабинет
донора», который технически является интерфейсом доступа к базе данных донорства крови и ее компонентов, обеспечивающим доступ донора к сведениям об истории
его донаций и результатам медицинских
обследований. Разработано и находится на
стадии внедрения мобильное приложение
«Служба крови», которое будет представле-

но в июне 2017 года и станет новым витком
развития добровольного массового донорства в России.
Одновременно запускается новое и уникальное для отечественной службы крови
направление работы с целью мотивирования первичных доноров к повышению
регулярности своих донаций – Программа
лояльности. Программа объединит представителей социально ответственного бизнеса
всех субъектов страны с целью создания условий, в которых регулярный донор сможет
получать определенный набор привилегий
от бизнес-партнеров.

Спорт высших достижений
Обеспечение крупных спортивных соревнований – зона ответственности ФМБА
России, что позволяет гарантировать не
только качество оказания медицинской помощи, но и готовность к любым внештатным ситуациям. Всего в сборных командах в
2016 году работало 298 врачей, 239 массажистов, 37 психологов.

Международное ралли «Шелковый
путь – 2016»
По постановлению Правительства Российской Федерации ФМБА России осуществляет медицинское обеспечение международного ралли «Шелковый путь», включая
медицинское обеспечение участников, журналистов, официальных лиц и почетных гостей в местах старта, финиша, остановок и
стоянок автомобилей участников ралли.
В 2016 году ФМБА России организовало
обеспечение российского этапа ралли с 5 по
12 июля, а также приняло участие в медицинском обеспечении ралли на территории
Республики Казахстан с 12 по 16 июля.
Совместно с Дирекцией ралли были определены сроки и места дислокации Мобильного медицинского госпиталя, участие врачей
ФМБА России в вертолетных бригадах, планы задействования санитарного самолета,
работа на бивуаке в Казани и в зонах финиша
скоростных спортивных участков ралли.

Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро
Подготовка к летним Олимпийским играм велась практически год. Достаточно
большой комплекс мер был проработан заранее – это профилактические меры от вируса Зико, Денге и прочих заболеваний, передающихся через укусы насекомых.
Обеспечение сборной России на самих
XXXI Олимпийских играх 2016 года в
г. Рио-де-Жанейро осуществлялось специалистами ФМБА России по трехступенчатой
системе:
1. Медицинский персонал сборных команд
России.

ФМБА России

2. Медицинский центр ФМБА России в
Олимпийской деревне.
3. Медико-восстановительный центр ФМБА
России вне Олимпийской деревни.
График работы медицинского центра
строился соответственно графику тренировок и соревнований, с 7:00 до 24:00. Главный
врач центра и дежурный врач находились на
связи круглосуточно. За время проведения
Олимпийских игр в медицинские центры
было 659 обращений, из них 444 (67%) –
спортсмены.

Российско-Китайские игры
Первые зимние молодежные РоссийскоКитайские игры прошли в китайском Харбине с 6 по 12 декабря 2016 года. Команда
России была представлена 84 спортсменами
в возрасте 14–18 лет. Шесть человек медицинского персонала (4 врача и 2 массажиста) обеспечили полноценное медицинское
сопровождение. Зафиксирован один случай
травматизма в шорт-треке с операцией в
Харбине и последующей реабилитацией в
клинике ФМБА России.

Стратегические задачи
Основная стратегическая цель ФМБА
России на ближайший период – повышение
уровня здоровья обслуживаемого контингента, занятого на работах с особо опасными
производственными факторами, повышение доступности и качества медицинской
помощи, обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия на закрепленных
территориях.
В 2017 году подведомственными НИИ будет продолжена разработка новых научных
технологий профилактики, диагностики и
лечения профессиональных заболеваний у
работников отдельных отраслей промышленности с особо опасными условиями труда и населения отдельных территорий, улучшения условий труда, методов медицинской
и социальной реабилитации и их внедрение
в практику.
ФМБА России в 2017 году начинает полноценную эксплуатацию медико-санитарной части ФМБА России на космодроме
Восточный, что позволит в полной мере
обеспечить медико-санитарное сопровождение запусков космических аппаратов с
космодрома Восточный.
В 2017 году необходимо шире внедрять
технологии ядерной медицины в клиническую практику. Будет осуществлен запуск
протонного ускорителя в Федеральном высокотехнологическом центре медицинской
радиологии ФМБА России, в конце года
первым пациентам с онкологическими заболеваниями будет оказана высокотехнологичная медицинская помощь.
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Пучком протонов – по раковым
клеткам
18 марта 2017 года в строящемся Центре медицинской радиологии ФМБА
России в Ульяновской области был проведен пробный пуск протонного
ускорителя. Проект реализуется на территории Димитровграда по государственной программе «Создание федеральных центров медицинских
радиологических технологий» в рамках исполнения поручения Президента РФ. Пациенты со всей России будут получать здесь врачебную помощь
бесплатно по государственным квотам. При этом расходы на одного больного могут достигать двух миллионов рублей в год
Золотой стандарт
Предпусковые испытания протонного
ускорителя Федерального высокотехнологичного центра медицинской радиологии Федерального медико-биологического
агентства (ФВЦМР ФМБА России) стартовали в Димитровграде под Ульяновском, в
них приняли участие заместитель министра
здравоохранения РФ Сергей Краевой, руководитель ФМБА России Владимир Уйба,
представители компаний и органов местной
власти. Эти испытания стали одним из важнейших этапов подготовки циклотронного
комплекса к эксплуатации.
В России есть центры, в которых используются лишь отдельные технологии
ядерной медицины, а в Димитровграде
будет единственный в стране большой
комплекс замкнутого цикла, где представлены все имеющиеся на сегодня методы
диагностики и лечения. Завершается строительство корпусов и обустройство территории. ФВЦМР ФМБА России станет
самым крупным в Европе среди профильных медучреждений.
В составе Центра предусмотрены консультативная поликлиника на 240 посещений в смену, Протонный центр, отделение радионуклидной диагностики с
Центром позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ-центром), Радиологический
центр, корпус радионуклидной терапии на
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37 активных коек и круглосуточный стационар на 312 коек.
Заместитель министра здравоохранения
РФ Сергей Краевой прокомментировал:
«По мере роста продолжительности жизни
растет и вероятность того, что каждый из нас
доживет до своей онкологии. Создание подобных центров – упреждающий удар по грядущему росту онкологических заболеваний.
Мировой опыт подтверждает, что определенный процент онкологических заболеваний в
любом человеческом сообществе неизбежен.
Мы должны найти этот процент на самой
начальной стадии. Это первое. Второе – это
логистика самого процесса. Пациент с подозрением на онкологию должен немедленно
перейти на следующий уровень диагностики
(специфической диагностики!), где диагноз
должен быть подтвержден и уточнен. И третий уровень – это лечение. Чем раньше мы
начинаем лечение, тем больше вероятность
благополучного исхода. Сейчас онкология – это не приговор. Современные методы
диагностики позволяют выявить заболевание
на ранней стадии. Они позволяют полностью
излечить человека. Поэтому значение этого
уникального комплекса мы сейчас даже до
конца оценить не можем.
Протонная терапия на сегодняшний
день – самое современное средство лечения
рака. Специалисты называют ее золотым
стандартом в радиотерапии. Преимущест-

во метода, во-первых, более точное облучение. Оно необходимо при терапии глубоко
залегающих и сложно расположенных опухолей. Во-вторых – низкий риск побочных
действий в процессе и по окончании протонной терапии с более быстрым восстановлением пациентов. В-третьих, это высокая вероятность полной «эрадикации»
(уничтожения) опухолевых клеток и шанс
долгосрочной выживаемости пациентов.
В-четвертых, возможность использовать такое лечение онкозаболеваний в педиатрии.
Дети являются основной группой, которой
максимально показана протонная терапия, поскольку при облучении протонами
в разы уменьшается количество вторичных
раков – опухолей, иногда возникающих на
месте облучения через 15–20 лет, как это
часто случается при применении традиционной фотонной терапии».
– Опухоль после протонной терапии
уничтожается полностью, – говорит руководитель ФМБА России Владимир Уйба. –
В этом и отличие этого метода от любого
другого, когда мы после операции могли наблюдать метастазирование и рецидив. При
протонной терапии этого не будет! Мало
того, за счет высокой точности пучка и уникально высокой скорости (почти скорость
света!) пациент не набирает «лучевой дозы».
А это позволяет уничтожить не только материнскую опухоль, но и все очаги этой опухоли (метастазы), опять же безоперационно.
Пучок протонов уничтожает исключительно раковые клетки, не задевая соседних.
Все ткани, находящиеся на пути пучка перед
опухолью и за ней, также остаются неповрежденными.
Руководитель ФМБА России подчеркнул,
что использование современных технологий обернется экономией для страны более
30 млрд рублей – это те деньги, которые
тратятся сегодня на паллиативную помощь.
Протонная терапия дает не просто возможность выжить, а сохранить высокое качество
жизни, вернуться к трудовой деятельности.
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По статистическим данным, в РФ в
протонной лучевой терапии нуждаются
30–50 тысяч человек в год. Она показана
7–8% онкологических больных, среди детей
с различными опухолями эта цифра достигает 90%. Поэтому на Протонный центр
ФВЦМР ФМБА России специалисты возлагают большие надежды.
Основным отличием медцентра в Димитровграде от существующих экспериментальных лабораторий будет его высокая пропускная способность. В Протонном центре
ФВЦМР ФМБА России будут оказывать помощь 1200 пациентам ежегодно.

Строим и испытываем
В настоящее время завершается важнейший этап – механическая сборка оборудования Центра протонной терапии,
подключение питания, сетей управления,
систем охлаждения, подачи сжатого воздуха
и медицинских газов к установкам и шкафам управления. Уже выполнены сборка и
подключение механических систем комнат
лечения гантри, линии транспортировки
протонного пучка, а также протонного циклотрона и его вспомогательных систем.
Специалисты бельгийской фирмы IBA,
изготовившей и установившей циклотрон
(протонный ускоритель), начали 18 марта
2017 года предпусковые испытания устройства. Частью испытаний стал пробный технический запуск циклотрона. Проводится
опробование различных элементов установки поочередно и проверка надежности работы системы управления контролем доступа в
зону работы оборудования.
Циклотронный комплекс – сердце Центра протонной терапии. В самом циклотроне
происходит ускорение пучка протонов до
энергии не менее 220 МэВ с током пучка не
менее 270 нА, предварительное формирование поперечных размеров пучка и его вывод
с предварительно сформированными параметрами для использования в терапии онкологических опухолей.

– Протонный ускоритель бельгийской
фирмы был доработан в Объединенном институте ядерных исследований. Поэтому это
совместный продукт, – сообщил член-корреспондент РАН, доктор физико-математических наук Григорий Ширков. – Несмотря на то что главное направление работы
института – фундаментальные исследования, здесь уже давно занимаются прикладными вопросами ядерной медицины. Работать над этим в Дубне начали ровно 60 лет
назад – в 1967 году.
Разогнанный пучок протонов попадает
в систему транспортировки протонного
пучка, которую специалисты называют
«протонопровод». Он соединяет систему
выбора энергии с входной точкой каждой
из процедурных комнат. И хотя система
транспортировки подает пучок только в
одну процедурную за раз, она может за секунды переключиться между процедурными, подавая пучок энергии необходимого
уровня, что позволяет увеличить прием
пациентов.
Даже на глубоко залегающую в организме опухоль можно воздействовать под любым углом, для чего применяется система
гантри, предназначенная для того, чтобы
вращать устройство транспортировки и
формирования протонного пучка вокруг
роботизированного терапевтического стола
с пациентом в диапазоне ±190. Роботизированный терапевтический стол совместно с
гантри обеспечивают подведение протонного пучка к патологическому объему с любого выбранного направления облучения. По
словам вице-президента бельгийской компании IBA – директора представительства
в России и странах СНГ Кирилла Макаренко, гантри может сделать полный оборот
за две минуты.
– Вся процедура занимает 30 минут, непосредственно облучение 4–5 минут. Таких
процедур пациенту необходимо 24–26 в
зависимости от типа и локализации опухоли. В результате облучения раковые клетки

События

погибают, а здоровые, пережив это воздействие, восстанавливаются.
На сегодняшний день протонная терапия
является самым эффективным методом лечения рака.
Особого внимания заслуживает протонная терапия в педиатрии. Применение стандартной лучевой терапии в детском возрасте
может привести к замедленному развитию
ребенка, снижению интеллекта, поражению
легких и сердца. Протонная терапия почти
исключает эти осложнения. Когда речь идет
о детской онкологии, об опухолях ЦНС, о
сложных анатомических областях, жизненно важных и рентгеночувствительных органах, когда приоритетом является сохранение роста, интеллекта, косметического
эффекта, функции органов, эндокринной
функции и фертильности, протонная терапия не имеет альтернативы.
Город Димитровград Ульяновской области был выбран местом для строительства центра прежде всего из-за близости
к Научно-исследовательскому институту
атомных реакторов (НИИАР). Институт
должен стать одним из основных поставщиков изотопов, в том числе короткоживущих.
– Сдача объектов ФВЦМР ФМБА России
в эксплуатацию будет происходить поэтапно
в течение 2017–2018 годов, с выходом на
проектную мощность в 2019 году, – сообщил
заместитель министра здравоохранения РФ
Сергей Краевой. – К этому времени будет готово жилье для специалистов, подготовлены
дороги. Сейчас прорабатывается вопрос запуска скоростных электричек между Ульяновском и Самарой. И тогда, имея два аэропорта в регионе и качественное транспортное
сообщение с Димитровградом, сюда будет
сравнительно легко организовать доставку
пациентов из любой точки страны. Ведется
большая работа по строительству гостиниц,
где можно будет останавливаться, потому что
некоторые процедуры будут отпускаться в
амбулаторном режиме.

15

ФМБА России

Медицина: целевые проекты № 26, 2017

Реальный сектор
высокотехнологичной
медицины

Директор ФГУП «Федеральный центр по проектированию и развитию
объектов ядерной медицины» ФМБА России
Сергей Отрубчак
в связи с возникшей потребностью в комплексе научных, производственных, строительных мощностей для развивающихся в
России радиационных медицинских технологий. Ядерная медицина признана во всем
мере прогрессивной областью высокотехнологичной медицины, в которой используются открытые источники ионизирующего
излучения в виде радиофармпрепаратов,
которые вводят в организм пациента с целью диагностики и лечения определенных
заболеваний.

Ф

Проектирование и строительство
едеральный
еральный центр был создан прикапр
зом ФМБА России 17 августа 2010 года

В портфолио предприятия – более
30 специализированных учреждений, где

Центр принимал участие на различных
этапах их создания – от концептуальной разработки до ввода в эксплуатацию.
Среди них: 8 отделений радионуклидной диагностики с гамма-камерами или
ОФЭКТ; 7 центров позитронно-эмиссионной томографии; 5 отделений радионуклидной терапии; 6 отделений лучевой
терапии (дистанционной и контактной);
3 лаборатории по производству медицинской радиоизотопной продукции; 2 крупных центра медицинской радиологии,
включая Федеральный высокотехнологичный центр медицинской радиологии
ФМБА России в г. Димитровграде.
Разработка проектной документации выполняется квалифицированными специалистами филиала «Центральный проектный
институт ядерной медицины», г. Санкт-Петербург. Компетенции работающего в Центре персонала позволяют предприятию выполнять функцию генерального подрядчика.
Оформлен полный пакет разрешительной
документации, необходимой в соответствии
с требованиями законодательства для проектирования и сооружения радиационно
опасных объектов.

Наша миссия – выпуск препаратов высокого качества
Директор филиала Завод «Медрадиопрепарат»
ФГУП «Федеральный центр по проектированию и развитию объектов
ядерной медицины» ФМБА России
Александр Зверев

Производство
изв
звод
одст
ство
во
радиофармацевтических
лекарственных препаратов
Филиал Завод «Медрадиопрепарат» является первым российским производителем
радиофармацевтических
лекарственных
препаратов (РФЛП) для диагностики и терапии заболеваний различного генеза.
Предприятие было основано в 1967 году
на базе препарационной лаборатории Института биофизики Минздрава СССР.
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В разные годы завод производил широкий
перечень лекарственных средств, изделий
медицинского назначения, а также изотопы
для народного хозяйства. В этом году Завод
«Медрадиопрепарат» отмечает круглую
дату – 50 лет со дня основания.
На предприятии пристальное внимание
уделяется контролю качества препаратов. Поэтому управление качеством продукции стало
составной частью производственного процесса. Регулярно обновляется парк оборудования,
персонал проходит переподготовку и дополнительное обучение. Сотрудники завода на
постоянной основе отслеживают изменения
в российском законодательстве, касающиеся
производства лекарственных средств.

Выпускаемые лекарственные
средства
Сегодня завод осуществляет поставки в
клиники России и Белоруссии. Ассортимент
выпускаемой продукции включает диагностические и терапевтические РФЛП, раствор
для приготовления РФЛП и активную фармацевтическую субстанцию. Также предприя-

тие является дистрибьютором 99Mo/99mTc-генераторов российского производства.
В 2016 году возобновлено производство
РФЛП «Натрий йодид, 131I, капсулы», и препарат уже активно применяется в отделениях радионуклидной терапии по всей стране.
Применение препарата в виде капсул имеет
ряд преимуществ перед раствором: повышение уровня радиационной безопасности
для медицинского персонала и больных,
уменьшение количества радиоактивных
отходов и удобство применения препарата
для пациента. Номиналы капсул представлены в широком диапазоне по активности
йода-131, что позволяет после диагностики
приступить к лечению выявленных заболеваний щитовидной железы. Процесс производства капсул полностью автоматизирован
и соответствует стандартам GMP.
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Название

Назначение
123

Натрия йодид, I, изотонический
и визуализация щитовидной железы методом радиомераствор для внутривенного введения Диагностика
трии и сцинтиграфии
и приема внутрь
Натрия йодид, 131I
капсулы
Натрия йодид, 131I
раствор для приема внутрь

Диагностика щитовидной железы, сканирования и сцинтиграфии
щитовидной железы при различных заболеваниях
Терапия тиреотоксикоза,
дифференцированного рака щитовидной железы и его метастазов

Диагностика системных злокачественных лимфопролиферативных
Галлия цитрат, 67Gа
первичных и метастатических опухолей легких, сарком
раствор для внутривенного введения заболеваний,
мягких тканей
Исследование детей:
• подтверждение симпатоадреналовой природы опухоли при нейроМИБГ, 123I
феохромоцитоме и ганглионевроме;
раствор для внутривенного введения бластоме,
• стадирование опухолевого процесса;
• оценка радикальности хирургического лечения первичной опухоли
• Определение эффективного почечного кровотока (плазмотока);
• исследование суммарной и раздельной секреторной и выделительной способности почек и уродинамики верхних и нижних
123
мочевыводящих путей;
Натрия о-йодгиппурат, I
раствор для внутривенного введения • оценки анатомических особенностей и топографии почек и мочевыводящих путей;
• выявление нарушений функции почек и мочевыводящих путей,
определение степени этих нарушений при различных заболеваниях
• Определение эффективного почечного кровотока (плазмотока);
• исследования суммарной и раздельной секреторной и выделительной функции почек и уродинамики верхних и нижних мочевыводящих путей;
Натрия о-йодгиппурат, 131I
анатомических особенностей и топографии почек;
раствор для внутривенного введения •• оценка
выявление нарушений функции почек и мочевыводящих путей,
определение степени этих нарушений при различных заболеваниях
(реноваскулярная гипертония, злокачественные образования мочевого пузыря и предстательной железы)
Индия хлорид, 111In
раствор для приготовления РФП

Применяется в составе РФЛП «Октреотид, 111In», диагностика нейроэндокринных опухолей, опухолей центральной нервной системы,
рака молочной железы, мелкоклеточного рака легкого

Натрия перренат, 188Re, экстракционный раствор для приготовления РФП

Фармсубстанция для приготовления терапевтических РФЛП

Купирование болевого синдрома при костных метастазах в скелет:
гормонорезистентные формы рака предстательной железы и молочСтронция хлорид, 89Sr
раствор для внутривенного введения ной железы, рак толстой кишки, легкого, щитовидной железы, тела
матки, почки и кожи

пациенту. Альтернативой 188W/188Re сорбционному генератору является экстракционное получение рения-188 на промышленной
установке, технология которого применяется на предприятии. Субстанция «Натрия
перренат, 188Re, экстракционный» внесена
в Государственный реестр лекарственных
средств.
Радиофармацевтический препарат «Фосфорен, 188Re», представляющий собой комплексное соединение рения-188 с оксиэтилидендифосфоновой кислотой, прошел
клинические исследования. Данный препарат
предназначен для паллиативной терапии у
больных с костными метастазами, вызванны-

ми первичным очагом – раком предстательной
железы.
Благодаря государственной поддержке
стало возможным проведение доклинических
исследований инновационных лекарственных
препаратов по федеральной целевой программе «Фарма-2020». Совместно с МРНЦ им.
А.Ф. Цыба – филиал ФГБУ «НМИРЦ» Минздрава России разработаны два препарата
на основе микросфер альбумина, меченных
рением-188. Микросферы, меченные рением-188, перспективны для радиоэмболизации
рака печени и его метастазов. Проводятся
доклинические исследования препарата под
предполагаемым коммерческим названием

ФМБА России

«Гепарен, 188Re». При внутриартериальном введении накопление РФЛП в опухолевом очаге
достигает до 80% активности через 1 сутки,
что позволяет сделать вывод о качественном
удерживании препарата в опухолевом очаге
гепатокарциномы. Результаты исследования
безопасности показали отсутствие общетоксического действия, а также проявлений специфической токсичности.
Перспективным направлением ядерной
медицины является радиосиновэктомия –
это неонкологическое направление радиофармацевтики, метод местного лечения
хронических воспалительных заболеваний
суставов: ревматоидного артрита, резистентного синовита и др. При этом РФЛП
вводится в полость сустава, испускаемые
β-частицы непосредственно воздействуют
на клетки, ответственные за воспаление. Это
приводит к подавлению патологического
процесса, снижению отека и восстановлению двигательной функции. Такая процедура является альтернативой хирургической
синовэктомии. В настоящее время в России
нет ни одного коммерческого препарата для
проведения радиосиновэктомии. За рубежом для этих целей используются коммерческие неорганические коллоиды, меченные
169
Er, 186Re, 90Y и 32P. На заводе ведется разработка инновационного препарата на основе
изотопа рения-188. Разработаны состав и
лекарственная форма препарата, ведутся доклинические исследования.
Создание производства ряда радиофармпрепаратов на основе 188Re позволит эффективно использовать дорогостоящий сырьевой материал, что снизит себестоимость
производства данных РФЛП и тем самым
сделает их более доступными для клинического использования.
Увеличение количества ПЭТ-центров, новые возможности однофотонной эмиссионной компьютерной томографии способствуют росту спроса на терапевтические РФЛП.
Российские производители изотопов способны обеспечить потребность в радионуклидах
в полном объеме, а задача Завода «Медрадиопрепарат» – производить новые РФЛП высокого качества и внедрять их в клиническую
практику.

Перспективные разработки
На Заводе «Медрадиопрепарат» ведется
разработка целого ряда препаратов на основе рения-188, который является одним из
перспективных изотопов для радионуклидной терапии. Преимуществом 188Re является
возможность его генераторного получения,
по аналогии с 99Mo/99mTc-генератором, что
дает возможность получать рений-188 в
клинике непосредственно перед введением
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В Москве прошел X Форум
«Движение против рака.
Онкология – предел возможностей»
Создание национальной программы по борьбе с онкологическими заболеваниями, дефицит финансирования, поздняя диагностика и уникальные
достижения российских врачей-онкологов стали основными темами юбилейного Форума

О

рганизаторами мероприятия выступили межрегиональное общественное движение «Движение против рака» при
поддержке Некоммерческого партнерства
«Равное право на жизнь» и Ассоциации онкологов России под эгидой ФГБУ «РОНЦ
им. Н.Н. Блохина» Минздрава России.
«Онкология должна стать главным
приоритетом в здравоохранении, – такими словами открыл Форум Михаил
Давыдов,
главный
внештатный
онколог Минздрава России, директор ФГБУ
«РОНЦ им. Н.Н. Блохина» Минздрава России, председатель правления Ассоциации
онкологов России. – Это наукоемкая, многопрофильная дисциплина, которая требует
своего алгоритма организации и отдельного
финансирования. Только в этом случае может произойти коренной перелом».
По словам Михаила Давыдова, одна из
главных проблем отрасли – отсутствие
национальной программы по борьбе с онкологическими заболеваниями, хотя аналогичные документы приняты во многих
странах мира, в том числе в Беларуси и
Казахстане. Первые шаги по созданию национальной программы уже были сделаны
в прошлом году, и в июне 2017 года проект
программы будет представлен на Съезде
онкологов России в Уфе.
Идею создания национальной программы поддерживают и в
Минздраве: «Сейчас
мы плотно сотрудничаем с Ассоциацией
онкологов и надеемся, что национальная
программа позволит
нам решить, например, такую проблему, как выявление рака
на поздних стадиях», – подчеркнул Михаил
Крамаров, начальник Отдела реализации
специальных программ Департамента организации медицинской помощи и санаторнокурортного лечения Минздрава России.
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С
отсутствием
национальной программы тесно связан
и другой важнейший
вопрос – недостаточное
финансирование онкологической
службы. По словам
Дмитрия Борисова,
руководителя отдела
перспективного развития и международных
научных связей ФГБУ «РОНЦ им. Н.Н. Блохина», зам. председателя правления Ассоциации онкологов России, за 10 лет финансирование онкослужбы в России увеличилось
более чем в 10 раз, но этого все равно не
хватает. Для примера: расходы на лекарства
для онкологических больных в России на
25% ниже, чем в Польше, и в 7 раз ниже, чем
в Германии!
Несмотря на существующие барьеры, а
иногда и вопреки им,
российские онкологи
каждый день спасают
жизни онкобольных,
расширяя
пределы
возможного. На Форуме были представлены
уникальные операции,
проведенные за последнее время в Москве и
Петербурге. Так, Алексей Беляев, главный
внештатный онколог Северо-Западного федерального округа, директор ФГБУ «НИИ
онкологии им Н.Н. Петрова», рассказал о том,
что в клинике активно развивается высокотехнологичное направление малоинвазивной
хирургии – по некоторым видам рака до 90%
операций выполняется подобным способом.
«Наши технологии соответствуют международным стандартам, и при этом мы нередко
идем вперед, преодолеваем предел возможностей», – привел пример Алексей Беляев.
В свою очередь, Эльмар Мусаев, заведующий отделением вертебральной хирургии
ФГБУ «РОНЦ им. Н.Н. Блохина», представил уникальные операции на мягких тканях
и позвоночнике – благодаря 3D-технологиям и достижениям реконструктивной хирургии удается спасти жизни больных, которые раньше считались безнадежными.

Однако уникальные операции – это
лишь вершина айсберга. «Основная проблема России – позднее распознавание
опухолей. В прошлом году мы оперировали пациента с опухолью почки, которая по
нижней полой вене достигла предсердия.
Это значит, что она развивалась полторадва года!» – рассказал Михаил Давыдов.
По его словам, эта сложнейшая операция,
выполненная на открытом сердце, не имеет аналогов в мире, и российские хирурги,
столкнувшись со сложнейшей задачей, смогли с ней успешно справиться.
По мнению экспертов Форума, есть
необходимость в проведении не только
скринингов, но и качественной диспансеризации, а также в повышении профессионального уровня врачей на местах. «Мы
должны популяризировать те операции
и методы лечения, которые у нас есть, потому что иногда даже врачи не знают, что
больных можно спасти, – считает Эльмар
Мусаев. – Но есть и другая крайность: порой в районных больницах пытаются делать сложные операции и тем самым только
ухудшают ситуацию». «Проблемы онкологии в регионах известны: пациенты ждут
несколько месяцев, с трудом получают радиологическую помощь. Иногда оборудование простаивает, не хватает онкологов,
радиологов, а главное – нет контроля лечения», – выразил общую обеспокоенность
Алексей Беляев.
В завершение Форума Николай Дронов,
член общественного
совета при Минздраве России, председатель исполнительного комитета МОД
«Движение против
рака», подчеркнул,
что за 10 лет удалось
сдвинуть ситуацию с
мертвой точки и проблемы онкологии частично были решены.
В частности, повышены акцизы на табак и
алкоголь (эти факторы могут провоцировать развитие опухолей), благодаря специализированным федеральным программам
улучшилось
материально-техническое
оснащение клиник, создан алгоритм обследования и лечения онкопациентов. «Каждый наш форум заканчивался обращением
к органам власти. В этом году его не будет,
так как наше прошлогоднее обращение сохраняет свою актуальность – создание национального плана по борьбе с онкологическими заболеваниями, – резюмировал
Николай Дронов. – Мы хотим, чтобы все
современные технологии лечения стали доступны как можно быстрее не только в федеральных центрах, но и по месту жительства пациентов».
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Возможности российской
кардиохирургии
Ситуация с сердечно-сосудистыми заболеваниями в России улучшается,
что связано в том числе и с повышением диагностических возможностей

Директор ФГБУ «Национальный научно-практический центр
сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева»
Министерства здравоохранения Российской Федерации
Лео Бокерия
Сердечно-сосудистые
заболевания в нашей
стране являются основной причиной смертности. С чем это связано
и как бороться?
Сердечно-сосудистые заболевания – основная причина смертности во всем
мире. Разумеется, она
не обошла и нас. Эта история тянется с того времени,
когда начали регистрировать смертность, примерно
с середины прошлого века.
У нас она действительно была существенно
выше, чем в ведущих странах мира, таких
как США, Германия, скандинавские и средиземноморские страны, где считается оптимальной диета. В реальности летальность
в нашей стране действительно снижается.
Я веду статистику с 1995 года и вижу, что
этот процесс идет очень уверенно.
У нас действительно увеличилась и продолжительность жизни. Вот мне дали информацию, в том числе и наши зарубежные коллеги, что у нас людей старше 80 лет
сейчас больше 3 миллионов. На своей практике могу сказать, что каждый день из четырех-пяти больных, которых оперирую,
как правило, один-два человека старше 75
или 80 лет. И это тоже показатель: продолжительность жизни увеличивается, в том
числе и через изменения в ситуации с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Что касается причин сердечно-сосудистых заболеваний, то это атеросклероз.
Он имеет разные проявления. Преимущественно атеросклероз поражает коронарные сосуды, и от этого умирает 36% людей.
От атеросклероза сосудов, питающих головной мозг, или гипертонической болезни, когда возникает инсульт, умирает еще
28% людей.
Для решения проблемы делается многое.
Мы 20 лет назад по всей стране выполняли
только 6 тысяч операций на открытом сердце, а сейчас делаем более 50 тысяч. Нужно
выйти на тысячи операций на каждый миллион населения.

К тому же у нас стремительно
развивается
интервенционная кардиология с использованием
катетерных методов лечения. Они применяются и для лечения ишемической болезни сердца,
и для лечения жизнеугрожающих аритмий сердца.
Но, конечно, очень многое зависит от каждого
из нас. Профилактика – это
не игра в одни ворота. Тут
от врачей и от государства,
конечно, есть зависимость, но все-таки человек должен осознавать, что он сам хозяин своей судьбы и должен придерживаться
определенных норм режима, питания, заниматься физической культурой, обследоваться и так далее. Один из вопросов, который мы обсуждаем на форуме «Здоровье
нации», как раз так и звучит: ответственность государства, здравоохранения и гражданина Российской Федерации за свое
здоровье.
Можно ли говорить, что сердечнососудистые болезни сегодня молодеют?
Нет, нельзя этого говорить. У нас, да и
во всем мире, благодаря внедрению современных методов диагностики, в том
числе и в режиме 3D, 4D, а речь идет
о компьютерной томографии, магнитно-

Кардиология

резонансной томографии, о современных
аппаратах эхокардиографии, просто невероятно улучшились диагностические пособия. Отсюда и впечатление об омоложении болезней сердца. Это коснулось всех.
И поэтому сегодня мы уже на 16-й неделе
беременности, например, определяем,
каким здоровьем будет обладать новорожденный, что уж говорить о взрослых
людях. Поэтому я считаю, что все-таки это
улучшение диагностики, а также то, что
стало до многих людей доходить понимание того, что нужно обследоваться и знать,
что будет завтра.
Какая была самая сложная операция,
которую вы проводили?
У нас в институте делаются все самые
сложные операции, которые существуют
в мировой практике. Есть такое понятие,
как критические пороки периода новорожденности. Это дети, которые могут не прожить и нескольких дней или в течение первого месяца могут умереть.
По статистике, 36% новорожденных, у которых есть порок сердца, умирают в течение
первого месяца жизни. Еще 35,5% умрут
в течение последующих 11 месяцев. Таким
образом, фактически из 100 детей, которые
родились с пороком сердца, в течение первого года почти 72% нуждаются в операции.
Как не стать пациентом кардиохирурга? Насколько здоровье сердца определяется наследственностью, насколько – образом жизни?
Мы знаем, что тяжелая инфекция в первом триместре беременности может быть
причиной аномального развития органов,
не обязательно сердца, но и его в том числе.
Если у самой матери есть порок сердца, то
чаще всего и ребенок родится с пороком сердца, чаще, но не намного и не обязательно.
Во всех странах мира на тысячу новорожденных у восьми-десяти детей может быть
врожденный порок сердца, но он не всегда
будет критическим.
Опасен ли грипп для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями?
В принципе, грипп все-таки вирусная инфекция. У пациента с сердечно-сосудистым
заболеванием, конечно, и иммунитет определенным образом снижен. Если у человека
есть какое-то сопутствующее хроническое
заболевание, то для любого заболевания
присоединение вирусной инфекции – это
очень неприятная вещь. Поэтому обязательно надо надевать маску, и, даже если вы
в окружении здоровых людей, не обращать
на это внимания. Защищайте себя и тем самым защищайте свою семью и всех, с кем вы
общаетесь.
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Особо востребованная
медицина
«Убежден, что медицина – особая сфера деятельности. В ней работают уникальные люди. Вопреки общепринятым настроениям уверен, что в России
в целом и Нижнем Новгороде в частности у медиков есть профессиональный подход, высокий уровень знаний, перспективы развития!»

Главный врач ГБУЗ НО «Городская клиническая больница № 13
Автозаводского района г. Нижнего Новгорода»,
доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ
Александр Разумовский

Г

ородская клиническая
больница № 13 Автозаводского района г. Нижнего
Новгорода – крупнейшее
учреждение стационарного
типа, имеющее более чем
полувековую историю. За
это время клиника много
раз меняла здание, официальное название, происходила неоднократная смена
организационно-правового
статуса. Через нее прошло
много поколений сотрудников. Больница не прекращает своего развития, а специалисты ее по
праву заслужили высокий авторитет среди
коллег, пациентов из Нижнего Новгорода и
других городов.
В состав больницы входят 24 клинических отделения для круглосуточного и днев-

ного пребывания больных,
в лечении которых широко
используются современные
методики, медикаменты,
диагностические,
реабилитационные и лечебные
технологии, высокотехнологичные хирургические
вмешательства.
На базе Городской клинической больницы № 13
функционируют
специализированные центры: Региональный
сосудистый,
Региональный травматологический, Консультативно-диагностический,
К
Медицинской реабилитации, Дерматологии
и эстетической медицины, Эндопротезирования суставов, Диагностики, профилактики
и лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта.

Прогноз для жизни после
инфарктов и инсультов
Шесть лет назад в рамках федеральной программы в Нижегородской
области была создана система сосудистых центров. Благодаря реализации программы, жители любого населенного пункта области получили
возможность доступа к специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи в первые
часы развития инфаркта, инсульта
и других заболеваний. Сосудистые
центры, оснащенные современным
оборудованием, укомплектованные
специально подготовленными специалистами, открыли новые перспективы в спасении больных

Руководитель Регионального
сосудистого центра
Максим Вереш
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ская больница № 13 Автозаводского района
г. Нижнего Новгорода» в 2011 году. Сейчас в
Нижегородской области работают два региональных центра (еще один открыт на базе
Нижегородской областной клинической
больницы им. Н.А. Семашко) и 15 первичных сосудистых отделений. Это существенно
увеличило доступность специализированной
медицинской помощи и высокотехнологичных вмешательств пациентам региона.
Была проведена большая работа по организации маршрутизации пациентов. Добились
того, чтобы, например, больной из Чкаловска,
у которого развивается инфаркт, мог максимально быстро попасть в первичное сосудистое отделение, где ему сделают тромболизис,
с последующим переводом в Региональный
сосудистый центр на стентирование.
Благодаря усилиям специалистов в Нижнем Новгороде организована эффективная
система поступления больных с острым
коронарным синдромом в сосудистые центры. Если раньше стремились к тому, чтобы тромболизис делали в машинах скорой
помощи, то теперь их количество сокращается, поскольку хватает времени привезти
пациентов в сосудистые центры сразу на
стентирование. В районных областных учреждениях необходимо наращивать объемы
тромболитической терапии с последующим
переводом пациентов в Региональный сосудистый центр. Это оптимальная ситуация в
кардиологии.

Профилактика
Специалисты центра активно работают
с больными и пациентами из групп риска –
проводят беседы, демонстрации роликов о
первых симптомах инсульта, распространяют брошюры. С опытом такой работы пришло понимание, что не только больные, а все
окружающие должны получать информацию о первых признаках инсульта и четкие
инструкции поведения при их констатации.

И чем раньше граждане всех возрастных категорий получат эти знания, тем лучше. Это
новый взгляд на систему оповещения.
В Европе заметили, что дети чаще действуют по инструкции и, если видят первые
признаки инсульта у бабушки, дедушки или
родителей, способны оперативно помочь.
Было принято решение о создании целевой группы и намечен план работы в этом
направлении. Надеемся, что в будущем эти
мероприятия помогут добиться хороших
результатов. Это тоже часть работы сосудистых центров, в которой помогает Центр
медицинской профилактики.

Дистанционный
консультативный центр
На базе Станции скорой медицинской помощи г. Нижнего Новгорода работает дистанционный консультативный центр. Бригады скорой помощи имеют возможность
консультироваться дистанционно со специалистами, которые круглосуточно дежурят
на центральной подстанции, отправляя им
кардиограммы и получая рекомендации.

Доступная медицинская помощь
Доступность специализированной помощи возросла значительно. Специализированными центрами охвачена практически
вся Нижегородская область. Жители региона могут получить медицинскую помощь на
месте у врача, обученного ведущими специалистами столичных институтов. Это целая
специальная технология с мультидисциплинарным подходом, которая передается по
цепи преемственности.

Результаты
За прошедшие шесть лет работы Регионального сосудистого центра можно отметить, что методика оказания медицинской
помощи больным с сердечно-сосудистыми
заболеваниями стала привычной, рутинной.

До сих пор некоторые инвазивные центры
боятся «свежих» инфарктов. Стараются
подождать и посмотреть, что будет с пациентом, и берут его на операцию уже в более
или менее стабильном состоянии. А самые
современные технологии предполагают
оказание помощи тяжелым больным сразу,
немедленно. В последние два года центр уже
работает с максимально тяжелыми больными в кардиогенном шоке, когда прогноз без
оперативного вмешательства крайне неблагоприятный (летальность 90–95%). С помощью новых методик такие пациенты выводятся из шока – применяется баллонная
аортальная контрпульсация, как вспомогательная методика поддержки кровообращения, производится стентирование, что
позволяет добиться самых лучших результатов. Таким образом летальность снижается с
90 до 45% – в два раза! Получается, чем быстрее взят на операцию пациент в тяжелом
состоянии, тем лучше прогноз для жизни.
При оказании медицинской помощи
больным с острым нарушением мозгового
кровообращения врачи центра совершенствовали, оттачивали навыки по эндоваскулярным сосудистым вмешательствам,
например таким, как тромбоэкстракция –
удаление тромба из мозговой артерии. Это
существенно эффективнее тромболитической терапии при ишемическом инсульте:
меньше осложнений, ниже летальность,
более широкий временной диапазон для
проведения операции (до 12 часов против 4,5 часов при тромболизисе), а самое
главное – лучше исходы. В нейрохирургии
сейчас доктора отрабатывают смешанные
операции – открытое и эндоваскулярное
вмешательство, а также уникальные операции при постинсультной эпилепсии.

Перспективы
Потенциал службы до конца не реализован. Поэтому в планах дальнейшее развитие,

Создание системы сосудистых центров
было направлено в первую очередь на уменьшение госпитальной летальности и максимальную госпитализациию всех случаев
острых сердечно-сосудистых заболеваний в
эти центры.
Раньше в Нижегородской области летальность от инфарктов составляла 16–16,5%,
сейчас – около 9%. От инсультов умирали
приблизительно 23%, сегодня – 17,8%. Процент восстановления утраченных функций к
завершению лечения при мозговых инсультах увеличился с 47% в 2011 году до 61,5% в
2016 году. Это хорошие результаты.
Региональный сосудистый центр открылся на базе ГБУЗ НО «Городская клиниче22
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например, то, что может повлиять на приближение оказания помощи при остром нарушении мозгового кровообращения.
Большое будущее за информационным
обеспечением и телемедицинскими технологиями. Реализация программы информатизации даст возможность получать не
только снимки, но и целые ролики с данными обследований КТ и МРТ, что позволит
более полно консультировать первичные сосудистые отделения, связываться с ведущими специалистами России. Первичное звено
сможет передавать в центр визуализированную информацию, и консультанты смогут
уточнять особенности диагноза, быстрее
определяться с тактикой ведения пациентов.
Это ускорит процесс, прежде всего по дифференциальной диагностике инсультов. По
сердечным недугам дистанционная работа
уже ведется.

Эндоваскулярная хирургия
в лечении острого коронарного
синдрома: возможности
и проблемы

Заведующий отделением
рентгенохирургических методов
диагностики и лечения ГБУЗ НО
«Городская клиническая больница
№ 13 Автозаводского района
г. Нижнего Новгорода»,
врач высшей категории
Анатолий Савенков

Отделение рентгенохирургических методов диагностики и лечения занимает ведущее место, выполняя высокотехнологичные
эндоваскулярные операции на сердце при
острой коронарной патологии и головном
мозге при нарушениях мозгового кровообращения. Эндоваскулярная хирургия является
важнейшим звеном, на базе которого строится вся медицинская помощь при острых
сердечно-сосудистых заболеваниях, остром
нарушении мозгового кровообращения. Без
отделений рентгенохирургических методов
диагностики и лечения идея создания обще24
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российской сети сосудистых центров и сосудистых отделений теряет всякий смысл.
Преимущества эндоваскулярного вмешательства не нуждаются в подробных
комментариях: отсутствие больших операционных разрезов, малая инвазивность,
безопасность, возможность отказаться от
сложных методов анестезии напрямую обусловливают снижение сроков пребывания
в стационаре, экономию дорогостоящих
лекарственных средств – в их применении
просто отпадает необходимость. Многочисленные виды рентгенохирургических
вмешательств заключаются в проведении
внутрисосудистых чрескатетерных диагностических исследований, лечебных манипуляций под рентгенологическим контролем.
В ГБУЗ НО «Городская клиническая
больница № 13 Автозаводского района
г. Нижнего Новгорода» возможности рентгеноэндоваскулярной хирургии постоянно
расширяются. Отделение рентгенохирургических методов диагностики и лечения
располагает дорогостоящим импортным
оборудованием – мощным рентгенохирургическим комплексом.
В настоящее время проводятся диагностика и лечение заболеваний сосудов головного,
спинного мозга, сердца, конечностей, желчных путей, желудочно-кишечного тракта,
мочеполовых органов по методикам ведущих
отечественных и зарубежных клиник. В далеко не полном перечне выполняемых вмешательств – дилатация, стентирование сосудов
различной локализации при стенозирующих
поражениях артерий, вен с ограничением
кровоснабжения, реканализация артерий,
вен при окклюзиях с дальнейшей дилатацией
или стентированием при тромбоэмболических поражениях, эмболизация сосудов при
различной патологии (опухоли, аневризмы
головного и спинного мозга, артериовенозные фистулы, мальформации, кровотечения,
гиперфункция органов, фибромиомы матки,
варикоцеле, геморрой, установка специаль-

ных фильтров в нижнюю полую вену при
повышенном риске тромбоэмболии), эмболизация сосудов как этап подготовки при
повышенном риске интраоперационного
кровотечения при обширных полостных и
сосудистых операциях, суперселективная
перфузия лекарственных препаратов при
опухолях, воспалительных заболеваниях,
повышенном риске тромбообразования, дренирование, дилатация и стентирование билиарной системы, малоинвазивные нейрохирургические операции на позвоночнике и др.
Отделение рентгенохирургических методов диагностики и лечения обеспечивает
обследование и лечение больных Регионального сосудистого центра, кардиологических,
нейрохирургических, хирургических больных районов города и области.
В настоящее время, в соответствии с общеевропейской и мировой практикой, лечение острого коронарного синдрома и острого нарушения мозгового кровообращения
все в большей степени становится задачей
эндоваскулярной хирургии.
Такой подход к лечению сосудистой патологии сердца и головного мозга заменил
привычный алгоритм оказания медицинской помощи и вытесняет традиционные
методы лечения, давая лучшие результаты.
Например, субарахноидальные кровоизлияния обычно наблюдаются в возрасте
старше 20 лет, с небольшим преобладанием
в возрастной группе 25–50 лет. Пик заболеваемости приходится на возраст 50 лет.
Аневризмы сосудов головного мозга манифестируют клинически преимущественно
как острые нарушения мозгового кровообращения по геморрагическому типу, в 85%
случаев субарахноидальные кровоизлияния
связаны с разрывом аневризм артерий сосудов головного мозга. До госпитализации
погибает каждый десятый, среди преодолевших путь к специализированному стационару, до операции – еще 15%. Каждого пятого
пациента ожидает повторное кровоизлия-
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ние в первые две недели, каждого второго и
чаще – в течение первого года. Операция –
единственный способ реально помочь таким больным.
Крупнейшие специалисты мира в области
нейрохирургии, эндоваскулярной хирургии
считают, что раннее оперативное лечение
аневризм совершенно оправданно и показано в большинстве случаев. С целью снижения
риска повторного кровотечения необходимо
выполнять клипирование или эмболизацию
разорвавшейся аневризмы, причем при одинаковом уровне опытности специалистов и
возможности выбора эндоваскулярное лечение предпочтительнее клипирования. Рекомендуется полная облитерация аневризмы,
так как у неполноценно эмболизированных
аневризм риск повторного кровотечения
выше. Необходимо стремиться произвести
операцию на разорвавшейся аневризме как
можно раньше, до развития выраженных
клинических проявлений. При минимальных
неврологических проявлениях (легкая головная боль, ригидность затылочных мышц)
операция может спасти жизнь семи из десяти пациентов, если состояние исходно перед
операцией крайне тяжелое (глубокая кома) –
выживает лишь каждый десятый. Счет идет
на часы, иногда – на минуты, операция эффективна не позднее первых 72 часов заболевания. К сожалению, в случаях поздней госпитализации, когда развивается сосудистый
спазм, ишемия головного мозга, операцию
приходится откладывать до регресса ишемических осложнений на несколько недель.
Не только врачи-специалисты – каждый
медицинский работник, каждый житель
Нижегородской области должен четко представлять, что фактор времени при нарушении коронарного, внутримозгового кровообращения играет решающую роль.
Например, при остром коронарном синдроме чрескожные коронарные вмешательства эффективны лишь в первые часы от
начала заболевания. Идеальной является
реализация принципа «золотого часа» – восстановление коронарного кровотока в тече-

ние первого часа после свершившейся сосудистой катастрофы.
Напомню, миоциты (клетки сердечной
мышцы) в условиях отсутствия кровоснабжения (прекращение кровотока по коронарной артерии) сохраняют жизнеспособность
1–2 часа. В отдельных случаях минимальное
кровоснабжение можно поддержать высокоактивными и дорогостоящими препаратами
в течение некоторого времени, удерживая
жизнеспособность миоцита на уровне, близком к гибели, но не допуская разрушения
клетки. Пребывать длительное время в таком состоянии клетка сердечной мышцы не
может, а поэтому после 12 часов любое хирургическое вмешательство на коронарных
артериях, даже полноценно восстанавливающее кровоток, бессмысленно – миоциты, к которым наконец-то потечет обогащенная кислородом кровь, уже погибли от
нарастающих гипоксических нарушений
и запущенного каскада разрушительных
биохимических реакций. Лишь своевременное применение чрескожного коронарного
вмешательства приводит к радикальному
снижению госпитальной летальности. Примечательно, что появляется возможность
решения одновременно нескольких задач:
восстановить кровоток в закупоренной артерии и спасти миоциты, укрепить стенку
артерии в пораженной зоне, максимально
снизить риск повторного тромбирования.
Опыт работы позволил отметить четкую зависимость между снижением госпитальной летальности и увеличением числа
чрескожных коронарных вмешательств:
двукратное увеличение операций привело
к снижению количества смертей почти на
четверть. Зависимость, к сожалению, не прямая – вмешивается фактор потери «золотого
часа», позднего обращения за высокотехнологичной медицинской помощью.
Вопросы своевременности оперативного вмешательства, бесперебойной работы
сложных дорогостоящих аппаратных комплексов для эндоваскулярных вмешательств,
увеличения пропускной способности рен-

Кардиология

тгеноперационных, формирования тарифов
обязательного медицинского страхования, в
полной мере покрывающих затраты по обеспечению круглосуточной работы ангиографической службы, требуют неотложного
решения.
Успешная работа отделений такого профиля обеспечивается государственным финансированием в рамках обязательного медицинского страхования. Нередко эти рамки
становятся сродни прокрустову ложу, сдерживая освоение, внедрение новых эффективных, эксклюзивных методик. Естественно,
амортизация рентгенохирургического комплекса, расходный материал, инструментарий
не дешевы. Стоимость подобных операций
достигает 3000–10 000 евро. Для нашего отделения вопрос увеличения количества операций – это вопрос возможности повышения
уровня обеспеченности высокотехнологичными операциями жителей Нижегородской
области, сокращения сроков ожидания операций, снижения сроков временной нетрудоспособности, уменьшения числа выходов на
инвалидность лиц трудоспособного возраста, повышения качества оказания специализированной помощи. Многие нижегородцы,
в том числе трудоспособного возраста, имеющие серьезные патологии, могли бы распрощаться с ними благодаря современным
методикам лечения и готовности медиков
применять их в больших объемах, нежели в
настоящее время.
Обратиться к нам может любой желающий, все вопросы, связанные с обследованием, лечением, оплатой, решаются в течение
одного рабочего дня, в экстренных случаях –
немедленно.
РФ, 603018, г. Нижний Новгород,
ул. Патриотов, д. 51
Тел.: +7 (831) 255-67-68
Факс: +7 (831) 255-67-72
Е-mail: info@hosp13.nnov.ru
Сайт: http://bolnica13nn.ru
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Результаты сотрудничества
АО «ЦНИИАГ»
с ГБУЗ МО МОНИКИ
им. М.Ф. Владимирского
Начальник лаборатории по внедрению перспективных технологий
в продукцию гражданского назначения АО «ЦНИИАГ»,
кандидат технических наук
Елена Власова
Старший научный сотрудник ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского,
кандидат медицинских наук
Андрей Кедров

А

кционерное общество
б
«Центральный
Ц
й
научно-исследовательский институт
автоматики и гидравлики» (АО «ЦНИИАГ»)
(рис. 1) входит в состав Госкорпорации
«Ростех» и является ведущим предприятием оборонно-промышленного комплекса,
которое активно развивает инновационные
направления по увеличению доли гражданской продукции, в том числе медицинской,
направленные на выполнение поручения

Президента Российской Федерации В.В. Путина.
На сегодняшний день
одна из главных задач
предприятий обороннопромышленного комплекса связана с конверсией
и диверсификацией производства, переходом на
выпуск
востребованной
отечественной продукции
мирового уровня гражданского и двойного назначения. В соответствии со
своей обновленной Стратей Госкорпорация
Г
гией,
«Ростех» планирует к
2025 году довести объем выпускаемой гражданской продукции до 50%.
АО «ЦНИИАГ», опираясь на многолетний опыт создания сложных аппаратно-программных систем и комплексов для
вооружения армии и флота, разработало
серию уникальных медицинских приборов
для диагностики различных заболеваний, в
том числе зрительного нерва, предстатель-

Рис. 1. АО «Центральный научно-исследовательский институт автоматики и гидравлики»
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ной и молочной желез, кардиомониторинга
матери и плода.

Биоактивные кальцийфосфатные
материалы
В 2003 году на предприятии была организована научно-производственная лаборатория по внедрению перспективных технологий в продукцию гражданского назначения.
Цель создания лаборатории заключалась в
разработке новых технологий производства
синтетических композиционных биоактивных материалов для замещения дефектов и
деформаций костной ткани с последующим
их внедрением в широкую клиническую
практику.
В последнее время во всем мире огромное внимание уделяется разработке биоактивных кальцийфосфатных материалов,
которые постепенно создают достойную
альтернативу традиционно используемым
трансплантатам, а также металлическим,
углеродсодержащим и полимерным материалам. В последнее время именно этим
материалам многие хирурги стали отдавать
предпочтение, что связано с успешными результатами клинического лечения больных.
Отмечено, что биоактивные кальцийфосфатные материалы в наибольшей степени
отвечают всем современным требованиям,
которые предъявляют хирурги, занимающиеся реконструктивно-восстановительной и
костнопластической хирургией. Эти материалы обладают:
• бактериальной и вирусной безопасностью;
• полностью биосовместимы с живым организмом;
• методически просты при клиническом
применении;
• отличаются прогнозируемостью результатов лечения;
• невысокой стоимостью и, соответственно,
доступностью для пациентов.
Отправной точкой поиска новых материалов, как правило, является всесторонний
анализ результатов, полученных после введения в организм пациента ауто- или аллотрансплантата. Замещение дефекта кости
аутотрансплантатом считается «золотым
стандартом». Однако необходимо учитывать, что его изъятие из организма пациента связано с выполнением дополнительного
оперативного вмешательства, следовательно, нанесения еще одной травмы больному.
При этом автоматически увеличивается
продолжительность хирургической операции, а также время воздействия наркоза на
организм пациента. В дальнейшем это может негативно отразится на его состоянии
здоровья. Кроме того, резервы костного
материала, который без особого ущерба для
самого больного можно изъять из организма, весьма ограничены по объему. Процесс

Травматология и ортопедия
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Рис. 2. Имплантационные изделия из
биокомпозиционных силикокальцийфосфатных
материалов

Рис. 3. Электронно-микроскопический снимок
кристаллов синтезированного гидроксиапатита

уровня травматизма, а также увеличением
количества больных, страдающих остеохондрозом, артритом и онкологическими
заболеваниями. Подтверждением этому
служат статистические данные, которые
наглядно отражают рост объема мирового
рынка биоматериалов. Так, например, если
в 2005 году мировой рынок биоматериалов
составлял 50 млрд американских долларов,
то в 2015 году он вырос до 62,1 млрд, а к началу 2020 года планируется его дальнейшее
увеличение до 115,2 млрд. В связи с этим ученые из разных стран стремятся разработать
материалы, в наибольшей степени удовлетворяющие требованиям врачей.
АО «ЦНИИАГ» совместно с ГБУЗ МО
МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского на протяжении ряда лет проводит научно-исследовательские и экспериментальные работы
по отработке состава, поровой структуры,
а также биохимических и физико-механических свойств биокомпозиционных силикокальцийфосфатных материалов для замещения дефектов кости в челюстно-лицевой
хирургии, стоматологии, травматологии и
нейрохирургии. В результате выполненной
работы были созданы технологии получения
множества разнообразных имплантационных изделий, отличающихся размером и
уровнем сложности их изготовления (рис. 2).
В состав всех этих материалов входит основной костный минерал – гидроксиапатит (ГА)
(рис. 3), который равномерно распределен
внутри и на поверхности силикатной матрицы (рис. 4).

Набор имплантатов
«НИС-НХ-Р»

Рис. 4. Электронно-микроскопический снимок
микроструктуры силикатной матрицы

приживления аутотрансплантата, его перестройки непредсказуем и неуправляем и может закончиться его полным рассасыванием
или формированием костно-фиброзного соединения, которое непрочно и в дальнейшем
приводит к осевой деформации или формированию псевдоартроза. При использовании консервированного аллотрансплантата
возможны случаи заражения гепатитом В
и С, ВИЧ-инфекцией, когда у донора могут
оказаться ложноотрицательные анализы на
эти инфекции в период диагностического
окна. Помимо этого, процесс консервирования довольно длителен и трудоемок, а хранение требует специальных условий и ограничений во времени.
Тем не менее число показаний к операциям с использованием различных имплантационных материалов постоянно возрастает, что связано с неуклонным ростом

Особое внимание было уделено разработке имплантатов для нейрохирургии,
которые должны легко моделироваться по
форме дефекта во время операции и фиксироваться в телах смежных позвонков в виде
распорки при оперативном вмешательстве.
Благодаря тесному взаимодействию сотрудников лаборатории с врачами нейрохирургического отделения ГБУЗ МО МОНИКИ
им. М.Ф. Владимирского был создан Набор
имплантатов
силикокальцийфосфатных
нейрохирургических рентгеноконтрастных
для реконструктивных операций на своде

Рис. 5. Набор имплантатов «НИС-НХ-Р»

Масс. %
100
Силикатная
матрица

80
60
40

Синтетический
гидроксиапатит

20
0

Рис. 6. Состав композиционного материала
БАК-1000

Рис. 7. Ячеисто-канальная поровая структура
материала БАК-1000

БАК-1000
Доля пор, %

Инновации

70
60
50
40
30
20
10
0
< 100 мкм

100–500 мкм 500–1000 мкм
Размер пор, мкм

Рис. 8. Характер типа поровой структуры

и основании черепа и стабилизации позвоночника «НИС-НХ-Р» (рис. 5).
Набор «НИС-НХ-Р» состоит из пластинчатых имплантатов для закрытия дефектов костей свода и основания черепа,
а также эллиптических и цилиндрических
имплантатов для стабилизации тел позвонков. Имплантаты, входящие в состав набора, получены из биосовместимого апатитосиликатного композиционного материала
БАК-1000 (рис. 6).
Однородная ячеисто-канальная поровая
структура материала с преимущественным
размером соединенных каналами ячеек от
100 до 500 мкм делает его подобным поровой структуре натуральной губчатой кости
(рис. 7, 8). Пористость материала достигает
75%. В совокупности эти факторы обеспечивают пропитывание материала кровью пациента, прорастание кровеносных сосудов
и последующее развитие процесса остеоге27

Инновации

неза на поверхности и в объеме имплантата.
Кроме того, это дает возможность в случае
необходимости перед операцией пропитать имплантаты растворами антибиотика
или антисептика. Прочностные свойства
материала (σизг. = 3,0 ± 0,5 МПа, σсж. = 5,5 ±
0,5 МПа) позволяют распиливать и обтачивать заготовки с помощью фрез и получать
имплантаты заданных форм и размеров.
Имплантаты можно многократно стерилизовать сухожаровым способом при температуре 180 °С в течение 1 часа.
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Рис. 11. Рентгенограмма кролика после операции

Результат морфологических
исследований
Морфологические исследования были
проведены на кроликах в патологоанатомическом отделении ГБУЗ МО МОНИКИ им.
М.Ф. Владимирского при участии специалистов патологоанатомического отделения
ФГУ ЦИТО им. Н.Н. Приорова. Цель данного исследования заключалась в установлении особенностей интеграции биологических тканей с материалом и оценке динамики
репаративных процессов в шейном отделе
позвоночника. Для исследования было отобрано 20 самцов кроликов одного возраста и
веса, которым под наркозом проводили передний спондилодез шейного отдела позвоночника и устанавливали имплантат между
позвонками С4–С5 в виде распорки в подготовленное донорское ложе (рис 9, 10). Затем
рану послойно ушивали. Послеоперационные раны заживали первичным натяжением.

Рис. 9. Формирование костного дефекта в шейном
отделе позвоночника кролика

На протяжении всего периода наблюдения
не было отмечено гибели подопытных животных, возникновения воспалительных
процессов, изменений внешнего вида, поведения и двигательной активности.
Ближайшие и отдаленные результаты
оценивали по рентгенограммам (рис.11, 12)
и гистологическим исследованиям. Имплантаты из материала БАК-1000 рентгеноконтрастны, что позволяет проследить за их
состоянием в шейном отделе позвоночника
на протяжении всего эксперимента, который продолжался в течение года. В ходе
эксперимента было установлено, что рентгеноконтрастность биосовместимого силикокальцийфосфатного материала на фоне
окружающих костных тканей постепенно
снижается, что свидетельствует о врастании
костной ткани в установленный имплантат.
На гистологических срезах микропрепаратов подопытного кролика видно, что в
течение 2 месяцев костная ткань интегрировала в имплантат, в котором к этому времени уже вросли кровеносные сосуды (рис. 13).
Интеграция кости с материалом приводит
к постепенному исчезновению границы

28

Б

А

Б

Рис. 16. Рентгенограмма шейного отдела позвоночника:
а) передний спондилодез С5–С6 имплантатом БАК-1000 при остеохондрозе;
б) передний спондилодез С5–С7 имплантатом БАК-1000 после травмы шейного отдела позвоночника

лено, что позвоночный двигательный сегмент
с установленным между позвонками имплантатом выдерживает нагрузку на сжатие
17,6 МПа. Следовательно, прочность оперированного сегмента с использованием материала БАК-1000, из которого сделан имплантат, не отличается, если бы при имплантации
применили аутокость самого пациента.

Рис. 12. Рентгенограмма кролика через 1 год после
операции

А

Рис. 10. Установка имплантата между телами
шейных позвонков кролика

между костью и имплантатом. На гистологических срезах отчетливо видно, что граница раздела, хорошо различимая на ранних
сроках пребывания имплантата в организме
животного, ко второму месяцу становится
прерывистой, фрагментарной, а к концу года
размытой и едва заметной. Исчезновение
границы раздела является прямым доказательством врастания кости в имплантат.
Выполненные морфологические исследования показали, что материал не капсулируется в организме животных, обладает биологической совместимостью и
остеокондуктивными свойствами. В организме имплантаты служат пространственным каркасом, определяющим направление
роста кости.
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Успешный клинический опыт
Рис. 14. Определение прочности на сжатие на
испытательной машине марки «Zwick»

Отделение нейрохирургии МОНИКИ им.
М.Ф. Владимирского было одним из клинических центров, где проходили испытания
имплантаты из набора «НИС-НХ-Р». Под
наблюдением находилось 125 больных в возрасте от 15 до 56 лет. Под эндотрахеальным
наркозом произведена пластика у 34 боль-

ных с дефектами свода черепа, у 13 больных
с дефектами основания черепа, передний
спондилодез выполнен у 48 больных с травматическими деформациями шейного отдела позвоночника и у 30 больных с грыжами
дисков на шейном уровне. Реакций отторжения, нагноения, воспалительных процессов,
а также аллергических реакций выявлено
не было. Получен хороший оперативный,
функциональный и косметический результат (рис. 16). Применение имплантатов из
набора «НИС-НХ-Р» для стабилизации тел
шейного отдела позвоночника показало, что
формирование костного блока происходит
в течение 2–2,5 месяцев после операции.
К этому времени при рентгенологическом
исследовании у больных отсутствуют четкие

Травматология и ортопедия

границы между имплантатом и донорским
ложем, а также видно образование костных
балок. Указанные рентгенологические признаки свидетельствуют о формировании
костного блока. После этого пациенты перестают пользоваться головодержателем,
обеспечивающим жесткую иммобилизацию
головы, что позволяет в значительно меньшей степени испытывать дискомфорт в повседневной жизни. Они могут приступить к
выполнению восстановительного комплекса реабилитационных мероприятий. После
чего вернуться к своим повседневным занятиям, учебе, работе и т.д.

Результат выполненной работы
В результате длительной научно-исследовательской и экспериментальной работы был
определен минеральный состав, оптимизирована структура и отработана технология
серийного производства набора имплантатов «НИС-НХ-Р». Клинически доказано, что
имплантаты из пористого биокомпозиционного силикокальцийфосфатного материала
БАК-1000 обладают биологической совместимостью, необходимым запасом прочности и рентгеноконтрастностью, что крайне
важно для последующего послеоперационного контроля в динамике. Набор имплантатов
«НИС-НХ-Р» защищен патентом РФ, внесен
в реестр Рособоронстандарта, на него получены регистрационное удостоверение и сертификат соответствия, что позволило приступить к его широкому применению в
клинической практике.

Рис. 15. Испытание на сжатие позвоночного
двигательного сегмента с установленным между
позвонками имплантатом

Исследование прочностных характеристик позвоночного двигательного сегмента с
установленным между позвонками имплантатом проводили на базе лаборатории ФГУ
ЦИТО им. Н.Н. Приорова с использованием испытательной машины Material Testing
Machines «Zwick» (рис. 14, 15). Было установ-

В

Рис. 13. Микрофотография гистологического среза микропрепарата подопытного кролика через 2 месяца
после операции: а) увеличение 10; б) увеличение 40; в) увеличение 100
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Стволовые клетки: от теории
до практики
Немецкая биофармацевтическая компания OXACELL уже 10 лет успешно
работает в области изучения стволовых клеток, их лекарственного и терапевтического применения

М

етодики терапевтического применения стволовых клеток вступили в
нынешнем десятилетии в пору особого расцвета. Это обусловлено, с одной стороны,
чередой открытий новых типов стволовых
клеток и их свойств. С другой стороны, инновационные материалы и высокие технологии, особенно достижения биотехнологии
и тканевой инженерии (Tissue Engineering),
вооружают ученых и врачей тончайшими и
эффективными средствами для целенаправленного воздействия на процессы клеточного обмена и строительства, механизмы
регенерации, управление заложенной в организм программой клеточной смерти. Все
это вселяет реальные надежды на перенастройку биологических часов и замедление
процессов старения. И к тому же дает медицине принципиально новые методики для
победы над такими трудноизлечимыми (или
вовсе считающимися неизлечимыми!) недугами, как рассеянный склероз, миастения
(myasthenia gravis), сахарный диабет, остеоартроз, артриты, тендинит, заболевания печени и многие другие.
Хотя в последнее время о стволовых
клетках пишут и говорят очень много, общественное представление о них остается
неоднозначным. Многие люди считают, что
это волшебная панацея, способная избавить
от любых болезней. Распространено, впрочем, и противоположное мнение: стволовые
клетки – это демон современной медицины,
несущий скрытую угрозу и отдельным пациентам, и всему человечеству.
Современное представление о клеточном строительстве сложных организмов позволяет сделать вывод, что потенциальные
возможности человека в регенерации своих
тканей и органов значительно шире и глубже, чем «стандартная» способность к заживлению ран. Открытие стволовых клеток и
последующее изучение их способности принимать вид любых функциональных клеток,
выявление все новых мест нахождения стволовых клеток у человека (в любом возрасте
и в любой физической форме) переводят надежды на регенеративное «самоисцеление»
из области фантастики в разряд реальности.
Терапия стволовыми клетками становится
одним из самых перспективных направлений современной медицины.
Лечебное использование стволовых клеток стало штатным разделом современной
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биомедицины и биофармацевтики. Ширится и становится все более действенной
кооперация ученых, фармацевтов, медиков,
занимающихся исследованиями свойств
стволовых клеток и их лечебным применением. Одним из активных участников
международного сотрудничества в области
совершенствования клеточной терапии
является биофармацевтическая компания
OXACELL, разработчик уникальных технологий ускоренного изолирования и аутологичной имплантации мезенхимальных стволовых клеток из жировой ткани пациентов.
Основные направления лечения с применением стволовых клеток компании
OXACELL:
• заболевания суставов: остеоартрит, остеоартроз, ревматоидный артрит и др.;
• переломы костей;
• антистарение, омоложение, эстетическая
медицина и т.д.;
• увеличение и реконструкция груди;
• регенеративная медицина (лечение хронических местных повреждений);
• воспалительные заболевания печени;
Также стволовые клетки возможно применять при таких заболеваниях, как:
• рассеянный склероз, миастении гравис и
другие аутоиммунные заболевания;
• диабет 1-го типа;
• импотенция;
• для облегчения ряда симптомов генетических заболеваний;
• псориаз;
• кардиологические заболевания;
• неврологические расстройства и инсульты.

Почему OXA и почему CELL?
OXA («ОКСА») – это анаграмма из начальных букв имени Ксолотль, которое носил древний бог ацтеков, повелевавший огнем и звездами, и старого ацтекского слова
«аль» – «вода». Из двух этих слов сложилось
видовое имя аксолотль (Axolotl), присвоенное личинкам мексиканских амбистом, особого вида хвостатых земноводных, способных к параллельному существованию как в
виде взрослых особей, так и в виде личинок.
Самое удивительное у личинок-аксолотлей – способность наращивать утраченные
части тела, даже фрагменты мозга и сердца.
Основные принципы терапии с применением стволовых клеток открывают человеку
возможности восстанавливать утраченные,
поврежденные или состарившиеся части организма. Отсюда ассоциации с аксолотлем,
которого компания избрала своим фирменным знаком.
Аксолотля называют также улыбающейся
личинкой из-за несоразмерно широкого рта
и умильно прищуренных глазок. «Улыбающаяся личинка» стала графическим логотипом компании OXACELL.
CELL – английское и международное название живой клетки. В сегодняшнем мире
оно стало символом клеточной терапии.

Безопасность превыше всего!
Эксклюзивной, не имеющей аналогов,
разработкой компании является ускоренный, осуществляемый за один сеанс, в течение не более 60 минут комплекс лабораторно-терапевтических действий:
• получение стволовых клеток из жировой
ткани;
• их очистка и подготовка;
• реимплантация пациенту.
Все осуществляется в буквальном смысле
на глазах пациента, подкрепляя общий комплекс гарантий добросовестного и точно
выполняемого лечения.
Основной пункт, на котором строятся все
разработки: безопасность терапевтического
применения адультных стволовых клеток из
жира. Международными клиническими исследованиями не выявлено ни одного случая
вредных побочных действий.
Компания руководствуется основным
принципом медицины: «Не навреди!». Добывая стволовые клетки из жировой ткани
пациента, работая проверенными методами, в условиях высочайшей стерильности,
OXACELL обеспечивает безупречное ка-
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чество и полную безопасность лечения для
пациента.
Компания OXACELL имеет государственную лицензию на производство и терапевтическое применение лекарственных
препаратов из стволовых клеток в лечении
артроза и регенеративной медицине.
Одно из характерных преимуществ клеточной терапии – применение ее именно при
заболеваниях суставов (артрит, остеоартроз
и т.п.). Тяжелые поражения суставов требуют сложного и длительного хирургического
лечения, в том числе протезирования. Имплантация стволовых клеток, напротив, не
подразумевает хирургического травмирования пациента, терапия проходит мягко и
комфортно.
Лечение стволовыми клетками поврежденных тканей и суставов особо перспективно. Стволовые клетки, апплицированные в зону поврежденного сустава, активно
дифференцируются в клетки хрящевой
ткани, восстанавливая внутреннее покрытие внутрисуставных поверхностей. Кроме
того, они в целом восстанавливают здоровую клеточную среду в суставе, способствуют снятию воспаления.

Инновативные препараты

Препарат Oxacells CAL® является многофункциональным продуктом. Для производства данного препарата используются
стволовые клетки, полученные из собственной жировой ткани, а затем возвращенные
в небольшую часть жира. В результате появляется продукт на основе стволовых клеток
для улучшения кожи и структуры подкожной клетчатки. Препарат Oxacells CAL® используется для лечения повреждений кожи
и подкожной жировой ткани при ожогах или
радиационном повреждении.
В настоящее время ведутся углубленные
исследования в области лечения тяжелых
и неизлечимых заболеваний печени стволовыми клетками жировой ткани. Новый
препарат Oxacell Cult® даст пациентам с тяжелыми заболеваниями печени реальную
альтернативу трансплантации, станет революционным продуктом для восстановления
и возвращения к нормальной жизни, минуя
столь сложный процесс поиска донора, позволяя избежать тяжелейшей и дорогостоящей операции и продолжительного восстановительного периода.

Уже не фантастика…
Еще 3–4 года назад подобная перспектива воспринималась как фантастика, и даже

Инновации

идеи считались шарлатанством. Но на сегодняшний день наука о стволовой терапии
шагнула вперед, выросла и утвердилась в
научных медицинских кругах. И если ранее
шла речь о таком лечении как об экспериментальном, то сегодня это уже каждодневная практика с доказанными результатами.
Здесь, конечно, важно понимать серьезность
медицинского учреждения, где предлагается
подобная терапия, учитывать наличие всех
лицензий и работу в условиях лаборатории,
отвечающей всем стандартам GMP (Good
Manufacturing Practice – Надлежащая производственная практика).
Прикладное использование стволовых
клеток отнюдь не отменяет необходимости
дальнейшего изучения их свойств. Современная клеточная биология изучает не
только типы стволовых клеток и зоны их
хранения в организме, но и особенности
генетического программирования ДНК,
принципы считывания генетической информации при самовоспроизводстве стволовых клеток и при их дифференциации в
конкретный клеточный тип, что делает возможной регенерацию тканей и органов.
Важный научный материал – особые сигнальные вещества, циркулирующие в стволовых клетках аксолотля, способного, как

Компанией OXACELL были разработаны
и успешно применяются инновационные
препараты Oxacells HP® и Oxacells CAL®.
Препарат Oxacells HP® содержит высокоочищенные взрослые стволовые клетки. Он
представляет собой продукт, основанный на
клетках человека (высокотехнологическое
лекарственное средство ATMP). Препарат
Oxacell HP® предназначен для использования при остеоартрите в различных суставах.

известно, выращивать конечности взамен
утраченных и даже фрагменты сердца и мозга. Любопытный пример регенерирующей
ткани дает секрет пауков и гусениц, из которого образуются паутина и коконы. Продолжение работ в этом направлении – перенесение свойств выявленных молекулярных
групп сигнального обмена на стволовые
клетки человека – позволяет надеяться, что в
обозримом будущем регенерация утраченных конечностей и других анатомических
разделов станет «обычным» медицинским
инструментом для лечения пациентов и возвращения им полноценной жизни.
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Новые технологии в борьбе
с артрозом
Европейская Медицинская Академия им. Пауля Эрлиха создана под контролем немецких врачей-ортопедов и объединяет высокую квалификацию
работающих здесь врачей, самое современное оборудование и методы
диагностики и лечения, применяемые в лучших немецких ортопедических
клиниках, – это инновационные технологии, новейшие методы лечения
и уникальная аппаратура
Причины развития артроза
Артроз – это дегенеративное разрушение
хрящевого слоя внутрисуставных поверхностей. Мягкие хрящи, покрытые синовиальной жидкостью, представляют собой
«смазку» и защитную прокладку взаимодействующих частей суставного сочленения.
Благодаря суставным хрящам мы двигаемся
легко, безболезненно и до поры до времени
грациозно.
Развитие артроза может начаться в любом возрасте, хотя и считается заболеванием пожилых людей. Хрящ постепенно
теряет эластичность, на нем появляются трещины, гладкость суставных поверхностей
нарушается, хрящевая ткань все более и более истончается (а порой, на последней стадии артроза, и вовсе исчезает), кости начинают тереться друг о друга. Разрушающиеся
хрящи снижают двигательную активность.
А с исчезновением хрящей, когда костные
поверхности начинают тереться друг о друга, возникают боли, воспаления и сильные
суставные деформации, после чего следует
неизбежное разрушение костей.
Заболеваемость артрозом распространена во всем мире. С болями в суставах может столкнуться каждый человек, особенно
пожилой. Тяжелое поражение суставов в
сравнительно редких случаях является следствием травматизма или экстремальных
(например, спортивных) нагрузок. Значительно чаще это результат дегенеративного,
обусловленного возрастом нарушения хрящевого слоя на внутрисуставных поверхностях и последующего разрушения суставов.
В Германии эндопротезирование разрушенных артрозом суставов дает хорошие результаты, но при этом оно рассматривается как
решение второго выбора. Первый выбор – это
лечение больных суставов. В случае с артрозом
и родственными заболеваниями это преимущественно консервативное лечение.

Можно ли избавиться от артроза?
Можно. По крайней мере есть возможность избавиться от непрерывных болей и
разрушения суставов.
Универсальный совет: не запускать болезнь. Но он приемлем для здоровых людей (или для тех, у кого болезнь на ранней
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стадии). Грамотная профилактика и своевременно начатая консервативная терапия
в состоянии затормозить патологическую
прогрессию на долгий срок.

Лечение без боли
На сегодняшний день самой передовой и
принципиально новой методикой лечения
артроза и других заболеваний опорно-двигательной системы является магнитно-резонансная терапия MBST.
Достигаемый результат сопоставим с хирургическим лечением патологии суставов
и костной ткани – однако MBST отнюдь не
хирургическая и вообще не инвазивная методика. Более того, она представляет пациентам один из самых комфортных вариантов лечения, избавляя от болей, а также от
поражений скелета.
В 2014 году в городе Эссене на ежегодном
съезде представителей среднего бизнеса Германии разработчик системы MBST компания MedTec Medizintechnik GmbH была удостоена приза Top-Innovator 2014 как автор

лучшей инновационной
разработки. В настоящее время технология
востребована во многих
западных странах. В Германии более 180 ортопедических центров оснащены этой уникальной
системой терапии. Ее по
достоинству оценили
пациенты с дегенератив-

ными заболеваниями суставов, повреждениями связок и сухожилий, остеопорозом,
хроническими болями из-за нарушений в
позвоночнике, различными травмами, в том
числе спортивными.

Принцип действия магнитнорезонансной терапии
Новая терапевтическая система действует на основе ядерно-магнитного резонанса.
В основе лежит ответная (резонансная) реакция атомов водорода на воздействие магнитными полями. Поскольку водород входит во
все органические соединения, то, соответственно, каждая молекула живой клетки
содержит эти резонансные «датчики», реагирующие на магнитное воздействие. Магнитно-резонансная терапия – это активирование магнитными полями атомов водорода
для нормализации обмена веществ в клетках
и усиления регенерационных способностей
живой ткани. Через усиление регенерационных возможностей удается противодействовать дегенеративным процессам в суставах
(артроз) или костях (остеопороз), ускорять
заживление поврежденных костных структур, хрящей, сухожилий, связок.
Одним словом, магнитно-резонансное
воздействие предоставляет уникальные (но
вполне доступные!) возможности ортопедического и травматологического лечения.

MBST в Москве
В Европейской Медицинской Академии
им. Пауля Эрлиха, под постоянным контролем ведущих немецких врачей-ортопедов,
проводится лечение поражений суставов и
заболеваний опорно-двигательной системы
с применением метода MBST. Уникальное
физиотерапевтическое оборудование, которым оснащена клиника, доступно теперь и
для россиян.
Получить консультацию и пройти курс лечения на аппарате MBST можно по адресу:
127018, г. Москва, ул.Трифоновская, д. 11,
тел.: 8 (495) 120-46-92.

Медицина: целевые проекты № 26, 2017

Инновационная система
DIERS 4D motion®
Как говорят французы…
Походка и осанка – показатели здоровья
человека. Недаром французы, спрашивая о
том, как мы поживаем, задают вопрос: «Как
ты идешь?» (Comment vas-tu?). Основываясь
на анализе осанки, стопы и походки, можно
сказать многое о состоянии организма.
Немецкая компания DIERS, начиная с середины девяностых годов XX века, успешно
развивается в сфере разработки, производства и распространения биомеханических
измерительных систем. Все изделия компании в процессе разработки проходят через
сложные процессы научных исследований со
строгим контролем. Оборудование высокотехнологично, а точность измерений и безопасность систем были подтверждены в многочисленных клинических исследованиях.

В чем же инновативность системы
DIERS 4D motion®?
Конечно же самое большое преимущество заключается в том, что анализ позвоночника и осанки проводится с помощью
светооптических датчиков. Нет никакого
облучения, технология не имеет ничего
общего с рентгеном! При этом, кроме статического анализа, впервые в истории медицины врачи могут измерить комплексное
взаимодействие отдельных позвонков, всего позвоночника и таза в процессе ходьбы
и представить динамическое изображение
этих процессов.
При анализе оптический проектор проектирует линейный растр (сетку из световых
линий) на спину пациента и регистрирует
результаты
посредством специальной видеокамеры. Компьютерное
программное
обеспечение анализирует искривление линий и, исходя из этого,

генерирует трехмерное изображение поверхности, создавая виртуальный слепок.
На основе кривизны и посредством автоматического обнаружения анатомических
контрольных точек, становится возможным
выполнить динамическую 3D-модель – трехмерную реконструкцию формы позвоночника и положения таза. Система позволяет
отобразить различные клинические параметры для проведения объективного и количественного анализа статики тела и осанки,
сколиоза и различных форм деформации
позвоночника.
Развитие 4D-технологий (3D-модель +
компонент «период времени») существенно
расширило диапазон возможностей системы Diers formetric. Работа опорно-двигательного аппарата оценивается не только
в спокойном состоянии, но и в движении в
объемном изображении, что еще недавно
было невозможно.
В дополнение к функциональному исследованию может быть, в частности, сведена
к минимуму неточность показателей, связанных с неустойчивостью тела при изменении его положения посредством получения
усредненных данных цикла измерений. Система дает возможность практически моментально проводить анализ осанки, позволяя
фиксировать до десяти кадров в секунду.
На протяжении всей жизни человека
ноги должны успешно нести вес нашего тела.
Соответственно, тазобедренные, коленные
и голеностопные суставы во время ходьбы
подвержены большой нагрузке. В результате
нагрузок, износа или повреждений их функции в значительной степени могут быть нарушены, что может привести к возникновению острых болей.
Видеоанализ походки позволяет выявить
даже малейшие нарушения осанки или отклонения в геометрии ног. Для этой цели к
ногам пациента прикрепляются светоотражающие маркеры, с помощью которых специальное программное обеспечение выполняет анализ изображений, реконструирует
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ход осей ног и вычисляет угол наклона таза
и углы наклона осей коленных и голеностопных суставов.
Такой анализ с интерпретацией врачаортопеда дает возможность точно идентифицировать и целенаправленно лечить
боль при неправильном положении тазовых
костей (перекосе таза), асимметрии в движениях, Х- или О-образном искривлении ног,
деформации изгиба стопы и многих других
проблемах.
Очень часто причина болей находится не
в той области, где болит. Так, например, боли
в спине и коленях могут быть вызваны неправильной нагрузкой и деформацией стоп,
которые приводят к изменению всей статики тела. Целостный подход ко всему опорно-двигательному аппарату имеет исключительно важное значение для постановки
правильного диагноза и лечения именно
причины болей.
Нельзя не сделать акцента на том, что подобная диагностика особенно важна в фазе
роста, когда существует риск возникновения
таких нарушений, как деформация стопы и
неправильная осанка. Если такие нарушения
будут обнаружены вовремя, то, как правило,
они корректируются, что дает возможность
избежать последствий и осложнений в будущем. Технология не представляет никакого
вреда для организма, проведение диагностики совершенно безопасно и не имеет противопоказаний. Диагностику можно проводить
детям, подросткам (при росте над 120 см),
а также беременным женщинам и подбирать
оптимальные корректирующие методики.
Врачи Европейского Центра ортопедии
и терапии боли (Европейская Медицинская
Академия им. Пауля Эрлиха) выявляют первопричину проблем спины сверхточно, благодаря новейшей немецкой системе DIERS
и высокой квалификации специалистов.
В Центре комплектация DIERS максимальная, что позволяет провести расширенную
диагностику, а значит, открывает новые возможности для подбора правильной схемы
лечения. Диагностика неопасна, проходит
быстро и безболезненно.
Европейский Центр ортопедии и терапии
боли находится на самых передовых рубежах прогресса. Вся работа клиники осуществляется под контролем немецких врачей. В центре используются последние
достижения науки и техники, проверенные
на практике и получившие высокие оценки
не только у медиков, но и у пациентов.
127018, г. Москва, ул. Трифоновская, д. 11
Тел.: 8 (495) 120-46-92
E-mail: info@euromed.academy
Сайт: www.euromed.academy
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Открытые перинатальные центры
помогают в решении проблем
демографии

8

марта 2017 года в Международный
женский день в Брянске открылся уже
третий по счету перинатальный центр, призванный улучшить демографическую ситуацию региона. По данным правительства
области, результатом работы центра станет
снижение показателя младенческой смертности к 2020 году не менее чем на 20%.
Широкопрофильные клиники, подобные
перинатальному центру, оснащенные самым
современным высокотехнологичным медоборудованием, возводятся и в других регионах России в рамках Программы Минздрава
России о развитии перинатальных центров.
Еще в 2013 году Президент РФ Владимир
Путин поручил «продолжить укрепление
материально-технической базы медицинских организаций системы охраны материнства и детства». Именно для этого в регионах
России открываются перинатальные центры, которые позволят усовершенствовать
территориальную модель оказания акушерской и неонатологической помощи.
Как отмечала во время визита на один из
строящихся объектов министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова: «Сейчас
формируется трехуровневая система оказания медпомощи в российских регионах.
Строительство и оснащение перинатальных
центров относятся к самому высокому – третьему уровню, который предполагает оказание узкоспециализированной медицинской
помощи. Открытие перинатальных центров
положительно отразится на демографической ситуации; они призваны снизить показатели младенческой смертности».
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Госкорпорация «Ростех», являясь одним из
участников программы Минздрава России,
возводит и оснащает медтехникой 15 перинатальных центров (остальные 17 центров
регионы строят самостоятельно). Помимо
открытого в марте брянского перинатального
центра, уже были открыты клиники в Уфе и
Оренбурге, а также в высокой степени готовности объекты Махачкалы и Назрани.
«Ввод в эксплуатацию перинатального
центра в Брянске прошел в соответствии с
распоряжением Президента России Владимира Путина по проектированию, строительству, оснащению и вводу в эксплуатацию
перинатальных центров в 15 субъектах России. В открытые центры было поставлено
уже более 2,5 тысяч единиц оборудования,
в том числе производства холдингов Госкорпорации «Ростех». Благодаря внедрению новых технологий в неонатологии значительно
сокращается младенческая смертность в
России», – сообщил генеральный директор
Госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.
Оборудование было поставлено в строгом соответствии с согласованным с регионом перечнем. Доля импортного оборудования составила 40%, доля российского – 60%.
В частности, в брянском перинатальном центре представлен транспортный инкубатор,
который обеспечивает поддержание кислородновоздушного, температурного режимов и
других оптимальных параметров для новорожденного во время его транспортировки в машине скорой помощи, вертолете или из одного
отделения перинатального центра в другое. Такое оборудование незаменимо для транспор-

тировки новорожденных из сельских больниц
в городские медицинские учреждения.
Также в центр был поставлен абсолютно новый для России анестезиологический
комплекс. Он применяется для искусственной вентиляции легких, наркоза и комплексного мониторинга дыхательной смеси.
Одним из главных преимуществ аппарата
является использование ксенона в качестве
анестетика, благодаря которому у пациентов
не снижается системное артериальное давление, также анестетик дает быстрое восстановление сознания после наркоза, не имеет
выявленных побочных эффектов.
Кроме того, в перинатальный центр были
поставлены неонатальные столы, фототерапевтические облучатели, обогреватели и
аппараты поддержки дыхания для новорожденных, инкубаторы интенсивной терапии
и другая высокотехнологичная медтехника,
благодаря которой становится возможным
выхаживать детей с экстремально низкой
массой тела (от 500 грамм) и врожденными
патологиями. По прогнозам, в среднем за
сутки сотрудники центров могут обеспечить необходимой медицинской помощью
до 15 малышей, а это значит, что в год с помощью открытых перинатальных центров
рождается более 15 тысяч детей.
В рамках оснащения центров также реализуется и программа по импортозамещению.
В том числе благодаря использованию отечественного медицинского оборудования для
оснащения центра в Оренбурге было сэкономлено порядка 195,5 млн рублей. Эти средства были использованы для приобретения
не предусмотренного проектом оборудования, в состав которого входят: флюорографы,
реанимобили, наборы хирургических инструментов и другая техника, произведенная
предприятиями Госкорпорации «Ростех».
Сейчас активно ведутся строительство,
внутренняя отделка и оснащение еще 12 перинатальных центров. На части объектов
работа идет круглосуточно, чтобы успеть
сдать региону центры в срок. Например, в
Якутске, который расположен в зоне вечной
мерзлоты, для возведения объекта Ростехом
были привлечены местные проектные институты и инженеры, которые обладают соответствующими навыками строительства в
особо суровых климатических условиях.
Ростех создал специальный проектный отдел, в обязанности которого входит в том числе координация строительства перинатальных центров. Главные инженеры проектов
находятся в городах, где ведется строительство, и еженедельно контролируют объемы
выполняемых работ, в том числе и увеличение
количества рабочей силы. В этом году ожидают открытия современных перинатальных
центров в Архангельске, Пскове, Петрозаводске, Ульяновске и других городах России.
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Забайкальский
край

«Жить
во времена
перемен
нелегко,
но интересно»
Сегодня медицина как никогда находится в центре внимания правительства Забайкальского края, Минздрава России, руководства страны.
2016 год был непростым, это время
нелегких испытаний, но вместе с тем
и больших свершений в области регионального здравоохранения. В мае
в министерстве здравоохранения
края полностью сменились руководство и команда. С этого периода
можно считать, что в забайкальской
медицине стартовал новый виток
развития. Об итогах работы отрасли
в 2016 году и планах на 2017 год

Министр здравоохранения
Забайкальского края,
доктор медицинских наук,
заслуженный врач РФ
Сергей Давыдов

К моменту моего вступления в должность
главными проблемами в системе здравоохранения Забайкальского края были отсутствие доступности и слабая пациентоориентированность. Поэтому в первую очередь
пристальное внимание было уделено повышению доступности и качества медицинской помощи.

«Доступная поликлиника»
На базе Клинического медицинского
центра г. Читы и всех его городских подразделений стартовал пилотный проект «Доступная поликлиника». В течение летнего
периода нам удалось: увеличить количество
окон в регистратурах, обучить и принять на
работу новых регистраторов, повысить им
зарплату, открыть при каждой поликлинике
кол-центры, обеспечить обратную связь с
пациентами (Интернет, смс-рассылки и др.),
обеспечить современными техническими
рабочими местами операторов, осуществляющих обратную связь с пациентами; создать
электронную очередь через инфоматы, разработать четкую маршрутизацию, что позволило снизить очереди как в регистратуру,
так и в кабинет врача.
Была организована медицинская помощь
пациентам, нуждающимся в диспансерном
наблюдении на дому, в том числе пациентам гериатрической группы, и при оказании
паллиативной помощи, созданы кабинеты
доврачебного приема. Осуществляются консультации для пациентов с целью ознакомления с возможностями записи на прием через
Интернет. При реализации данного проекта
в Клинический медицинский центр г. Читы
и его поликлинические подразделения было
принято 43 медицинских работника.
В настоящее время мероприятия продолжены: был создан учебно-методический
центр по подготовке регистраторов на базе
медицинских колледжей, где осуществляется обучение менеджменту, грамотному и
вежливому общению с пациентами.

«Доступная онкология»
Пилотные проекты в работе
Сергей Олегович, буквально через
пару недель исполнится ровно год, как
вы встали у руля регионального здравоохранения. С какими проблемами столкнулись в первую очередь? И можно ли
сейчас говорить о результатах?
Результаты, безусловно, есть, и есть что
продемонстрировать. Однако лично для
меня сделанного всегда мало. Перечень поставленных стратегических задач очень
большой, и каждая требует доскональной
проработки.
36
3
6

Параллельно был запущен проект «Доступная онкология». Раньше ожидание приема специалиста в Краевом онкологическом
диспансере составляло до полугода, сейчас
сроки значительно сократились – не более
2–3 недель, в дальнейшем рассчитываем
уменьшить этот период до 1–2 недель. Оба
проекта сначала были апробированы в Чите,
затем успешно интегрированы в районы края.

Первичная медико-социальная
помощь
Вторая приоритетная задача – это децентрализация медицины. Долгие годы районное звено ослаблялось, забайкальцы потеряли доверие к медикам на местах, огромные
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очереди потянулись в краевые медицинские
учреждения, где к узким специалистам стало
невозможно попасть.
Наша основная цель в решении этой проблемы – укрепить районное звено, дать населению возможность получать качественную и доступную медицинскую помощь на
местах. Для решения этих задач в 2016 году
было создано пять многофункциональных
межрайонных центров, которые закрепили
за собой всю диагностику, лечение, а сейчас
еще и реабилитацию. Причем задача такого
центра – оказывать всю необходимую помощь жителям не только своего района, но
и соседних. До конца не удается решить проблемы во всех районах края. Одна из главных причин – отсутствие кадров.

Сердечно-сосудистые заболевания
Большая проблема для Забайкальского
края – заболевания сердечно-сосудистой системы. Сегодня в регионе показатель смертности от сердечно-сосудистых заболеваний
ниже, чем по стране и в Сибирском федеральном округе, но смертность от инфаркта
миокарда, к сожалению, стремительно растет
и выходит на первое место. Поэтому было
принято решение при межрайонных центрах
открыть первично-сосудистые отделения.
Эти отделения дают главное преимущество:
оперативная диагностика на месте, без выезда
пациента в Читу, в так называемое терапевтическое окно – это 4,5 часа при инсульте и час
при инфаркте, когда после приступа можно
свести к минимуму последствия и избежать
инвалидности в будущем.
С целью улучшения качества оказания
медицинской помощи больным с сердечнососудистыми заболеваниями организовано
участие кардиологов в телемедицинских консультациях с привлечением ведущих специалистов. Кроме того, повышена зарплата врачам-кардиологам, что должно способствовать
привлечению врачей-специалистов в бюджетное здравоохранение. В июне 2017 года окончат обучение терапевты, которые проходят
стажировку по кардиологии, и практически в
каждом районе Забайкальского края будут работать специалисты-кардиологи.
Ведется активная работа по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний,
пропаганде здорового образа жизни среди
населения и обучению правилам оказания
первой помощи. В январе 2017 года стартовала информационно-коммуникационная
кампания в СМИ.

Скорая медицинская помощь
Запущен проект по развитию скорой медицинской помощи, и сделано немало. Вопервых, увеличено количество диспетчеров,
установлены определители номеров на их
телефоны, чтобы в случае сбоя связи можно
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было перезвонить пациенту. На самой станции скорой медицинской помощи, кроме
регистрации звонков, идет телефонное консультирование – терапевтом, педиатром,
кардиологом и невропатологом. Во-вторых,
летом была открыта дополнительная подстанция в Чите и в течение 2017 года планируется запустить еще три. В-третьих, получены пять автомобилей, из которых один
класса C и четыре класса B. Отремонтированы стояночные боксы для санитарного автотранспорта. Открываются круглосуточные
притрассовые пункты оказания скорой медицинской помощи.
Большой раздел работы связан с созданием Единого диспетчерского центра Станции
скорой медицинской помощи Забайкальского края, к которому будут прикреплены девять межрайонных диспетчерских центров.
Самое важное – благодаря внедрению новой
современной программы «103», которая будет функционировать в Чите как единственная в Сибири и на Дальнем Востоке, будет
видна оперативная информация о всех машинах скорой помощи, их местонахождении, а также какая из них быстрее сможет
доехать до точки вызова или места ДТП.

Санитарная авиация
В Забайкальском крае 31 район, 14 из
которых имеют труднодоступные населенные пункты. Часть из них доступна только в
зимнее время по так называемым зимникам.
С 2017 года край принимает участие в федеральном приоритетном проекте «Развитие
санитарной авиации». Будет поставлен новый вертолет Ми-8, который позволит увеличить количество вылетов в труднодоступные
населенные пункты для оказания экстренной медицинской помощи. В течение 2017–
2019 годов 93% стоимости летного часа будет
субсидироваться из федерального бюджета.

«Координаторы здоровья»
В 2017 году министерство здравоохранения Забайкальского края реализует пилотный
проект «Координаторы здоровья». Координаторы здоровья – это своего рода путеводители
для пациентов, один медицинский работник,
наблюдающий, скажем, за десятью пациентами со всеми членами их семей.
Экспериментальной площадкой стал
Клинический медицинский центр г. Читы,
а участниками – медицинские сестры врачей общей практики, фельдшеры и участковые медицинские сестры, средний медицинский персонал ФАПов и здравпунктов.
Консультирование будет проводиться методом активных патронажей, телекоммуникационной связи (телефон, смс-рассылка,
электронная почта, Интернет, общение в онлайн-режиме через скайп). По мере необходимости координатор может вызвать врача
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на дом, записать пациента на прием к специалисту или организовать консультирование
с участковым врачом-терапевтом, врачом
узких специальностей через специальный
координационный центр в поликлинике.
Министерство здравоохранения Забайкальского края весь 2016 год и начало 2017-го неоднократно радовало
забайкальцев открытиями – первичнососудистые отделения, ФАПы, отделения реабилитации…
Действительно, в достаточно непростой финансово-экономической ситуации
изыскивались возможности на строительство и ремонт объектов здравоохранения,
открытие новых отделений и закупку оборудования. Знаковыми событиями стало
строительство трех современных ФАПов, в
которых есть все необходимое, в том числе
жилье для фельдшера.
После капитального ремонта введены в
строй одна врачебная амбулатория и филиал
поликлиники в двух небольших поселениях,
где раньше медицинская помощь попросту
отсутствовала.
На сегодняшний день в крае работают Региональный сосудистый центр на базе Краевой клинической больницы и шесть первично-сосудистых отделений в районах.
Также в 2017 году открыто первое в Забайкальском крае отделение гериатрической
и паллиативной помощи на базе больничного комплекса поселка Ясная Оловяннинского района.
В конце 2016 года начали работу три реабилитационных центра: один в районе и
два в г. Чите. В 2017 году подобные центры
будут открыты как минимум в девяти районах Забайкалья.
Кроме того, стартовал совместный проект
минздрава и министерства образования края
«Школа – территория здоровья». На базе
школы № 49 г. Читы открыты два зала: кинезитерапии и суставной гимнастки для профилактики и лечения у детей заболеваний опорно-двигательного аппарата. Такие же залы
будут открыты в дальнейшем при каждом
межрайонном центре и школах Читы и края.
Главная задача – воссоздать из пепла реабилитационную службу Забайкалья. Эта работа
продолжится и в текущем году, и в 2018-м.
В 2017 году забайкальцев ожидают запуски стратегически важных объектов здравоохранения:
• Кардиологического центра при Городской
больнице № 1;
• капитальный ремонт Краевого госпиталя
для ветеранов войн;
• капитальный ремонт в нескольких районных поликлиниках;
• ремонт и открытие краевого Лор-центра
в г. Чите.
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Сергей Олегович, в профессиональных кругах и у простых забайкальцев
вы снискали славу новатора, внедряющего в медицину региона современные
технологии. Какие прорывы вы можете
сейчас уже озвучить?
Мы живем в век Интернета, в век прогрессивной медицины. Во многих городах России, да и всего мира уже давно вся
медицинская помощь управляется через
глобальную Сеть. Я не хочу, чтобы Забайкалье в этом плане отставало, тем более это
реальный шанс приблизить качественную
медицинскую помощь населению, особенно
отдаленных районов. Так появился проект
«Мобильный фельдшер»: для работников
ФАПов, амбулаторий, участковых больниц
приобретено 103 планшета для телеконсультаций с участием специалистов Краевой клинической больницы, Клинического
медицинского центра г. Читы, Краевого онкологического диспансера и Территориального центра медицины катастроф. К этим
планшетам закуплены специальные приборы для измерения ЭКГ (кардиофлешки). Для
апробации специалисты выезжали в Могочинский район (свыше 600 км от г. Читы), где
на одном из отдаленных ФАПов фельдшер с
помощью этого небольшого прибора снял у
пациента кардиограмму сердца, по Интернету через планшет выслал ее в кардиодиспансер при Краевой клинической больнице, где
она была расшифрована и результаты вместе
с тактикой лечения оперативно отправлены
назад. Все это заняло не больше 10 минут.
И пациенту из маленького села не нужно
было ехать в районный центр, сидеть в очереди, чтобы снять кардиограмму, а потом
еще ждать назначения врача-кардиолога.
Запланирован переход здравоохранения
края на новую информационную систему,
которая позволит осуществить интеграцию
региональных сегментов, лабораторной информационной системы, создать единую

систему электронного документооборота,
личных кабинетов пациентов, информационно-аналитический центр реабилитации.
Запись к врачу, просмотр медицинских документов, заказ и получение справок станут
доступны через личный кабинет пациента в
единой информационной системе. В рамках
этой программы будет осуществлен переход
на электронную амбулаторную карту пациента. Сейчас ведется разработка механизмов.
Все проекты медицинской отрасли Забайкалья подчинены одной цели – повышению
качества медицинских услуг, их доступности
для населения.
Немало внимания вы уделяете и самим сотрудникам медицинских организаций. Как в системе Минздрава поднимается корпоративный дух?
Медики всегда были и будут особым братством. Это люди с особой психологической
организацией, с высоким интеллектуальным
уровнем самосознания. Ежедневно сталкиваясь с болезнями, смертью, горем, недовольством пациентов, медицинские работники зачастую сами оказываются незащищенными.
В прошлом году была налажена работа психологов во всех медицинских учреждениях,
с целью проведения тренингов с медперсоналом – от гардеробщицы до управленческого
аппарата. От психологического здоровья медицинских работников зависит многое.
В декабре 2016 года впервые состоялся региональный конкурс «Лучший врач
Забайкальского края». На торжественной
церемонии 14 победителей награждены дипломами и ценными подарками. В июне, накануне Дня медицинского работника, будет
проведен Бал министра.
Осуществляется печать корпоративной
газеты «Будьте здоровы». Издается журнал
«Медицина Забайкалья». На телевидении
дважды в месяц выходит программа «Здоровый интерес».

Таких масштабных перемен в медицине Забайкалья не было
уже давно. Многие главные врачи высказывают свое мнение,
что сейчас работать стало намного интереснее, но работы
стало кратно больше. Поэтому хочу от всего сердца выразить
благодарность всем медицинским работникам Забайкальского
края за их нелегкий, ежедневный, кропотливый труд, за терпение и милосердие, за надежду, которую они дарят тысячам
людей, несмотря на все трудности, неурядицы и часто незаслуженную критику.
Жить во времена перемен всегда нелегко, но, уверен, всегда
интересно. Есть возможности реализации творческих прорывов, нестандартных решений и профессионального роста.
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Доступно и качественно
В 2017 году ГУЗ «Краевая клиническая больница» исполняется 93 года со
дня основания. В таком солидном возрасте, сохраняя лучшие традиции
медицины, больница развивается и живет в постоянном поиске прогрессивных видов диагностики и лечения. Современные медицинские технологии, уникальные методики лечения, высококвалифицированные специалисты – вот что вызывает уважение у коллег и доверие у пациентов

Главный врач ГУЗ «Краевая клиническая больница», заслуженный работник
здравоохранения Читинской области
Виктор Шальнев

К

раевая клиническая
больница – самое
крупное лечебно-профилактическое
учреждение
Забайкальского края с коечной мощностью 944 койки.
В структуру больницы
входят: круглосуточный
стационар на 910 коек
и дневной стационар на
34 койки, где оказывается
специализированная и высокотехнологичная медицинская помощь; консультативная поликлиника на
500 посещений в смену, которая выполняет
основную роль в организации, координации и оказании специализированной амбулаторно-поликлинической медицинской
помощи жителям Забайкальского края.
Самым ценным ресурсом больницы
являются кадры. В больнице трудятся
1716 работников, из них 369 врачей (в том
числе 3 доктора медицинских наук, 26 кандидатов медицинских наук, 4 заслуженных
работника здравоохранения Российской
Федерации, 159 врачей с высшей квалификационной категорией) и 605 медицинских
сестер (в том числе 234 медсестеры с высшей
квалификацией).
Учреждение является крупной клинической базой для Читинской государственной медицинской академии (развернуто
8 кафедр), в том числе постдипломного
образования, а также базой для обучения
студентов Читинского медицинского колледжа. Заведующие отделениями и ведущие
врачи больницы вносят весомый вклад в
подготовку медицинских кадров Забайкалья, совмещая работу с преподавательской
деятельностью в академии и являясь главными внештатными специалистами Министерства здравоохранения Забайкальского края.
На базе ГУЗ «ККБ» развернуто 32 клинических и 21 параклиническое отделение,
что позволяет оказывать полноценную
специализированную и высокотехнологичную медицинскую помощь в одном уч40

реждении. В учреждении
функционируют отделения, являющиеся уникальными для Забайкальского
края:
колопроктологии,
кардиохирургии, нейрохирургии, гравитационной хирургии крови, гемодиализа, гематологии,
эндокринологии, гастроэнтерологии, рентгенохирургии и другие.
На базе больницы развернуты специализированные центры:
• Региональный
Р
й сосудистый;
• Травматологический центр первого уровня;
• Телемедицинских консультаций;
• Эндохирургии;
• Хирургической и интервенционной аритмологии;
• Рентгенохирургических методов диагностики и лечения;
• Эндопротезирования и артроскопии суставов;
• Пластической и эстетической хирургии
лица и туловища;
• Гемодиализа;
• Диабетологии;
• Остеопороза;
• Гепатологии.
Лечение пациентов проводится по программам ОМС, ДМС, оказываются платные
услуги.
Одной из приоритетных задач ГУЗ «ККБ»
на сегодня является обеспечение пациентов
доступной высокотехнологичной, качественной медицинской помощью на основе
стандартов ВОЗ, доказательных клинических рекомендаций и развития интенсивных
методов диагностики и лечения.
Учреждение осуществляет медицинскую деятельность по 14 видам доврачебной помощи, амбулаторно-поликлиническую по 28, стационарную по 40 видам,
обладает уникальными возможностями
оказания высокотехнологичной помощи
по 15 видам. Получили путевку в жизнь
и широко практикуются малоинвазивные

хирургические вмешательства на органах
брюшной и грудной полости, выполняются
эндопротезирование крупных суставов и
магистральных сосудов, трансуретральные резекции, артроскопические операции, внедрены в практику операции на
открытом сердце.
Ежегодно в больнице получают лечение
около 30 тысяч человек, докторами осуществляется более 28 тысяч хирургических
вмешательств, из которых около 2000 высокотехнологичные.
Отделения, выполняющие функции перинатального центра, оказывают консультативно-диагностическую и медицинскую
помощь беременным, выполняют родоразрешение женщин группы высокого риска,
медицинскую помощь новорожденным с
полным реабилитационным комплексом.
Учреждение оснащено необходимым
оборудованием, в том числе компьютерным
томографом, аппаратурой последнего поколения в отделении гемодиализа, цифровым
ангиохирургическим комплексом и всем
необходимым для выполнения операций на
открытом сердце.

Трехсторонний подход
к лечению пациентов с сердечнососудистыми заболеваниями

Заведующая Региональным
сосудистым центром
Ольга Крицкая
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• отделение неврологии для больных с острым нарушением мозгового кровообращения;
• два отделения анестезиологии-реанимации для больных с острым коронарным
синдромом (далее – ОКС) и с острым нарушением мозгового кровообращения
(далее – ОНМК);
• отделения кардиохирургии и нейрохирургии;
• отделение рентгенохирургических методов диагностики и лечения с операционными.
Уникальность регионального сосудистого центра (далее – РСЦ) Забайкальского края заключается в том, что в структуру
центра входят отделения медицинской реабилитации для пациентов с ОКС и ОНМК,
краевой кардиологический диспансер и отдел телемедицинских и информационных
технологий. Содружество структур РСЦ позволяет организовать замкнутую, цикличную систему оказания помощи пациентам
с сердечно-сосудистыми заболеваниями и
влиять на снижение рисков отдельных лиц
из групп повышенного риска или лиц с уже
выявленными заболеваниями. Организовать не только наблюдение за ними в дальнейшем, но и проводить различные этапы
реабилитации.
Внедрение реабилитационных мероприятий с первого дня лечения позволило
снизить такие осложнения инсульта, как
трофические нарушения, спастичность,
уменьшились проявления ранней постинсультной депрессии.
Разработана маршрутизация пациентов
с этапа поступления до момента перевода
на реабилитацию. При лечении больных с
острым нарушением мозгового кровообращения используется принцип мультидисциплинарного подхода: с пациентом работает
группа специалистов: врач-невролог, логопед,
врач и инструктор по лечебной физкультуре,
психолог, врач-физиотерапевт, медицинские
сестры по физиотерапии, массажу.

Сосудистое отделение для больных с
ОНМК располагает современным диагностическим комплексом. В неотложной терапии в
первые часы ишемического инсульта активно
используются технологии реперфузионной
терапии – внутривенный тромболизис. Внедрены и широко используются методы ранней
реабилитации – медикаментозная терапия,
позиционирование, кинезиотерапии, физиотерапия, медико-психологическая, логопедическая помощь, обучение бытовым навыкам.
Специалистами проводится мультидисциплинарный комплекс мероприятий, целью которого являются максимально полное восстановление утраченных функций и социальная
адаптация каждого пациента.
Одним из важнейших направлений в работе центра является комплекс мер по снижению смертности от сердечно-сосудистой
патологии, который включает в себя сочетанную работу, направленную как на профилактику сердечно-сосудистых заболеваний,
так и на их лечение.
В профилактической работе делаются
акценты:
• на пропаганду здорового образа жизни,
предполагающую минимизацию и (или)
исключение основных факторов риска
развития, в том числе и повторных, сосудистых катастроф;
• на обучающую работу по первичной профилактике, первым симптомам острых
сердечно-сосудистых состояний, основам

Забайкальский край

общего ухода за пациентами, перенесшими данные заболевания.
В результате данной работы была организована Школа «Жизнь после инсульта!»
на базе отделения неврологии для больных
с ОНМК для пациентов и их родственников. Основной задачей проведения «Школы
инсульта» является информирование населения о причинах заболевания, здоровом
образе жизни, тактике ведения при выявлении первых симптомов инсульта, важности
осознания пациентами выполнения рекомендаций врача, а также обучение родственников четким, последовательным действиям
в процессе восстановления больного, имеющего ограниченные возможности. Силами
волонтеров ежегодно проводятся: Всемирный день борьбы с инсультом, различные акции. Последние годы делается упор на детей
среднего и старшего школьного возраста.
Для лечения и предупреждения развития
осложнений при сердечно-сосудистых заболеваниях внедрены высокотехнологичные
оперативные вмешательства для лечения сердечно-сосудистых заболеваний с применением эффективных медицинских устройств:
электрокардиостимуляторов, искусственных
клапанов сердца, стентов и др.:

С 20133 года в Забайкальском крае создана
соз
сеть сосудистых центров, которую возглавил Региональный сосудистый центр, расположенный на базе ГУЗ «Краевая клиническая больница».
К центру прикреплено взрослое население
численностью 380 тысяч человек из города
Читы, Читинского, Карымского, Улетовского, Тунгиро-Олекминского, Кыринского, Акшинскиого, Каларского районов, что составляет 45% от числа всего взрослого населения,
проживающего в Забайкальском крае.
В структуру центра входят:
• отделение кардиологии;
41
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• аортокоронарное и маммарокоронарное шунтирование на открытом сердце
в условиях искусственного кровообращения и на работающем сердце с формированием различного количества
шунтов от 1 до 5, в сочетании с эндартерэктомией из коронарных артерий,
при необходимости с резекцией постинфарктной аневризмы левого желудочка с пластикой;
• замена клапанов;
• транслюминальная коронарная ангиопластика, как баллонная, так и с установкой стентов;
• имплантация и реимплантация электрокардиостимуляторов;
• каротидные эндартерэктомии и резекции
патологической извитости, аневризм сонных артерий.
Специалистами Регионального сосудистого центра выполняется 56,7% объемов
высокотехнологичной медицинской помощи в системе ОМС, установленных для ГУЗ
«Краевая клиническая больница».
Успех данного подхода к спасению жизни пациентов с сердечно-сосудистыми за42
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болеваниями в РСЦ заключается не только
в применении высокотехнологичных методов и современных лекарственных препаратов, но и в создании условий для дальнейшего выхаживания и реабилитации.
Ядром
лечебно-реабилитационного
процесса в РСЦ служит мультидисциплинарная бригада, состоящая из единомышленников, призванных совместными
усилиями на всех этапах диагностики и
лечения добиваться наилучшего исхода для
пациента.

Эрготерапия
С целью оказания помощи пациенту в
повседневной жизни, развития, восстановления и поддержания навыков, необходимых при выполнении действий, важных
и значимых для его здоровья и благополучия в дальнейшем, внедрена исключительно важная часть всех современных реабилитационных программ – эрготерапия,
которая включена в комплекс адаптационных программ (социально-бытовой реабилитации).
Используются средства и методы восстановления двигательной функции верхних
конечностей с помощью разнообразных игровых заданий и тренажеров:
• обучение независимости в быту;
• обучение самостоятельному ведению домашнего хозяйства;

• тренировка передвижения;
• обучение процессу приема пищи;
• сенсомоторные тренировки (формирование правильного двигательного стереотипа, создание на его основе моторной программы и внедрение ее в головной мозг);
• графомоторика.
Комплекс мероприятий направлен не
только на то, чтобы максимально восстановить двигательные функции, но и адаптировать пациента к привычной здоровому
человеку жизни, помочь ему стать самостоятельным, социально приспособленным и
независимым в быту.
Для любого метода эрготерапии характерен индивидуальный и комплексный подход
к пациенту вне зависимости от возраста и
предшествующего образа жизни. Специалисту важны не только состояние здоровья
пациента и характер его болезни, но и психоэмоциональное состояние. Именно поэтому
ведется совместная работа эрготерапевта,
нейропсихолога и логопеда.
45% методов, используемых в медицинской реабилитации, проводятся без применения дорогостоящего оборудования,
только с помощью рук, опыта врачей и инструкторов лечебной физкультуры.
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искусственной зрительной обратной связи. Адаптация пораженной части головного мозга осуществляется путем привлечения других областей мозга, тем самым
компенсируются утраченные функции в
поврежденной области. Визуализация правильных движений, отраженных в зеркале,
проецируется и воспринимается на пораженную конечность, тем самым помогая
мозгу создавать новые схемы движений,
морфинг мозга.
В центре успешно применяются более
40 разнообразных методик, большинство
из которых – хорошо забытое старое, применяемое в здравоохранении в XX веке.
Простота, доступность и безопасность
позволяют им стать рутинной процедурой
в комплексе методов реабилитации пациентов центра.
В Региональном сосудистом центре организован трехсторонний подход к лечению
пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, что, безусловно, приносит свои результаты.

Забайкальский край

РФ, 672038, Забайкальский край,
г. Чита, ул. Коханского, д. 7
Тел.: (3022) 31-43-23
Факс: (3022) 31-43-24
E-mail: priem@kkb.chita.ru
Сайт: http://kkb.chita.ru

PNF-терапия
В 2016 году в работу Регионального сосудистого центра была внедрена PNF-терапия
(проприоцептивное нейромышечное проторение, P – proprioceptive, N – neuromuscular,
F – facilitation) – одна из методик кинезиотерапии, то есть лечения движением.
PNF-терапия позволяет восстановить
функциональные связи между нервной системой, которая руководит двигательным
актом, и мышцами, непосредственно осуществляющими движение.

Методики восстановления
В Региональном сосудистом центре
активно используется зеркальная терапия – это довольно доступный метод восстановления движения путем создания
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Онкологической службе Забайкалья 70 лет
Руководитель
ГУЗ «Забайкальский краевой
онкологический диспансер»
Михаил Пимкин

К

раевой онкологический диспансер – одно
учреждений здравоохранения
из ведущих
ве
Забайкальского
края. Учреждение оказывает выЗабайкал
сококвалифицированную
специализированную
сококва
медицинскую
помощь населению по профилю «онмеди
кология».
История онкологической службы Забайкол
кальского края началась в 1944 году, когда согласно
приказу наркомздрава СССР при областной поликлинике был открыт онкопункт. А первый стационар на 30 коек открылся в 1947 году.
Сегодня онкодиспансер рассчитан на 360 коек.
В его структуру входят все необходимые современному учреждению третьего уровня отделения:
торакоабдоминальной хирургии, опухолей мочеполовой системы, опухолей женской репродуктивной
системы, опухолей молочной железы, химиотерапии
солидных опухолей, химиотерапии гемобластозов,
радиологическое.
Новый корпус, который был введен в эксплуатацию в ноябре 2012 года, позволил открыть еще
пять отделений, восемь операционных и современное отделение реанимации. В том числе впервые в
истории забайкальской онкологической службы открылось хирургическое отделение опухолей головы
и шеи, специализирующееся на новообразованиях
ротовой полости, носа и придаточных пазух. Раньше
такие вмешательства проводились большей частью
за пределами края, а теперь вошли в повседневную
практику.
Отделения нового корпуса имеют комфортные,
оснащенные всеми удобствами одно-, трех- и четырехместные палаты для пребывания пациентов.

В 2015 году открылось отделение детской онкологии и гематологии на 30 коек (ранее клиника
колог
Читинского филиала Научного центра проблем
Ч
здоровья семьи и репродукции человека СО РАМН).
Для защиты ослабленных детей организованы асептические стерильные боксы, условия в которых снижают вероятность инфекционных заболеваний на
фоне подавленного собственного иммунитета после
трансплантации стволовых клеток.
Также в состав диспансера входит консультативная поликлиника, рассчитанная на 284 посещения
в день, с дневным стационаром на 20 коек и операционной. Благодаря хорошо налаженной в регионе
работе с населением специалистов первичного звена, повышению онконастороженности, количество
посещений поликлиники увеличивается с каждым
годом – с 56 000 в 2014 году до 70 000 в 2016 году.
Около 57% составляют пациенты, которые впервые
обратились в диспансер за медицинской помощью.
При консультативной поликлинике есть и пансионат на 42 койки, что очень удобно для жителей
Забайкальского края, приезжающих из отдаленных
населенных пунктов и сельской местности.
На сегодняшний день в ГУЗ «Забайкальский краевой онкологический диспансер» работают 114 врачей
и 223 человека среднего медицинского персонала (более 80% имеют высшую и первую квалификационные
категории). Работа троих медицинских работников
отмечена нагрудным знаком «Отличник здравоохранения Российской Федерации».
В работе специалистов диспансера широко используется высокотехнологичное оборудование и
применяются новейшие современные технологии
диагностики и лечения онкологических больных, в
том числе: удаление пищевода с пластикой, операции на поджелудочной железе, мочевом пузыре с
восстановлением резервуара для сбора мочи, предстательной железе, резекция гортани с пластикой,
резекция печени различной степени сложности
(операционные пособия на печени позволяют продлить жизнь пациентов с отдаленными метастазами в этом жизненно важном органе до нескольких
лет), удаление легкого и другие. Проводится не
только удаление опухолей молочной железы, но и
делаются различные виды пластики, существенно
выросло число пролеченных женщин, количество
органосохраняющих операций на молочной железе, и сократились очереди на оперативное лечение
с доброкачественной и неопухолевой патологией.
Современные курсы химиотерапии и лучевая терапия выполняются на уровне мировых стандартов.
Ежегодно в диспансере находятся на стационарном
лечении около 9000 пациентов, проводится около
5300 оперативных вмешательств.

В течение 2016 года проведены работы в рамках
пилотного проекта «Доступная онкология». Для улучшения доступности оказания специализированной
медицинской помощи и комфортного пребывания
пациентов в поликлиническом подразделении ГУЗ
«Забайкальский краевой онкологический диспансер»:
• проведена реконструкция регистратуры и поликлиники;
• развернуты 10 коек дневного пребывания;
• увеличено количество рабочих мест регистраторов с 2 до 5. Все окна оснащены современными
компьютерами;
• увеличено количество регистраторов с 5 до 10;
• организована работа call-центра;
• введена должность старшего регистратора. Во
время пиковых нагрузок работают максимальное
количество окон регистраторов и регистратор в
зале;
• установлен терминал «электронная очередь»;
• увеличено количество мест ожидания;
• для организации помощи пациентам, а также для
их сопровождения по диспансеру приняты два администратора с режимом работы с 07:00 до 18:00.
Реализация этих важных мероприятий позволила
ликвидировать очереди в регистратуре и сократить
количество жалоб пациентов. В холле регистратуры
размещен телевизор, где ежедневно транслируются
видеоролики о здоровом образе жизни.
С целью обеспечения пациентов доступной специализированной медицинской помощью по профилю «онкология» с августа 2016 года по единому
номеру 8-800-234-22-64 работает call-центр. Благодаря увеличению штата операторов, которые обзванивают пациентов накануне приема специалиста,
количество пациентов, не прибывших на прием,
сократилось в два раза.
Запись к специалисту осуществляется:
• через программу РМИС на приеме врачами медицинской организации, оказывающими первичную медико-санитарную помощь;
• при непосредственном обращении в учреждение,
где первичные пациенты получают талон с указанием удобного для них времени приема, фамилии
врача, номера кабинета. Талон на повторный прием непосредственно выдает врач;
• по телефону, при наличии направления формы
№ 057/у-04, зарегистрированного в программе
РМИС.
Пациенты могут получить необходимую информацию о работе поликлиники в холле регистратуры,
где размещен стенд с расписанием работы врачей и
номерами кабинетов.
Организована работа заведующих стационарными отделениями в поликлиническом подразделении для оптимизации работы приемного отделения и сокращения времени нахождения пациентов
в приемном покое. Сохраняется преемственность
поликлиника – стационар, что способствует четкой
работе всей системы.

В рамках программы «Доступная среда» созданы все условия для комфортного нахождения в учреждении маломобильных граждан. Установлены
напротив входа в поликлинику ГУЗ «Забайкальский
краевой онкологический диспансер» кнопки вызова
вахтера для транспортировки пациентов.
Администрация ГУЗ «Забайкальский краевой
онкологический диспансер» уделяет особое внимание обучению медицинских работников на местных
и центральных базах гг. Новосибирска, Иркутска,
Москвы, Санкт-Петербурга.
Приоритетным направлением деятельности ГУЗ
«Забайкальский краевой онкологический диспансер» было и остается обеспечение максимально доступной и качественной квалифицированной специализированной амбулаторно-поликлинической и
стационарной помощью населения Забайкальского
края и пациентов других территорий России. С одной стороны, это работа с высокими технологиями,
внедрение новых методов лечения онкологических
заболеваний на базе онкологического диспанесра,
где сосредоточены диагностические возможности,
работают современные аппараты и комплексы.
С другой стороны, это работа с первичным звеном, с
онкологами первичных онкологических кабинетов,
которые непосредственно работают с населением
Забайкальского края на местах.
Специалисты ГУЗ «Забайкальский краевой онкологический диспансер» проводят обучение врачей
первичного звена. Благодаря чему в 2016 году среди
всех случаев злокачественных новообразований
доля I–II стадии увеличилась и составила 55,7%.
Доля так называемой «запущенной» IV стадии в
2016 году в Забайкальском крае составила 22%.
Доля больных, проживших пять и более лет с момента установления диагноза ЗНО, по Забайкальскому
краю составила в 2016 году 59,0%.
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Приоритет в работе –
пациентоориентированность
На базе ГУЗ «Краевая больница № 3» Министерства здравоохранения Забайкальского края реализуется важнейшая государственная задача – реформирование здравоохранения на региональном уровне. Цель этого реформирования заключается в том, чтобы сделать медицинскую помощь
для пациентов более доступной и качественной

Главный врач ГУЗ «Краевая больница № 3» Министерства здравоохранения
Забайкальского края, заслуженный врач РФ, заслуженный работник
здравоохранения Забайкальского края
Николай Горяев
Опыт работы
первичного
сосудистого
отделения
В 2012 году система
здравоохранения
Забайкальского края начала реализацию
мероприятий
федеральной программы
«Комплекс мероприятий
по профилактике, диагностике и лечению больных,
страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями
в Российской Федерации».
Необходимость реализации данной федеральной программы обусловлена ростом
распространенности сосудистых заболеваний в последние годы, увеличением частоты
острых нарушений мозгового кровообращения и высоких показателей заболеваемости
острым инфарктом миокарда.
Показатели заболеваемости, смертности,
инвалидизации от инсульта среди лиц трудоспособного возраста в России увеличились за последние 10 лет более чем на 30%.
Показатель заболеваемости острым инфарктом миокарда в Забайкальском крае в течение последних лет не превышает аналогичных показателей по Российской Федерации
и Сибирскому федеральному округу. Однако отмечена отчетливая тенденция к росту
заболеваемости, смертности и первичного
выхода на инвалидность при этих заболеваниях. Вышеуказанная программа направлена на снижение смертности от сосудистых
заболеваний, связанных с развитием ин-

сультов и острого коронарного синдрома, и предполагает создание современной
системы лечения больных
с острыми нарушениями
мозгового кровообращения
и совершенствование существующей системы лечения
больных острым коронарным синдромом.
Опыт стран Евросоюза
показывает, что при комплексном подходе к профилактике,
диагностике,
лечению и реабилитации
больных с сосудистыми заболеваниями
можно существенно снизить смертность от
болезней системы кровообращения.
На территории края организован ряд специализированных медицинских центров: региональные сосудистые центры и первичные
сосудистые отделения (ПСО), в том числе на
базе ГУЗ «Краевая больница № 3».
Одновременно с работой по подготовке помещений для ПСО, приобретением
необходимого оборудования, подготовкой
кадров Минздравом Забайкальского края
проводилась работа по подготовке медицинских организаций прикрепленных районов к работе по оказанию медицинской
помощи пациентам с инсультами и острым
коронарным синдром в новых условиях:
разработаны и доведены до руководителей
и заинтересованных специалистов прикрепленных районов порядок маршрутизации
пациентов, алгоритм оказания медицинской
помощи на догоспитальном этапе.

Доля смертей от болезней системы кровообращения в общей структуре смертности в РФ, ЗК и странах
Евросоюза (%)

Сердечнососудистые
заболевания
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Германия

Нидерланды

Норвегия

Испания

Англия

РФ
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35,9

26,3

28,2

28,3

29,7

55,4

47,8

Первичное сосудистое отделение ГУЗ «КБ
№ 3» начало работу 15 февраля 2013 года.
В его состав входят:
• отделение для лечения больных с острым
коронарным синдромом (ОКС) на 30 коек,
в том числе 6 коек реанимации и интенсивной терапии;
• отделение для лечения больных с острыми
нарушениями мозгового кровообращения
(ОНМК) на 30 коек, в том числе 6 коек реанимации и интенсивной терапии.
В процессе организации ПСО представители ГУЗ «КБ № 3» побывали в аналогичных центрах Москвы, Иркутска, Ярославля.
Наиболее ценный опыт был приобретен
при посещении Регионального сосудистого
центра и первичного сосудистого отделения в г. Ярославле, опыт которого был взят
за основу.
В соответствии с принципами маршрутизации при оказании медицинской помощи пациентам с инсультами и острым
коронарным синдромом к первичному
сосудистому отделению ГУЗ «КБ № 3» прикреплено население 11 районов Восточной
зоны Забайкальского края: Шилкинского,
Нерчинского, Балейского, Тунгокоченского, Сретенского, Чернышевского, Могочинского, Агинского, Могойтуйского, Оловяннинского, Шелопугинского.
Одной из наиболее сложных проблем при
организации работы отделения была проблема маршрутизации пациентов с инсультами
и острым коронарным синдром. Необходимо было кардинально изменить устаревшие
принципы оказания медицинской помощи
этой категории больных, убедить районных
врачей в возможности безопасной транспортировки пациентов на дальние расстояния,
при условии ее правильной организации.
С целью решения данной проблемы представители администрации ГУЗ «КБ № 3»,
специалисты, непосредственно участвующие
в оказании медицинской помощи данным
пациентам, выезжали в районные больницы, проводили семинары для организаторов
здравоохранения, терапевтов, неврологов,
врачей скорой медицинской помощи.
Работу первичного сосудистого отделения регламентируют:
• «Порядок оказания медицинской помощи
больным с острыми нарушениями мозгового кровообращения», утвержденный
приказом МЗ РФ от 15 ноября 2012 года
№ 928;
• «Порядок оказания медицинской помощи
больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями», утвержденный приказом МЗ
РФ от 15 ноября 2012 года № 918, включая
кадровое обеспечение, материально-техническое оснащение отделения.
Медицинская помощь пациентам с
острыми нарушениями мозгового крово-
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обращения оказывается в соответствии со
стандартами специализированной медицинской помощи и клиническими протоколами ведения пациентов.
В соответствии с вышеуказанными порядками и стандартами организована круглосуточная работа кардиологов, неврологов, анестезиологов-реаниматологов, рентгенологов,
врачей функциональной и ультразвуковой
диагностики, работа клинико-диагностической лаборатории.
В результате отработанного алгоритма
оказания медицинской помощи данной категории больных, время от поступления
пациента в приемное отделение до установления клинического диагноза и определения
тактики составляет не более 1–1,5 часов.
Посредством современных телекоммуникационных технологий обеспечен постоянный контакт с врачами-специалистами
Забайкальского территориального центра
медицины катастроф.
Еще одна серьезная задача, которая
решается, это создание мультидисциплинарной команды профессионалов-единомышленников, мотивированной на одну
цель – помочь пациентам не только выжить, но и вернуться к полноценной жизни.
В этой команде нет второстепенных членов,
успех лечения всегда зависит не только от

возможностей высокопрофессиональных
врачей, высокотехнологичного оборудования, эффективных методов лечения, но и от
умения среднего и младшего медицинского
персонала обеспечить правильный уход за
пациентом. С созданием первичного сосудистого отделения изменилась атмосфера в
больнице в целом, отработан очень четкий
алгоритм оказания медицинской помощи
пациентам, начиная с приемного покоя и
заканчивая рекомендациями при выписке
пациентов.
Особое внимание уделялось организации реабилитации больных, перенесших
инфаркты и инсульты. Несмотря на то что
в последнее время очень много говорится
и пишется о реабилитации данных групп
пациентов, четких, «пошаговых» программ реабилитации, утвержденных на
уровне Минздрава России, не существует.
Специалистами больницы разработаны
индивидуальные программы ранней (с
первого часа пребывания в отделении) реабилитации пациентов, исходя из тяжести
заболевания, состояния пациента, неврологического статуса, реабилитационного
потенциала.
На базе ГУЗ «КБ № 3» приказом Министерства здравоохранения Забайкальского
края создано реабилитационное отделение
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на 10 коек. В контексте данной проблемы
значительное внимание уделяется вопросам обучения родственников технике ухода
за тяжелыми пациентами, навыкам проведения реабилитационных мероприятий.
С этой целью на базе отделения в течение
года успешно работает «Школа родственников пациентов, перенесших инсульт».
В настоящее время на базе ГУЗ «КБ № 3»
функционируют все три этапа реабилитации больных, страдающих сосудистыми
заболеваниями, перенесших острое нарушение мозгового кровообращения, острый
коронарный синдром.

Результаты лечения пациентов
с ОНМК
Анализируя работу по лечению пациентов
с острым нарушением мозгового кровообращения в Первичном сосудистом отделении
ГУЗ «КБ № 3», можно сделать ряд выводов.
По сравнению с 2015 годом в 2016 году увеличилось количество пролеченных с ОНМК на
16%. За 2016 год поступило с ишемическим
инсультом в первые 4,5 часа (терапевтическое окно) 12 человек и проведено 6 процедур
тромболизиса при ишемических инсультах –
50% от поступивших в первые 4,5 часа. Больничная летальность от ОНМК в 2016 / 2015 /
2014 годах соответственно 8,4 / 7,5 / 5,5%.
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Летальность от ишемического инсульта в
2016 году – 6,0%; от геморрагического инсульта – до 17,0% (в 2015 году летальность от ишемического инсульта – 5,5%; геморрагического
инсульта – до 15,8%). По годам летальность
по характеру инсульта и в целом стабильная,
роста не отмечается. Переведено из ПСО в
Региональный сосудистый центр в 2016 году
5 человек с геморрагическими инсультами
(субарахноидальные кровоизлияния). Проведено хирургических вмешательств по экстренным показаниям при геморрагических
инсультах в 2016 году в ПСО 17 операций
(удаление внутримозговых гематом), из них
с летальным исходом в послеоперационный
период – 5 пациентов. В 2015 году 12 операций, из них умерло в послеоперационный
период 3 пациента. Проведено 27 операций –
открытое удаление внутримозговых гематом,
2 операции – локальный фибринолиз.
В 2016 году до 50% ОНМК доставлены из
прикрепленных районов в первые 24 часа с
момента обращения и развития заболевания. Работа койки за 2016 год: неврологические – 302,0. Средние сроки лечения составляют: неврологические – 14,1 (плановый
средний срок пребывания на койке – 14,0).

Результаты работы по лечению
пациентов с ОКС
За 2016 год пролечено 302 человека с
ОКС, в 2015 году – 189. Увеличилось количество пролеченных с ОКС в 2016 году на
37% в сравнении с 2015 годом. Летальность
от инфаркта миокарда за 2016 год – 7,2%,
за 2015 год – 5,3%. В 2016 году пролечено
210 больных инфарктом миокарда (за весь
2015 год было 113 случаев инфаркта миокарда). За 2016 год выросло количество больных
инфарктом миокарда на 46% в сравнении с
2015 годом. Проведено 95 тромболизисов
при ОКС (это 68,0% от подлежащих и 32% от
всех ОКС). Достаточно высокий показатель
по тромболитической терапии при остром
коронарном синдроме. Из 95 проведенных
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тромболизисов при ОКС – 67 выполнено
в районах до госпитализации в ПСО – это
70,5%. Из ПСО переведено в Региональный
сосудистый центр – 17 человек с ОКС. До
50% больных с ОКС доставлено в первые
24 часа с момента заболевания и обращения
из прикрепленных районов (в 2015 году 45%
в первые 24 часа).
Работа койки за 2016 год составила: кардиологические – 293,1. Средние сроки лечения
составляют: кардиологические – 12,9 (плановый средний срок пребывания на койке –
13,0).

Выводы
Создание Первичного сосудистого отделения на базе ГУЗ «КБ № 3» позволило
обеспечить доступность лечения больных,
страдающих сосудистой патологией, из
10 районов Забайкальского края.
Разработан и внедрен четкий алгоритм
оказания неотложной медицинской помощи данной категории пациентов в соответствии с клиническими протоколами оказания медицинской помощи пациентам с
ОНМК и ОКС в соответствии с утвержденными Порядками оказания медицинской
помощи.
Эффективная работа ПСО зависит от
правильно организованной работы в первичном звене здравоохранения по вопросам
медицинской профилактики сосудистых
заболеваний, проведения диспансеризации,
информированности населения о факторах
риска, связанных с развитием сосудистых
заболеваний.
В процессе работы ПСО выявились определенные недостатки в информированности
больных ОКС и их родственников об оказании первой медицинской помощи, сроках
вызова скорой медицинской помощи.
Оказание специализированной медицинской помощи пациентам с ОКС и ОНМК в
условиях ПСО при своевременной госпитализации и правильной транспортировке
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позволяет значительно снизить смертность
от этих заболеваний, уменьшить степень
нарушения жизнедеятельности, улучшить
реабилитационный прогноз.
Необходимо проведение обучения спасателей, пожарных, работников учреждений
культурно-массового и спортивного секторов методам оказания первичной медицинской помощи при сердечном приступе.

Межрайонный онкологический
центр
На основании распоряжения Министерства здравоохранения Забайкальского края
от 26 сентября 2017 года № 1248 в 2016 году
начата реализация пилотного проекта по
выявлению злокачественных новообразований на ранних стадиях.
Пилотный проект ставит ряд целей:
• раннее выявление злокачественных новообразований;
• мотивация медицинских работников первичного звена на раннее выявление ЗНО;
• маршрутизация пациентов с подозрением
на ЗНО в соответствии с Порядком оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю «онкология», утвержденным приказом Минздрава России от
15 ноября 2012 года № 915 Н;
• снижение смертности населения Забайкальского края от ЗНО в соответствии с
показателями, утвержденными планом
мероприятий («дорожной картой») «Изменения в отраслях социальной сферы,
направленные на повышение эффективности здравоохранения».
Определенные кадровые проблемы и
недостаточное материально-техническое
оснащение центральных районных больниц
не позволяют провести обследование первичных онкологических пациентов в необходимых объемах. Пациенты с подозрением
на онкологические заболевания направлялись в Забайкальский краевой онкологический диспансер недообследованными,

что создавало необоснованную нагрузку
на учреждение, длительные очереди и, как
результат, удлинение сроков получения необходимой специализированной помощи
нуждающимся больным.
ГУЗ «Краевая больница № 3» – многопрофильная медицинская организация,
имеющая лицензию на выполнение услуг по
онкологии в амбулаторных и стационарных
условиях, необходимое материально-техническое оснащение и кадровое обеспечение
для обследования пациентов с подозрением
на злокачественные новообразования в необходимом объеме.
В рамках реализации пилотного проекта
с сентября 2016 года на базе ГУЗ «КБ № 3»
организован Межрайонный онкологический центр по обследованию больных с подозрением на ЗНО для жителей прикрепленных районов: Балейского, Могочинского,
Нерчинского, Сретенского, Тунгокоченского, Чернышевского, Шелопугинского, Шилкинского.
Открытие центра позволило значительно
сократить сроки обследования больных. Пациенты с подозрением на злокачественное
новообразование проходят обследование
не более 5 рабочих дней. В сложных случаях
проводятся телеконсультации со специа-

листами онкологического диспансера. При
установлении положительного диагноза
больной далее направляется в Забайкальский краевой онкологический диспансер по
предварительному согласованию и без особых проблем с записью попадает к нужному
врачу для дальнейшего лечения.
За короткий период работы в Межрайонном центре обследовано 160 человек.
У 93 пациентов диагноз ЗНО подтвержден
не был. 67 пациентов направлены в ГУЗ
«ЗКОД» для специализированного лечения.
Учреждение располагает достаточным
опытом создания и успешной работы межрегиональных центров, в том числе отработаны вопросы взаимодействия и преемственности как с краевыми медицинскими
организациями, так и с центральными районными больницами; сформированы потоки пациентов из прикрепленных районов.
В целом вопросы взаимодействия специалистов центральных районных больниц и
ГУЗ «Краевая больница № 3» отработаны.
Полное обследование пациентов в условиях первичного онкологического отделения, включая гистологическое подтверждение заболевания, позволит освободить
Забайкальский краевой онкологический
диспансер от рутинных обследований и вне-

сет вклад в решение проблемы доступности
специализированной медицинской помощи
по профилю «онкология».

Перспективы межрайонных
центров
Организация межрайонных центров является наиболее приемлемым и менее затратным вариантом обеспечения доступности
населению диагностических и терапевтических видов медпомощи, обеспечивающим
оптимальный объем и качество оказываемой помощи в условиях ограниченных финансовых ресурсов, способствует этапности
в ее оказании.
Построение уровневой, технологичной
территориальной системы не только улучшает организацию оказания медицинской
помощи, ее доступность, но и влечет за собой
реформирование системы здравоохранения
на региональном уровне, что в свою очередь
позволяет повысить эффективность использования ресурсов медицинской организации, преодолеть структурные диспропорции,
обеспечить возможность финансирования
и развитие приоритетных направлений за
счет высвобождения ресурсов, обеспечить
доступность и качество оказания специализированной медицинской помощи вне зависимости от статуса и местожительства.
В совокупности всё это позволяет обеспечить качественный контроль за состоянием здоровья населения, увеличить объем
профилактических мероприятий, координировать лечебно-диагностический процесс, эффективно использовать финансовые
ресурсы.
РФ, 673390, Забайкальский край,
Шилкинский р-н, пгт. Первомайский,
ул. Пролетарская, д. 9
Тел./факс: (30262) 4-22-90, 4-37-08
E-mail: оbl3@inbоx.ru
Сайт: www.zabkb3.ru
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Доступная медицинская
помощь
В региональном здравоохранении взят курс на улучшение работы поликлинических подразделений. И если театр начинается с вешалки, то
поликлиника – с регистратуры. Именно это звено нередко становится
«слабым». Длинные очереди, неразбериха, невозможность записаться на
прием в экстренном порядке. Проблема решается благодаря реализации
пилотного проекта «Доступная поликлиника»

Главный врач ГУЗ «Клинический медицинский центр г. Читы»
Наталья Рыкова

Г

осударственное учреждение здравоохранения «Клинический медицинский центр г. Читы» (далее
ГУЗ «КМЦ г. Читы») создан
10 марта 2015 года, путем
слияния семи городских поликлиник, Забайкальского
консультативно-диагностического центра и Забайкальского краевого центра медицинской реабилитации.
Реорганизация позволила решить ряд задач:
• формирование
общей
информационной медицинской
й системы;
• объединение материально-технической
базы;
• консолидация мощного кадрового ресурса с целью повышения доступности высококвалифицированной медицинской
помощи;
• обеспечение комплексного подхода в
оказании медицинской помощи гражданам – профилактические программы, высокотехнологичные диагностические мероприятия, реабилитация.
Мощность медицинской организации
составляет 2770 посещений в смену при
двухсменном режиме работы, количество
должностей 1615, из них врачебных – 546,
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среднего
медицинского
персонала – 756.
Клинический медицинский центр – медицинское
учреждение, где получают высококвалифицированную первичную медико-санитарную
помощь
192 475 человек прикрепленного населения города
Читы, а также жителей Забайкальского края.

Проект «Доступная
поликлиника»
Во исполнение распоряжения МинисВ
терства здравоохранения Забайкальского
края от 18 мая 2016 года № 616 и от 07 июня
2016 года № 729 в Клиническом медицинском центре началась реализация Проекта
«Доступная поликлиника», целью которого
явилось обеспечение доступности и качества медицинской помощи прикрепленному населению.
Пилотный проект стартовал в одном из
поликлинических подразделений и в настоящее время масштабирован на все подразделения ГУЗ «КМЦ г. Читы».
Первоначально была проведена работа
по обеспечению необходимой численности
врачей, регистраторов, операторов. В целом

по ГУЗ «КМЦ г. Читы» увеличено количество регистраторов и операторов с 98 до
122 человек.
Изменению подверглось штатное расписание, увеличилось число должностей работников регистратуры и их рабочих мест,
введены дополнительные телефонные линии. Особенное внимание уделялось мотивации персонала.
По привлечению кадров работа ведется
непрерывно. Сегодня регистратуры укомплектованы преимущественно сотрудниками до 35 лет, способными к быстрому
обучению, мобильными, имеющими средне-специальное или педагогическое образование, а также опыт работы в социальной
сфере или в сфере культуры. Ведь именно от
работников регистратуры в первую очередь
зависят эффективность и бесперебойная
деятельность всего учреждения, первичного звена, маршрутизация пациентов, их настроение.
Все сотрудники регистратур прошли
тестирование и обучение по усовершенствованию работы регистратуры. Старшие
регистраторы обучают своих подчиненных.
Кроме того, для регистраторов, операторов,
медицинских работников организованы регулярные занятия с психологами, принятыми
в штат Клинического медицинского центра
на постоянной основе. Психологи центра
обеспечивают непрерывное психологическое
сопровождение работников для улучшения
коммуникативных навыков. В центре применяется современный метод психологической
работы – assessment, организованы мастерклассы с приглашением практикующих психологов Забайкальского края.
В ежедневном режиме, в объеме 16 часов, проводятся тренинговые занятия для
регистраторов, старших регистраторов,
операторов кол-центра, главных медицинских сестер. Разработаны алгоритмы работы регистраторов, операторов, оценочные
мероприятия для определения их профессиональной компетенции. Еженедельно
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проводятся занятия по сохранению эмоционального здоровья. Для оперативного рассмотрения и решения возникших вопросов
и обращений граждан работает телефон горячей линии, имеются ящики для сбора обращений, информационные стенды.
В регистратурах увеличилось количество
рабочих мест с установкой АРМ с 41 до 53.
Время обслуживания одного первичного
пациента в среднем составляет 3–4 минуты,
повторного пациента – 1–2 минуты.
Кроме того, изменился формат регистратуры, что позволило создать максимально
комфортные условия для пациентов – просторные холлы с удобной мебелью, электронная очередь, увеличенное количество
регистраторов, мощный кол-центр на 15 рабочих мест.
Кол-центр принимает более двух тысяч
звонков в день, а также осуществляет обратную связь с пациентами с целью информирования о подготовке к исследованию,
опроса удовлетворенности граждан оказанной медицинской помощью, для обеспечения актуализации расписания работы
специалистов. С целью быстрого реагирования кол-центр централизованно принимает
звонки от станции скорой медицинской помощи, переданные для оказания населению
неотложной помощи.
Необходимо отметить, что в период реализации проекта «Доступная поликлиника» приняты на основное место работы
88 сотрудников, кроме того, 22 человека на
основании внешнего и внутреннего совместительства.
Организовано распределение потоков
пациентов. Для большей информативности
оформляются маршрутные листы с памяткой на обратной стороне о том, что после
консультации специалиста другой медицинской организации, а также стационарного или реабилитационного лечения нужно посетить участкового врача-терапевта,
который определит дальнейшую тактику
лечения. Кроме того, в памятке содержится

информация о необходимости прибытия на
прием в назначенное время, о правилах подготовки к предстоящей процедуре.
Маломобильные граждане охвачены медицинской помощью патронажной службой Клинического медицинского центра с
постоянной информационной поддержкой
кол-центра (обратная связь с пациентами, к
которым осуществлены патронажи участковыми сестрами). Обеспечивается патронаж
пациентов, в том числе в рамках работы по
оказанию паллиативной медицинской помощи. На сегодняшний день по четырем
нозологиям осуществляются патронажи
участковой сестринской службой по сформированному регистру пациентов. Данная
форма работы позволяет улучшить доступность и качество медицинской помощи для
разных категорий граждан (маломобильные
и нетранспортабельные с хроническими
обструктивными болезнями легких, заболеваниями системы кровообращения, в том в
числе с гипертонической болезнью, хроническим болевым синдромом и злокачественными новообразованиями).
В целом на патронажную службу возложены следующие задачи:
• динамическое наблюдение на дому пациентов с хроническими заболеваниями;
• увеличение охвата населения диспансерным наблюдением;
• улучшение качества паллиативной помощи;
• осуществление медицинских манипуляций в рамках стационара на дому.

Онконастороженность
В рамках профилактики злокачественных
новообразований у прикрепленного населения в ГУЗ «КМЦ г. Читы» организованы
маммографические субботники с целью
увеличения доступности данной процедуры работающему контингенту. Данная программа работает на базе поликлинических
подразделений и консультативно-диагностического подразделения по одной субботе в

Забайкальский край

месяц. Так, за IV квартал 2016 года проведено 1078 исследований, из них выявлено: в
71 случае онкопатология, в 401 случае доброкачественные образования.

Дневной стационар
С целью оптимизации коечного фонда
дневных стационаров для увеличения доступности населению стационарозамещающей медицинской помощи увеличиваются
койки дневного стационара и с режимом
работы в три смены.
С целью смещения акцентов оказания
помощи по хирургическому профилю со
стационарного звена на амбулаторное идет
возрождение Центра амбулаторной хирургии для обеспечения пациентов ГУЗ «КМЦ
г. Читы» и жителей районов края высококвалифицированной специализированной
хирургической медицинской помощью
(проведение малых, средних операций и
манипуляций), в том числе с привлечением врачей различных специальностей
(офтальмология, урология, гинекология,
общая хирургия), внешних специалистов –
консультантов. На сегодняшний день в
центре проводится более 90 операций и манипуляций.
Преимущества оперативного лечения в
условиях Центра амбулаторной хирургии:
• сокращение до минимума сроков ожидания малого и среднего экстренного оперативного вмешательства;
• сокращение до минимума сроков ожидания плановой операции (чем и будет
достигнута доступность медицинской помощи);
• отсутствие необходимости длительного
нахождения в стационаре медицинского
учреждения (пациент может уйти домой
через несколько часов после выполнения
операции);
• сокращение сроков временной нетрудоспособности;
• более раннее возвращение пациентов
к обычной жизни;
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Краевой центр медицинской реабилитации «Ямкун»
Воды Ямкунского минерального озера помогают улучшить
здоровье, продлить молодость, укрепить иммунную систему,
добавят сил и бодрости!

• снижение рисков заболевания внутрибольничной инфекцией;
• уменьшение психологического стресса
(пациентам психологически удобнее находиться дома после операции, если их
состояние не требует постоянного медицинского наблюдения);
• короткая длительность процедур (около
получаса);
• амбулаторное лечение экономичнее пребывания в круглосуточном стационаре.

Главный врач ГУЗ «Краевой центр
медицинской реабилитации Ямкун»
Ирина Холмогорова

Централизованная лаборатория
В консультативно-диагностическом подразделении ГУЗ «КМЦ г. Читы» с 2016 года
активно заработала централизованная лаборатория, где установлена лабораторная
информационная система с удаленными рабочими местами во всех поликлинических
подразделениях. За 2016 год в Централизованной лаборатории проведено более 2 млн
исследований. В 2017 году к централизованной лаборатории ГУЗ «КМЦ г. Читы» присоединятся еще три медицинские организации.
Централизация лабораторной службы
снижает дублирование анализов, стоимость
единичного анализа, затраты на контроль
качества, повышает долю качественно выполненных исследований.

Перспективные направления
работы
В планах на будущее приоритетным являются:
• внедрение передовых технологий и современного оборудования для оказания
медицинской помощи в рамках обязательного медицинского страхования;
• непрерывное повышение уровня профессиональной подготовки и социальной ответственности персонала;
• внедрение методов бережливого производства при оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях.
Один из основных принципов «Бережливого производства» – это исключение

из процессов всех действий, не добавляющих ценности конечному продукту. Под
конечным продуктом понимается оказание качественных услуг пациентам. Другой
основополагающий принцип «Бережливого
производства» – это максимальная ориентация на понимание и удовлетворение потребностей клиента.
Внедрение программы «Бережливое
производство» в работу медицинского
учреждения позволяет достичь следующих
результатов:
• сокращение времени ожидания приема
пациентами;
• сокращение действий и операций, не добавляющих ценности, т.е. не имеющих
прямого отношения к лечению: заполнение документов, посещение гардероба и
проч.;
• выстраивание эффективной системы навигации по подразделениям;
• стандартизация процессов (записи пациентов, подготовки к приему, ведения самого приема и др.), что позволяет избегать
ошибок и облегчает работу персонала;
• посредством введения стандартов 5S сокращается время на поиск необходимых
инструментов, материалов, документов,
повышается комфорт работы персонала;
• и другое.

Клинический медицинский центр в настоящее время планомерно проводит мероприятия по созданию максимально благоприятной атмосферы для пациентов и завоевания
доверия населения к реформам в здравоохранении. В целях своевременного выявления
заболеваний, повышения удовлетворенности
пациентов и их родственников качеством
медицинской помощи, повышения престижа профессии, в том числе за счет создания
позитивного образа медицинского и фармацевтического работника в общественном
сознании реализуется дифференцированный
подход к организации в рамках первичной
медико-санитарной помощи профилактических осмотров и диспансеризации населения.
Подытоживая, хотелось бы привести цитату английского философа Томаса Карлейля, который высоко ценил роль личности в
реализации целей: «Человек с ясной целью
будет продвигаться даже по самой тяжкой
дороге, человек безо всякой цели не продвинется и по самой гладкой дороге».
РФ, 672038, Забайкальский край,
г. Чита, ул. Коханского, д. 6
Тел./факс: (3022) 36-87-51
Е-mail: dc@zabkdc.ru
Сайт: http://kmc75.ru

З

абайкалье всегда славилось превосходными минеральными источниками, по своим
бальнеологическим свойствам не уступающими прославленным кавказским минеральным
водам. По химическим свойствам Ямкунская
минеральная вода относится к группе слабоминерализованных, теплых, с нейтральной
реакцией, углекислых, гидрокарбонатнокальциево-магниевых вод. Вода озера Ямкун
является минеральной питьевой лечебно-столовой водой и относится к Аршанскому типу
минеральных вод (показания для внутреннего применения – заболевания пищеварительной, эндокринной, мочеполовой систем).
Содержание радона в воде – 8,767 Бк/кг.
Радоновая минеральная вода озера Ямкун применяется в лечебных целях при заболеваниях опорно-двигательного аппарата,
нервной системы и кожи. Курс лечения радоном с успехом проходят пациенты преклонного возраста с сердечно-сосудистыми
заболеваниями, которым противопоказано
лечение на грязевых курортах.
Радонотерапия в настоящее время является эффективной альтернативой лечению
нестероидными противовоспалительными
препаратами, позволяющей избежать их
побочных эффектов, а также оперативному
лечению межпозвоночных грыж. Это доказано опытом применения радоновых ванн,
а также результатами рандомизированных
клинических исследований, большинство
исследований проведено в Европе: Германии,
Австрии.

Показания:
П
оказания:
• Дорсопатии: остеохондроз позвоночника
с сосудистыми, рефлекторными, мышечно-тоническими и нейродистрофическими
синдромами, грыжи межпозвонковых дисков до 15 мм в диаметре, сколиоз, кифоз,
спондилез, болезни мышц.
• Заболевания опорно-двигательного аппарата (первичные и вторичные деформирующие остеоартрозы суставов с нарушением
функции суставов I–II ст., артропатии, хондропатии, периартриты, нарушение осанки,
болезни мягких тканей, бурситы, синовиты).
• Ревматоидный артрит с нарушением функции суставов I–II ст. вне обострения (СОЭ
не более 30 мм/час, СРБ ++.)
• Анкилозирующий спондилоартроз (болезнь Бехтерева) вне обострения. (СОЭ не
более 30 мм/час.)
• Заболевания периферической нервной
системы (невропатии лицевого нерва, невралгии тройничного нерва и других чувствительных черепных нервов, различные
симпаталгии, поражения отдельных нервов, нервных корешков и сплетений).

• Заболевания вегетативной нервной системы (вегето-сосудистые дистонии, мигрень
и другие формы цефалгий сосудистого генеза, лицевые симпаталгии, синдром Рейно и другие ангиотрофоневротические
синдромы).
• Сосудистые заболевания головного и спинного мозга (последствия нарушений церебрального и спинального кровоснабжения
с двигательными, чувствительными и речевыми расстройствами через 6 месяцев после нарушения).
• Последствия негрубых травм головного
и спинного мозга, периферических нервов, последствия воспалительных заболеваний ЦНС, последствия травм костей,
суставов.
• Заболевания кожи и подкожной клетчатки
(нейродермит, атопический дерматит, крапивница, экзема, псориаз, гипертрофические рубцовые изменения).
• Перинатальные и натальные поражения
ЦНС, синдром двигательных расстройств с
1 года, ДЦП от 1–3 лет.
Бальнеотерапию в комплексе дополняют физиотерапевтический кабинет и лечебная физкультура. Из физических методов, применяемых для
реабилитации больных, используется
массаж для достижения мышечной
релаксации. Массаж больным проводится перед ваннами за 30 минут или
спустя 2 часа после. Этот вид лечения
имеет самостоятельное значение и является методом постоянной терапии
при нейродистрофических мышечных, связочно-суставных, костных,
вегетативно-суставных синдромах,
так как улучшает трофику тканей
за счет гиперемии и нормализации
микроциркуляции, лимфообращения,
обмена веществ.

Будем рады видеть Вас в нашем реабилитационном центре!
52

РФ, 673632, Забайкальский край, Газимуро-Заводский район, село Ямкун, ул. Рабочая, д. 1
Тел.: (30-247) 2-14-03 • Факс: (30-247) 2-14-12 • E-mail: kbvl_1@mail.ru • Сайт: ямкункбвл1.рф

Здравоохранение субъектов РФ

Медицина: целевые проекты № 26, 2017

Новейшие технологии

На современном уровне

В Забайкальском краевом клиническом фтизиопульмонологическом центре созданы все условия для того, чтобы каждый обратившийся пациент
получил качественную медицинскую помощь на современном уровне

Главный врач ГБУЗ «Забайкальский краевой клинический
фтизиопульмонологический центр»
Павел Фадеев

В

дореволюционной России туберкулез был
чрезвычайно распространен, но борьба с ним почти
не велась. В 1912 году в Чите
было создано отделение
Лиги по борьбе с туберкулезом, которое возглавил
читинский санитарный врач
Г.М. Криворучко. В амбулатории Читинской городской больницы и лазарете
Красного Креста лечили
бесплатно больных туберкулезом и снабжали их лекарствами. Так началась история борьбы
б с этим
недугом в Забайкалье...
В 1935 году был открыт туберкулезный
кабинет (заведующий И.И. Громов), а в Читинской городской больнице – палаты для
туберкулезных больных на 20 коек, которые
положили начало противотуберкулезному
диспансеру. Решением Читинского горисполкома от 15 марта 1991 года городской
противотуберкулезный диспансер объединен с областным. В связи с образованием
Забайкальского края, на основании Приказа
Министерства здравоохранения от 26 декабря 2008 года № 456 ГУЗ «Областной противотуберкулезный диспансер» переименован
в ГУЗ «Краевой противотуберкулезный диспансер № 1». И пройдя ряд преобразований, Приказом Минздрава Забайкальского
края от 10 ноября 2015 года № 619 переименован в ГБУЗ «Забайкальский краевой кли-

нический фтизиопульмонологический центр».
Сегодня Забайкальский
краевой клинический фтизиопульмонологический
центр является головным
противотуберкулезным учреждением Забайкальского
края,
координирующим
организацию работы по
предупреждению распространения туберкулеза на
территории края, и инициатором внедрения в работу
новых научных направлений во ф
фтизиатрии и в оказании противотуберкулезной помощи населению.
Внедрена система централизованного
контроля и управления основными противотуберкулезными мероприятиями на уровне
головного противотуберкулезного учреждения, что позволяет осуществлять контроль за
диагностикой, лечением и диспансерным наблюдением каждого больного туберкулезом
независимо от его места жительства.
В центре работают 36 врачей и 63 средних
медицинских работника, каждый из которых имеет сертификат по соответствующей
специальности.
Центр является базой для обучения студентов Читинской государственной медицинской академии. Сотрудники кафедры
активно взаимодействуют с практическим
здравоохранением: проводят консультации
тяжелых больных, больных, находящихся на
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дифференциальной диагностике заболеваний в Забайкальском краевом клиническом
фтизиопульмонологическом центре, принимают участие в работе семинаров фтизиатров, выполняют консультативную работу в
лечебных учреждениях города и края.

Структура центра
Стационар центра рассчитан на 140 коек:
терапевтическое отделение – 100, хирургическое – 20 и детское – 20. Функционирует
дневной стационар на 5 коек, рентгенологическое отделение, бактериологическая и
клиническая лаборатории. Имеется кабинет функциональной диагностики, кабинет
ультразвукового исследования внутренних
органов, эндоскопический кабинет для проведения фибробронхоскопии, ингаляторий.
В состав хирургического отделения входят операционный блок, в котором проводится до 140 операций в год, палата интенсивной терапии. В комплексном лечении
больных туберкулезом используется оперативное лечение – от сегментарной резекции
до пульмонэктомии и торакопластики.
В рентгенологическом отделении проводятся флюорографические исследования,
рентгенография, рентгеноскопия, контрастные исследования внутренних органов,
компьютерная томография.
Функционирует амбулаторное отделение
на 74 тысячи посещений в год, организовано
9 фтизиатрических приемов, офтальмологический, гинекологический и урологический
приемы.

Центр оснащен современным медицинским оборудованием, позволяющим проводить сложнейшие лечебно-диагностические
манипуляции и выполнять широкий спектр
диагностических медицинских услуг. Освоены новейшие технологии в диагностике и
лечении больных.
Сегодня фтизиопульмонологический
центр имеет один из лучших эндоскопических кабинетов для проведения бронхоскопий в крае. Новое оборудование
позволяет качественно и безопасно производить забор материала на различные
виды исследований.
Внедрен и активно применяется для закрытия полостей распада в легочной ткани
метод малоинвазивного вмешательства –
клапанная бронхоблокация, которая является альтернативой хирургическому лечению и выполняется под местной анестезией,
позволяя значительно улучшить результаты
лечения больных туберкулезом.
Современная бактериологическая лаборатория оснащена автоматическим бактериологическим анализатором Bactec для культурального исследования диагностического
материала на микобактерии туберкулеза и
новейшим аппаратом GeneXpert – автоматизированной системой для проведения ускоренной ПЦР-диагностики и определения
лекарственной устойчивости возбудителя
туберкулеза.
В течение последних 7 лет в комплекс обследования внедрен инновационный метод
диагностики туберкулеза – проба Диаскинтест, которая позволила повысить качество
диагностики, а также дифференцировано
подходить к лечению и профилактике этого
заболевания.
Внедрение таких новейших технологий –
один из важных факторов, влияющих на
качество оказания медицинской помощи,
повышение качества жизни больного.
В 2014 году центр вошел в программу
федерального софинансирования меро-

приятий, направленных на профилактику, диагностику и лечение туберкулеза. На
реализацию данных мероприятий было
выделено порядка 82 млн рублей. На эти
средства было приобретено современное
медицинское оборудование, что значительно укрепило материально-техническую базу
диспансера. Это рентген-прозрачные, многофункциональные операционные столы,
аргоноплазменные коагуляторы, ПЦР-лабораторный комплекс, видеостойка с видеобронхоскопами высокого разрешения,
автоматическое оборудование для мойки,
дезинфекции, хранения эндоскопов, передвижной рентгеновский комплекс С-дуга,
ультразвуковой сканер экспертного класса,
операционный монитор пациента. В сентябре 2015 года смонтирован и введен в эксплуатацию компьютерный томограф.

Просветительская деятельность
Регулярно Забайкальским краевым клиническим фтизиопульмонологическим центром проводятся семинары для заместителей
главных врачей по медицинской части, фтизиатров.
В 2015 году ГБУЗ «Забайкальский краевой клинический фтизиопульмонологический центр» отпраздновал свое 80-летие.
Состоялась приуроченная к этому событию
межрегиональная
научно-практическая
конференция «Современные особенности организации лечения и реабилитации
больных туберкулезом». В этом мероприятии приняли участие не только представители Забайкальского края, но и профессионалы в области фтизиатрии из Сибирского
федерального округа, Дальнего Востока,
Москвы.
2017 год – это второй год двухгодичной
кампании Всемирного дня борьбы с туберкулезом под названием «Вместе ликвидируем туберкулез!». Всемирная организация
здравоохранения уделяет пристальное внимание объединению усилий с тем, чтобы
«никто не остался без внимания».

Профилактические мероприятия
Диагностика туберкулеза чрезвычайно
важна для проведения своевременного лечения и спасения жизни пациента, а сложность постановки диагноза заключается
в том, что заболевание на ранних стадиях
протекает бессимптомно. Основным методом выявления туберкулеза у взрослых
является цифровая флюорография, дающая минимальную лучевую нагрузку на
организм.
Заболеваемость населения Забайкальского края в 2016 году осталась на уровне 2015 года и составила 69,1 случая на
100 000 населения. Не удалось достигнуть
снижения показателя заболеваемости ту54

Забайкальский край

беркулезом по причине увеличения уровня
охвата населения края старше 15 лет профилактическими
флюорографическими
(рентгенологическими) осмотрами с 75% в
2015 году до 85% в 2016 году.
Ситуация кардинально изменилась,
когда в Шилкинский, Борзинский и Калганский районы Забайкальского края было
приобретено три мобильных рентгеновских комплекса. Это цифровые аппараты,
которые имеют хорошие цифровые качества, высокую пропускную способность. Аппаратура удобна в обращении, упаковывается в специальные ящики, которые можно
перевозить в обычных автомобилях скорой помощи. В Шилкинском районе таким
образом проводилось скрининг-обследование до 400 человек в день. Кроме того, Шилкинская центральная районная больница
предоставляла свой передвижной флюорограф для обследования населения шести
близлежащих районов. В Борзинском районе, на территории которого расположено
19 ФАПов, мобильный аппарат выезжал в
каждый населенный пункт. Учитывая положительный опыт, в 2017 году такие мобильные комплексы планируется приобрести для центральных районных больниц
Читинского, Петровск-Забайкальского и
Оловяннинского районов.
При выявлении туберкулеза с малыми
формами, отсутствии бактериовыделения,
пациенты могут лечиться в амбулаторных
условиях и не нуждаются в изоляции от общества.

Направления работы
С 2017 года в России создается федеральный регистр пациентов, страдающих
туберкулезом, куда вводятся все данные
о пациенте и контактных с ним лицах, об
обследовании и лечении, которое больной
получает, месте и сроках госпитализации,
исходах лечения. Аналогичная база данных
создается сегодня и в Забайкальском крае.
Кроме того, в планах коллектива Забайкальского краевого клинического фтизиопульмонологического центра на 2017 год –
открыть в учреждении центр медицинской
реабилитации. Если планы удастся воплотить в жизнь, то это будет первый центр реабилитации, созданный в противотуберкулезном учреждении, где прошедшие
лечение пациенты смогут восстанавливать
свое здоровье.
РФ, 672038, Забайкальский край,
г. Чита, ул. Таежная, д. 3
Тел.: (3022) 31-37-85
E-mail: optd_chita@mail.ru
Сайт: http://зккптд.рф
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Помочь полноценно жить
В Забайкальском крае отчетливее просматривается тенденция старения
населения. По данным статистики, 19,6% жителей региона – это граждане, возраст которых старше трудоспособного. В связи с этим актуальной
становится проблема улучшения качества жизни пожилых людей и сохранения их экономической и социальной активности. Эту важную функцию
намерены взять на себя специалисты Центра гериатрии Забайкальского
краевого клинического госпиталя для ветеранов войн

Главный врач ГБУЗ «Забайкальский краевой клинический госпиталь
для ветеранов войн»
Оксана Немакина

Г

оспиталь для ветеранов войн был открыт
в Чите в мае 1996 года, на
базе бывшего санаторияпрофилактория
«Забайкальские зори». Его пациентами стали участники
Великой
Отечественной
войны, а также в недавнем
прошлом бойцы спецподразделений, военнослужащие, получившие ранения
при выполнении контртеррористических операций.
Специалисты госпиталя
взяли под свой контроль здоровье вдов погибших военнослужащих, жителей блокадного Ленинграда, бывших узников концлагерей,
воинов-интернационалистов, участников боевых действий в горячих точках, тех, кто пострадал от репрессий, а также ликвидаторов
аварии на Чернобыльской АЭС.
В госпитале для ветеранов войн трудятся
23 врача и 51 специалист со средним медицинским образованием, из них 42 работника
имеют высшую квалификационную категорию. Среди сотрудников учреждения – 5 заслуженных работников здравоохранения
Читинской области, 1 отличник здравоохранения; 1 специалисту присвоена ученая степень «кандидат медицинских наук».
Сегодня в Забайкальском краевом госпитале для ветеранов войн функционируют 120 коек. В госпитале работают два
отделения терапии, отделение неврологии,
физиотерапии с грязе- и водолечебницей,
отделение лечебной физкультуры, а также
лечебно-диагностическое отделение, в котором пациенты могут получить консультацию офтальмолога, оториноларинголога,
паркинсолога, невролога, терапевта, хирурга, уролога, акушера-гинеколога, кардиолога, пройти ультразвуковое и рентгенологическое исследования.
Ежегодно пациентами учреждения становятся свыше 2 тысяч человек. Каждый день
сюда поступают 10–12 ветеранов, многие из
которых лечатся в госпитале регулярно. С мо56

мента его открытия здесь
прошли реабилитацию около 40 тысяч забайкальцев.
Забайкальский краевой
клинический
госпиталь
для ветеранов войн является клинической базой
для двух кафедр Читинской
государственной медицинской академии. Заведующие
кафедрами и ассистенты
консультируют пациентов
учреждения.
В 2017 году организована
работа по внедрению менеджмента качества медицинской помощи
в организации. Ведется активная работа по
повышению качества базовых компетенций
персонала госпиталя, ликвидация правовой
и экономической безграмотности, определены миссия и конечный результат на среднесрочный период.
В госпитале ветеранов войн лечат и последствия боевых ран, и недуги, которые
с возрастом неотвратимо усугубляются.
Чаще всего сюда обращаются с сердечнососудистыми, неврологическими расстройствами, в том числе таким распространенным у пожилых лиц заболеванием, как
дисциркуляторная энцефалопатия, нарушениями опорно-двигательного аппарата и
бронхолегочной системы. Основную задачу
медицинские специалисты видят не только
в достижении лечебного эффекта при воздействии на конкретную патологию, но и
в общем оздоровлении пациента, в улучшении качества его жизни и профилактике
преждевременного старения.
В последние годы прослеживается тенденция увеличения количества пациентов, которые являются ветеранами труда и пенсионерами. Население региона стареет – на тысячу
человек в Забайкалье насчитывается 338 граждан старше трудоспособного возраста. Поэтому задача медицинского сообщества – сохранить качество жизни пожилых граждан, чтобы
продлить им здоровые годы и тем самым сохранить их активными в экономике региона.

Большое внимание уделяется вопросам
этики и деонтологии при общении с больными преклонного возраста. Врачей, средний и
младший медицинский персонал отличают
такие необходимые качества во взаимоотношениях с «возрастными» пациентами, как
внимание, терпение, доброжелательность.
Учитывая особенности пациентов, госпиталь строит свою работу как гериатрическое
учреждение и является координационным
центром по организации и оказанию медицинской помощи лицам пожилого и старческого возраста.

Центр гериатрии
Первое гериатрическое отделение, рассчитанное на 20 коек, открылось в начале
2017 года на базе Ясногорской центральной
районной больницы. Можно сказать, что с
этого события началась история гериатрической службы в Забайкальском крае, флагманом которой является Краевой клинический госпиталь для ветеранов войн.
Центр гериатрии Краевого клинического
госпиталя для ветеранов войн, рассчитанный
на 30 коек, своей основной целью ставит повышение доступности и качества медицинской помощи пожилым гражданам края.
Сейчас проблемами людей преклонного возраста преимущественно занимаются
участковые терапевты. Эффективная работа
специалистов Центра гериатрии сможет повлиять на улучшение состояния и качества
жизни пожилых граждан, тем самым снизить загруженность поликлиник. При этом
важно помнить, что у врачей-гериатров
совершенно иной подход: они оказывают
медицинскую помощь пациенту, ассоциируя его состояние с возрастом, психическим
и физическим здоровьем. Общепринятые
стандарты в этом случае не всегда подходят:
к примеру, назначение пожилому пациенту свыше трех препаратов может принести
больше вреда, нежели пользы.
Кроме того, с открытием Центра гериатрии у пациентов появилась возможность
пройти консультацию у врача-паркинсолога – редкого в Забайкалье специалиста. За
4 месяца работы паркинсолог помог 64 пациентам, в том числе консультируя на дому.
Получить медицинскую помощь в Центре
гериатрии могут женщины в возрасте начиная с 55 лет и мужчины – с 60 лет. Решение
о госпитализации принимает врач-гериатр.
Показанием для госпитализации является
старческая астения, которая в последнее время, к сожалению, стала молодеть. В гериатрии
пациентов разделяют на три категории: хрупкие, прехрупкие, крепкие. Некоторые люди
в 90 лет остаются «крепкими» – сохраняют
ясность ума, ходят в бассейн, занимаются
лечебной физкультурой. А бывают такие, которые уже в 60 лет становятся «хрупкими».
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Центр ориентирован на предоставление помощи пациентам всех трех категорий, делая
акцент не столько на возраст, сколько на признаки старческой астении.
Факторов «омоложения» астении множество – неблагоприятная экологическая
обстановка, частое пребывание человека в
стрессовых ситуациях. Зачастую усугубляет
состояние пожилых людей уход с работы,
особенно если это вызвано сокращением по
возрасту. Но и выход на заслуженный отдых
порою не является поводом для радости,
особенно тяжело его переживают бывшие
руководящие работники, которые в новом
статусе не могут найти применения своему
опыту и обрести хобби по душе. Однако губительнее, чем невостребованность в обществе, на здоровье пожилых людей сказывается чувство «ненужности» своим близким.
Поэтому в госпитале для ветеранов делают все возможное, чтобы вывести людей из
тяжелого психоэмоционального состояния.
Те, кому не противопоказано плавание, могут посещать занятия в бассейне. Взбодриться и вновь почувствовать себя молодым и
сильным позволяет лечебная физкультура.
В учреждении имеется богатая библиотека,
в которой проходят литературные вечера.
По субботам в программе обязательно танцы.
Волонтеры помогают с размахом проводить
праздники, особое внимание и почет пациентам госпиталя оказывают в День Победы
и День пожилого человека. Заключено соглашение с организацией волонтеров-медиков
на реализацию проекта «Теплые ладошки», в
рамках которого в учреждении будут проводиться шахматные турниры, арт-терапия и
другие интересные мероприятия. Однако это
далеко не всё задуманное коллективом.

Что впереди
С краевым правительством обсуждается
вопрос о создании попечительского совета
госпиталя для ветеранов войн, что также
будет способствовать улучшению качества
оказываемой помощи.
В планах создание единого регистра пожилых забайкальцев, который будет содержать сведения о том, какие у гражданина
заболевания, переживал ли он инсульт или
инфаркт, получал ли высокотехнологичную
медицинскую помощь, имеется ли у него
инвалидность – одним словом, все то, что
позволит любому врачу получить полное
представление о состоянии здоровья конкретного пациента.
Хотелось бы, чтобы гериатрическая
служба не была представлена только амбулаторным звеном и госпиталем, но и чтобы
специалисты в других областях медицины
прошли обучение по специальности «гериатрия» и могли более внимательно относиться к проблемам граждан преклонного
возраста.
В этом значительную помощь учреждению оказывает Читинская государственная
медицинская академия. В 2016 году дополнительную специализацию по гериатрии
освоили 13 специалистов – это терапевты и
врачи общей практики. В 2017 году запланирована профессиональная переподготовка
23 медработников.
В марте на съезде терапевтов Забайкальского края госпиталь провел секцию по проблемам пожилых людей, которая вызвала
особый интерес у специалистов.
РФ, 672012, Забайкальский край,
г. Чита, ул. Богомягкова, д. 121
Тел.: (3022) 31-42-81
E-mail: veteranchita@mail.ru
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Стань ближе к здоровью

Азербайджан –
европейское очарование
Востока

Нафталановую мазь многие помнят с детства как волшебное средство: детям от диатеза, взрослым – для здоровья, красоты и гладкости кожи. Сейчас на уникальный азербайджанский курорт «Нафталан», к источникам
целительной нефти за здоровьем и красотой приезжают со всего мира.
«Нафталан» уже получил прозвище «Баден-Баден Закавказья» – как достойный в плане оздоровительного и бьюти-туризма конкурент израильскому Мертвому морю и европейским лечебным курортам. Лечение нафталаном эффективно при целом ряде заболеваний, а противопоказаний
минимум. Удобно для российских туристов: лететь всего пару часов и виза
не нужна. Побывавшие на курорте уверяют, что там сам климат оздоровляет и, даже если, к счастью, лечить нечего, стоит поехать в это волшебное
место за укреплением иммунитета и уникальными омолаживающими процедурами
Курорт самый современный...
И самый древний!

РЕКЛАМА

Описывая черно-коричневую или желто-золотую, словно напоенную солнцем, тягучую субстанцию с чудодейственными для
организма свойствами, древние называли
ее «густой кровью земли». Это живительное
средство, как и место, где оно было обнаружено, овеяно легендами: самая древняя из
них восходит к началу VI века нашей эры и
рассказывает о том, как умирающий верблюд
вошел в мутное озеро на месте, где сейчас вырос город-курорт Нафталан, вышел оттуда
весь черный – и стал оживать на глазах изумленных караванщиков! Они тоже прыгнули
в озеро – и оказались в черной маслянистой
жиже, спрятанной под мутной водой. После
этого купания караванщики почувствовали
такой прилив сил, что поняли: своим чудесным исцелением верблюд обязан именно этому, похожему на густую черную кровь, веществу, притаившемуся под гладью озера.
Позже целебному эликсиру дали имя «нафталан», происходящее от слова «нафта», что
на языке древней Мидии, некогда стоящей

на этой самой земле, значит «вытекающая,
просачивающаяся». Первое письменное упоминание о волшебном средстве принадлежит
азербайджанскому поэту и мыслителю Низами Гянджеви, жившему в 1141–1201 годах
в Гяндже, что в 50 км от нынешнего Нафталана. В своих стихах Низами описывает, как
«животворящую нефть» везут караванами
на запад из Сафи-Кюрд – селения вблизи Нафталана. В то время на нафталане держался
экспорт: его вывозили караванными путями
в Киевскую Русь, Центральную Азию, Афганистан, Индию и страны Персидского залива. Средневековый путешественник Марко
Поло упоминал нафталан в своих заметках
как «волшебную мазь, помогающую от любых
кожных болезней». Инструкция по применению нафталана насчитывает века: им спасались не только местные жители, но и лечили
свои раны воины Александра Македонского,
римские легионеры, викинги, аланы, хазары
и прочие племена, когда-либо совершавшие
набеги на Азербайджан. Люди сами добывали
из местной земли лекарство, пока в 1890 году
здесь не оказались немцы и не почуяли ком-
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мерческую нишу. Узнав о лечебных свойствах
нафталана, немецкий инженер Егер заложил
первую буровую скважину и построил небольшое предприятие по выпуску мази. Дело
быстро пошло в гору: нафталановая мазь отлично продавалась в Европу и не только... Так,
во время Русско-японской войны 1904 года
в аптечку каждого японского солдата в качестве средства первой помощи входила
баночка нафталановой мази с надписью на
этикетке: «Кто эту мазь имеет, тот не боится
ран». С 1920 года месторождение нафталана
перешло в ведение СССР: его объявили охранной зоной, создали экспериментальную
лабораторию по изучению биологического
действия нафталана при Бакинском НИИ курортологии. В 1926 году открыли специализированный курорт «Нафталан» для элиты,
где успешно излечивались неврологические,
кожные, гинекологические, урологические и
заболевания опорно-двигательного аппарата.
Сегодняшний «Нафталан» – это три в
одном: древнейшая история, уникальная
природа и передовые технологии, сочетающиеся столь органично, что не перестаешь
изумляться. Удивление охватывает еще в
пути, когда среди предгорий Малого Кавказа путнику вдруг открывается оазис – сосновые парки, а в них – современные курортные
комплексы, в чьи окна сурово заглядывает
величественный Главный Кавказский хребет. Нафталан тонет в зелени, опровергая
миф, что нефть рождается в скудных пейзажах. Поражает этот курорт и единственным в мире Музеем костылей: тут собраны
костыли самых разных конструкций и размеров, трости и просто палки, которые за
ненадобностью оставляют в Нафталане те
пациенты, кто добрался сюда с их помощью,
а ушел своими ногами.
– Доказано, что так называемая нафталановая нефть, или нафталан, обладает про-
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тивовоспалительными, обезболивающими,
сосудорасширяющими и стимулирующими
свойствами, – разъясняет терапевт Полина
Гиреева. – При наружном применении он
способствует повышению обмена веществ,
ускоряет процесс заживления ран, стимулирует выработку гормонов коры надпочечников, оказывает антибактериальное и
солнцезащитное воздействие и приводит к
усилению вентиляции легких. В процессе лечения у пациентов отмечается повышение в
крови гемоглобина и эритроцитов, при этом
нафталан способствует более медленному
свертыванию крови. Это средство можно
назвать уникальным, но результат его применения зависит от правильного назначения. В зависимости от жалоб и пожеланий
пациентов назначается разнообразная нафталановая терапия.

В Нафталане и горы лечат...
Климат Нафталана считается лечебным
не случайно: здешнее соотношение низкой
влажности, муссонных ветров и высоких
температур «присушивает» воспалительные
процессы – как на коже, так и внутри организма. Высокое во всех смыслах окружение
из Главного Кавказского хребта с севера и
Малых Кавказских гор с юга дарит Нафталану умеренный климат с температурой воздуха –17–18 ºС зимой и + 38–39 ºС летом.
– В сочетании с климатом, оптимальным по соотношению уровня влажности,
температуры и воздухопотоков, – считает дерматолог Александр Белов, – в среде
специалистов нафталан считается самым
эффективным методом лечения псориаза,
экземы, дерматита и производных от них
кожных болезней, так как оказывает одновременно противозудное, противовоспалительное, десенсибилизационное, антигистаминное и анальгетическое действие.
По мнению специалистов, климатические
условия самого места усиливают лечебный
эффект от нафталановых процедур при
лечении сердечно-сосудистых, отоларингических, стоматологических, проктологических, а также заболеваний нервной, костно-суставной и костно-мышечной систем и
опорно-двигательного аппарата. А в сочетании с йодисто-бромными ваннами и физиотерапией нафталан незаменим в устранении
проблем с периферическими артериями и
при послеоперационной реабилитации.
– Выдающимся результатам, которые
показывает лечение нафталаном, помимо
климата, способствует и то, что здешние санатории располагают необходимым оборудованием для комплексного лечения каждой
группы заболеваний, – считает невролог
Феликс Торбов. – Так, например, склероз тут
лечат комплексным консервативным методом путем параллельного применения баль60
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неотерапии, гидротерапии, мануальной терапии, постизометрической релаксации мышц,
классического массажа и физиотерапии.
В Нафталане очень сильные клинико-диагностическая и биохимическая лаборатории и
база для функциональной диагностики.
В курортных комплексах Нафталана созданы все необходимые условия и для решения
деликатных проблем – женского и мужского
бесплодия, устранения гинекологических и
урологических проблем, включая хронический простатит и эректильную дисфункцию.
– Нафталан активирует интенсивность
трофических функций и обменных процессов, стимулирует процессы сперматогенеза,
овуляции и овогенеза, – поясняет репродуктолог Татиа Тугуши. – Именно поэтому
нафталанотерапия признана незаменимым
методом лечения в таких разных на первый
взгляд отраслях медицины. При этом нафталан не лекарство, поэтому и здоровому
человеку он показан в виде определенных
процедур для улучшения общего тонуса,
повышения иммунитета и общего оздоровления всех систем и функций организма.
Комплексное санаторно-курортное лечение,
включающее наряду с нафталанотерапией
массаж, физиотерапию, лечебную физкультуру и горный воздух, буквально возрождает организм, что в нашей сфере – устранения
мужских и женских репродуктивных болезней – краеугольно важно.
Специалисты ценят и высокоинформативные диагностические методы, практикующиеся в санаториях Нафталана, ведь
точная диагностика – залог успешного излечения. Вот пример, который скажет о медицинском и оздоровительном оснащении
курортных учреждений Нафталана сам за
себя: в курс лечения эректильной дисфункции в урологическом центре Нафталана
входят физиотерапия специализированным
аппаратом, магнитно-лазерная терапия,
СМТ-терапия, КВЧ, бальнеотерапия, серия
лечебных душей, нафталановые аппликации
и тампоны, диетотерапия, лечебная физкультура в зале, аквааэробика и терренкур.

Приятное + полезное = результат
Если болезней, к счастью, нет, то в Нафталане можно омолодиться, избавиться от
токсинов в организме, похорошеть и расцвести – относится не только к прекрасным
дамам, но и к джентльменам. Если отбросить
такие сложные и малоприятные медицинские диагнозы и термины, как атопический
дерматит, себорея, тонзиллит, гайморит и
прочие, при которых нафталан неизменно
помогает, можно обобщить его действие как
благотворное влияние на нашу кожу и слизистую. А еще проще говоря, всё, что портит
наш внешний вид, а с ним и настроение –
прыщи, отеки в носу, зубная боль, воспале-

ние десен, перхоть и пр., – легко устраняется
при помощи нафталановой терапии. Кожа
становится гладкой и упругой (исчезают
проявления акне, фурункулы, герпетические
высыпания и их последствия, пигментные
пятна и шрамы), слизистые оболочки носа,
рта и глаз успокаиваются, исчезают воспалительные процессы, появляется ровный
здоровый цвет, проходит шелушение кожи
головы, и улучшается состояние волос.
Нафталан поможет в чисто эстетической
борьбе с рубцами, шрамами: на проблемные
места кожи накладываются специальные
нафталановые аппликации и проводятся
нафталановые смазывания, в зависимости
от специфики кожного поражения. Участок
тела смазывается заранее подогретым нафталаном и в течение назначенного врачом
времени обогревается специальной лампой,
курс лечения до полного исчезновения поражений на коже – 15–20 процедур.
Если же кожа здоровая, но просто раздражена (к примеру, в результате контакта с
аллергеном, острой пищи или стресса), нафталан, обладая антиаллергическими свойствами, успокоит ее, устранит зуд, раздражение и покраснение.
Стоматология и отоларингология (болезни уха – горла – носа) в Нафталане имеют не
только лечебное, но и эстетическое направление – то есть можно не только, к примеру,
вылечить зубы, но и улучшить их внешний
вид. И не просто вылечить хронический
насморк, но и устранить, скажем, полипы,
которые вынуждают вас храпеть по ночам и
гнусавить при разговоре.
Ну а нафталановым ваннам, после которых выходишь будто на 10 лет помолодевшей, позавидовала бы сама Клеопатра!
Вот что рассказала нам Инга, прошедшая
20-дневный курс омоложения нафталаном:
– После ванны кожа такая бархатистая,
приятная на ощупь и прямо видишь, как
с нее исчезли все несовершенства! У меня
уже через неделю разгладилось лицо, исчезли мимические морщинки и мелкие высыпания. А к концу курса я обнаружила, что
скинула 8 кг, хотя с аппетитом кушала все,
что предлагалось четырехразовым питанием в санатории. Да и контуры тела подтянулись – исчез живот, руки и ноги стали более
упругими. Думаю, дело еще в вибромассаже
и в курсе циркулярного душа, который мне
прописали в рамках программы общего
оздоровления организма, омоложения кожи
лица и тела и коррекции фигуры.
Нафталановая ванна очень приятная процедура. Нафталановая нефть разогрета до
комфортной температуры +37–38 °С. Время
сеанса – 8–10 минут. Нафталан проникает в
кровь через поры, а потом с потом выходит
обратно, забирая с собой из организма все
шлаки. После ванны нужно хорошенько по-
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мыться в душе и сразу же лечь в постель, так
как процесс выхода из организмов токсинов
будет продолжаться еще несколько часов.
Расписание принятия ванн составляет врач.
В самом начале лечения проводится полное
обследование организма, обязательно осуществляются функциональная диагностика
и все необходимые исследования.

Утром спа, вечером танцы...
За успешным излечением следует приятное выздоровление – со всеми вытекающими
отсюда удовольствиями. Ведь здоровый организм начинают интересовать и здоровые
радости – вкусная еда, пешие прогулки по
горной местности, развлечения... В первой
половине дня гости санаториев, которым не
предписано специализированное лечение,
обычно проводят в спа, где есть все услуги бальнеотерапии (минеральные ванны,
подводный душ, душ Шарко, циркулярный
массаж водой и контрастный антицеллюлитный душ), а еще – ручной и вибромассаж.
В каждом отеле-санатории есть бассейны и
хаммам. Для гостей «общего профиля» (без

специальных показаний) проводят оздоровительную гимнастику и акваэробику с подводной растяжкой (аквайога).
Можно отправиться в Гянджу, где, помимо осмотра исторических достопримечательностей, возможны и шопинг в красивом
старинном центре города, и ужин в уютном
ресторанчике национальной кухни с дегустацией прекрасных местных вин (именно
сюда регулярно по обмену опытом приезжают французские виноделы из провинций
Бордо, Шампань и Коньяк). Перед восхитительными азербайджанскими кутабами,
долмой, пити, пахлавой и другими деликатесами, доступными только в гостеприимной Стране Огней, никто не может устоять,
несмотря на обильное питание в санаториях.
При желании из Нафталана можно съездить
полюбоваться на знаменитый Гобустанский
природный заповедник и посетить расположенный там Музей наскальной живописи.
Гостя на щедрой азербайджанской земле, вы непременно заведете друзей среди
местных – такие уж здесь люди, открытые
и сердцем, и душой, считающие, что лучше
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нет на свете приметы для счастья, здоровья,
богатства и любви, чем гость в дом. И они
непременно пригласят вас в свой дом, где будут радушно потчевать самыми знаменитыми азербайджанскими блюдами домашнего
приготовления. А если вам повезет, то позовут и на настоящую пышную азербайджанскую свадьбу, благо в этих краях мужчины
еще не отвыкли просить руки возлюбленной
по всем правилам и отмечать соединение
сердец с размахом, пиром на весь мир. Эти
свадьбы столь широки, щедры, вкусны и зажигательны, что даже заезжие гости на них
до утра танцуют азербайджанскую свадебную лезгинку «Бери-бах» – даже если всего
20 дней назад они прибыли в Нафталан с
жалобами на опорно-двигательный аппарат.
Пакетные туры в Нафталан облегчают путешествие и делают его более структурированным и организованным, в том числе с
перелетом до Гянджи, что сокращает время в
пути от Москвы. А уж из древней Гянджи все
пути ведут в Нафталан – оазис молодости,
красоты и здоровья!
Жанна Голубицкая

Представительство Министерства культуры и туризма Азербайджанской Республики в Российской Федерации
Первый туроператор по Азербайджану TOUR A VENT
107045, г. Москва, Последний пер., д. 6, корп. 1, 5 этаж
Тел.: (495) 066-12-34 • E-mail: info@touravent.ru • Сайт: www.touravent.ru
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Конный туризм в России
Национальный центр конного туризма – межрегиональное общественное объединение, основной деятельностью которого являются развитие и
пропаганда конного туризма в России. В своих рядах он объединяет любителей активного образа жизни, коневладельцев. Это одноименные клубы
более 20 регионов России.
НЦКТ проводит консультации по организации подобных походов и полевых выездов, организации туристских троп, соревнований по технике
конного туризма (T.R.E.C.), разрабатывает классификации этих маршрутов. Другая задача – формирование и ведение рейтинга спортсменов,
инструкторов, судей и тренеров в данной области. Издание сборников
классифицированных конных маршрутов (походов) по Российской Федерации. Являясь представителем России в Международной федерации конного туризма, национальный центр формирует сборную команду России
для участия в международных соревнованиях T.R.E.C.
Президент Межрегиональной общественной организации «Национальный
центр конного туризма», действительный член Русского географического
общества, председатель комиссии по конному туризму ФСТР
Геннадий Семин
Первый опыт
Если говорить о конном туризме – это
достаточно хороший, без таблеток, антидепрессант. При общении с лошадью человек
получает положительный заряд энергии.
Об этом известно уже давно. Ведь конный
туризм открывает много новых граней в
тандеме Человек – лошадь, а самое главное –
помогает осознать всю полноту и важность
окружающей среды и природы в целом.
Мало кто знает, что конный туризм напрямую относится к экологическому туризму.
Мы не первые, кто начинал развивать в России конный туризм. Примерно в 1975 году за
это направление брались профсоюзы, организуя плановые маршруты.
К этому проекту мы пришли, уже имея
опыт горного туризма. Как-то на одном из
маршрутов местные жители дали нам лошадей. Поездка очень понравилась. Тогда осмотрели окрестности, а рюкзаки нам везли лошади. Комфортно и познавательно. Потом
узнали и о других полезных составляющих
конного туризма.
Мы прошли достаточно долгий путь в плане разработки всяких методик, регламентов
и всего необходимого, чтобы это направле-
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ние развивалось. Было подготовлено достаточное количество инструкторов, имеющих
опыт организации спортивных походов.
В 2004 году провели первые соревнования.
В них участвовали спортсмены из Новосибирска, Московской области, с Урала. Это был
первый опыт. Поэтапно стали готовиться к
следующим соревнованиям. В процессе работы пришло понимание, что нас не устраивает
регламент. Решили, что надо более стандартизованно подходить ко многим моментам.
В итоге при Федерации спортивного туризма
была создана подкомиссия, которая занималась развитием конного туризма. Потом это
все перешло в Национальный центр конного
туризма. Сейчас в области нашей компетенции не только спортивный туризм, но и конно-полевые выезды, конные походы.

Выход на международный
уровень
В 2012 году проходил чемпионат мира в
Португалии, от России представителей не
было. Но Бюро Международной федерации
конного туризма решило, что мы вполне достойны участвовать и представлять Российскую Федерацию. Последовала подготовка.

Президента Международной федерации пригласили в Россию на открытие конюшни в Самарской области. Следующие соревнования
прошли в Мордовии. Для приема российских
и международных состязаний решающим
стало выгодное географическое положение
между Приволжским и Центральным федеральными округами. Постепенное развитие
привело к образованию достаточно обширного регионального сотрудничества. Сейчас
это 22 региона, которые входят в Национальный центр конного туризма. Кроме того, наш
центр является членом Международной федерации конного туризма, которая организует различные чемпионаты Европы и первенства мира. Мы формируем сборную команду,
предлагаем ее на утверждение в Федерацию
спортивного туризма.

Какими мы стали
Конный туризм не так прост и однозначен,
а само понятие очень поверхностное и скрывает в себе множество дисциплин. Это коннополевые выезды (прогулки), которые проходят от одного часа до нескольких дней. Они
пользуются популярностью на базах отдыха.
Кроме того, это конные походы – многодневные конные путешествия и экспедиции, туры,
спортивные маршруты. А также это соревнования по технике конного туризма, куда
входят T.R.E.C., T.R.E.C. в упряжках и рабочая выездка. На данный момент самой распространенной дисциплиной спортивного
конного туризма в России являются именно
соревнования по технике T.R.E.C. Этим направлением увлечено уже огромное количество всадников и туристов.
Первые походы проходили традиционно
на Алтае, в дальнейшем – на Урале. Потом
начали экспериментировать, организовали
походы в зимний период, в весеннюю распутицу. Опробовали походы на оленях, ослах,
мулах. Методика, которая была разработана

Здоровый образ жизни

Медицина: целевые проекты № 26, 2017

для маршрутов с лошадьми, подошла в работе
и с другими животными. У нас были большие
сомнения, подойдет ли она для работы в горной местности. Предоставили ее Кыргызской
федерации, теперь наши наработки с успехом
используют в соседнем государстве.
Маршрутный комитет и Всероссийская
маршрутная квалификационная комиссия
предлагают регистрировать все маршруты.
Новосибирская федерация в качестве эксперимента проводила школы для гидов-инструкторов различных категорий. Сейчас подготовлено достаточно много квалифицированных
инструкторов. Подобное обучение проводят
в Москве и Самаре. Так что школы потихоньку разрастаются. Мы хотим создать единую
систему, которая могла бы обеспечивать стандартный комплекс услуг для конных походов.
То есть не важно, в какую конюшню приехал
человек, если есть наш знак – гарантировано,
что все будет предоставлено на высоком уровне, начиная от хорошо выезженных лошадей
с подобающим снаряжением и заканчивая детально проработанным маршрутом.
В планах – разрешать опытным туристам,
которые могут показать себя на короткой дистанции, самостоятельно пройти по маркированным тропам. Здесь мы берем за опыт французскую школу и применяем у себя в России.

На месте не стоим, развиваемся
Конечно, здоровый образ жизни показан всем. Конный спорт дает большой заряд
уверенности в своих силах, когда появляется
умение держаться в седле. В наш Национальный центр приглашаем как взрослых, так и
детей с девяти лет. Иппотерапия и инвалидный спорт – этим занимается другая федерация. Но когда к нам приезжают люди с ограниченными возможностями, мы не делаем
исключений, а стараемся всячески помочь, и,
если нет противопоказаний, в сопровождении такие люди тоже ходят в походы. Конечно, учитываем особенности, в полевых условиях, лошадь может где-то без команды и на
галоп перейти. Естественно, в таком случае
нужны навыки, чтобы с ней справиться. Но
если лошади хорошо выезжены и группа хорошо подготовлена, то особых проблем нет.
В любом случае к нам приходят люди с разным уровнем подготовки. Бывают представители из регионов, где общение с лошадьми
носит национальный характер. К примеру, в
Горном Алтае, Республике Бурятия, Хакасии,
Тыве, территориях Северного Кавказа. В нашей стране много народностей, жизнь и уклад
которых связан с лошадьми. Каждое направление имеет свои дисциплины. По мере их развития совершенствуются и методики.

Основные плюсы
Основным позитивным моментом для
занятий конным туризмом является то, что
занимающийся им человек находится на
свежем воздухе. Обогащаются кислородом
легкие, после чего начинает быстрее биться
сердце, а результат – серьезная профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. После
занятий верховой ездой обычно люди чувствуют себя очень бодро, потому что общение
с животными дарит им уверенность и дополнительную энергию. В процессе верховой
езды у людей задействован весь комплекс
мышц. Выравнивается осанка, становится
быстрой реакция, движения приобретают
четкость. Развивается и опорно-двигательный аппарат.
В соревнованиях, которые мы проводим,
участвуют не только наши инструкторы, но
и отдельные любители, которые проживают
в зоне их проведения. Есть у нас и профессионалы, которые уже ушли из конного спорта
и передают нам свои знания.
В последние годы конный туризм в нашей
стране становится все более и более популярным среди молодежи. Молодые люди, занимающиеся верховой ездой, целеустремленные, решительные, у них особо развита
наблюдательность и ловкость.
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В поход собирайся!
К

онный туризм с каждым годом становится все более популярным и завоевывает больше и больше поклонников.
Преимуществами конного путешествия
являются положительное воздействие на
здоровье человека, снятие стресса, прогулка
на свежем воздухе и доступность для людей
любого возраста, начиная с детей дошкольного возраста и заканчивая пенсионерами.
Это возможность отвлечься от суматохи
больших городов и целиком уйти в природу.

Конный туризм является эффективной
системой занятий, компенсирующей недостатки городской среды обитания. Общественный характер взаимоотношений в туризме требует от участников коллективизма,
взаимовыручки, самопожертвования во имя
общей цели, воспитывает духовность.
Помимо этого, такой вид туризма дает
восхитительное чувство свободы. Конные
путешествия не исключают возможности
двигаться пешком и проходят по гористой

местности, лесным тропам, берегам озер
и рек.
Верховая езда активизирует обмен веществ, формирует красивую осанку, укрепляет и тренирует мышцы тела человека.
Давно известно, что лошади обладают
какой-то неведомой аурой, которая исцеляет людей. Иппотерапия – это уникальное
по эффективности средство реабилитации
детей, страдающих болезнями нервной системы, в том числе ДЦП, болезнями опорнодвигательного аппарата и последствиями
травм.

Владислава Евгеньевна Бреславская, мастер спорта, тренер детской группы,
действующий спортсмен. В конном спорте с 15 лет. Свою жизнь посвятила
любимой работе, связанной с лошадьми.
Дети-спортсмены ее группы – частые призеры различных кубков по конкуру
и выездке.
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