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общественной премии «Гармония»



Центр лучевой терапии «ОнкоСтоп» это:

Радиохирургическая и стереотаксическая 
лучевая терапия на аппарате «КиберНож»

Дистанционная лучевая терапия                   
(3D, IMRT, VMAT)

МЫ ДОРОЖИМ ЗДОРОВЬЕМ 
И КОМФОРТОМ КАЖДОГО ПАЦИЕНТА

ОнкоСтоп
ВАШЕ ДОВЕРИЕ. НАША ЗАБОТА.

www.oncostop.com
8 (800) 5-000-983
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Приоритеты медицинского 
бюджета
Онкологи должны улучшить за ближайшие 

три-четыре года ситуацию с выздоровлением 
больных от онкологических заболеваний. 

По смертности злокачественные опу-
холи занимают устойчиво второе место в 
нашей стране... профессиональному сооб-
ществу надо найти ту программу, которая в 
осязаемый период времени выведет нас на 
достойные показатели излечиваемости по 
онкологическим заболеваниям.

В России ежегодно умирает около 300 ты-
сяч человек по причине новообразований. 
У нас есть доктора, лекарства, оборудование. 
И на какие точки нужно обратить внимание 
для того, чтобы сделать более амбициозный 
шаг, – все находится в наших руках.

Очень важно, что Минздрав России не-
давно утвердил новый приказ, который уста-
новил предельные сроки начала лечения. Мы 
сталкивались с ситуацией, когда после уста-
новки диагноза у человека проходит месяц-
два, и непонятно, где он находится. Должна 
быть точно прописана ответственность всех 
докторов после того, как установлен диаг-
ноз,  – где, когда человек проходит лечение, 
какие лекарства ему прописываются. 

Сейчас создается реестр онкологических 
больных, и необходимо сделать всё, чтобы 
он заработал как можно скорее.

Должна функционировать обратная 
связь, проводиться конкретный анализ, по-
чему те или иные категории больных не по-
лучили лекарства или им не оказана вовремя 
медицинская помощь, когда средства для 
этого выделены.

По  заверению Минздрава России, Фон-
да обязательного медицинского страхова-
ния, те виды помощи, которые относятся 

к  онкологии, у  нас «закрыты» бюджетными 
средствами, средствами ОМС. Есть вопрос 
приоритизации. Онкология с  точки зрения 
населения – одно из  самых тяжелых забо-
леваний. Поэтому приоритет выделения 
средств и  закрепления средств за  такими 
больными должен быть, безусловно.

Смертность от онкологических заболе-
ваний занимает устойчивое второе место. 
Хотя в январе – сентябре 2017 года она сни-
зилась на 3 % по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года. Однако эти шаги 
слишком маленькие для сегодняшнего темпа 
и задач, которые ставятся перед отечествен-
ным здравоохранением.

Качество жизни пожилых людей
Средняя продолжительность жизни насе-

ления в стране постоянно растет, что требует 
создания эффективно работающей гериатри-
ческой службы.

Мы  должны сделать долголетие актив-
ным и благополучным. Это сложная задача, 
поскольку проблема гериатрии впервые ока-
зывается в числе приоритетных, но она обя-
зательно должна быть решена.

Гериатрическая служба формируется 
на  основе трехуровневой модели, включа-
ющей созданный в  2016 году Федеральный 
научный центр геронтологии и  гериатрии, 
гериатрические отделения или  блоки в  ста-
ционарах, кабинеты или  отделения в  поли-
клиниках. При этом предусмотрено усиление 
территориальных врачебных участков, если 
доля пожилого населения превышает 40 %.

Минздраву России в сотрудничестве с про-
фессиональным сообществом предстоит раз-
работать профессиональные стандарты врача-
гериатра, которые соответствуют современным 
международным требованиям. Должны быть 
подготовлены и внедрены программы ордина-
туры по  специальности «гериатрия» и  допол-
нительного профессионального образования 
для терапевтов и врачей общей практики.

В  соответствии с  ними за  три  года пла-
нируется обучить 3,5 тысячи врачей. Кроме 
того, будет организована подготовка пси-
хологов, социальных работников и  других 
специалистов по  направлению «социальная 
и психологическая помощь в гериатрии».

Реализация этих мер  должна привести 
к  снижению смертности, дальнейшему уве-
личению продолжительности жизни, а  так-
же будет способствовать повышению каче-
ства жизни людей старшего поколения.

Направления особого 
внимания
Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации  
Ольга Голодец 

Добиваться 
позитивных 
изменений
Министр здравоохранения 
Российской Федерации 
Вероника Скворцова

Приоритеты медицинского 

В своем послании Федеральному со-
бранию Президент Российской Фе-

дерации Владимир Владимирович Пу-
тин подчеркнул, что смысл всей нашей 
политики – это сбережение людей, ум-
ножение человеческого капитала, как 
главного богатства России.

Сегодня можно уверенно сказать, 
что даже в условиях действия сложных 
социально-экономических факторов 
системе здравоохранения удается до-
биваться позитивных изменений по-
казателей здоровья населения.

Согласно данным Росстата, за 9 месяцев 
2017 года общая смертность населения сни-
зилась до 12,6 на 1000 населения, т.е. на 2,3 %, 
по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года. За 10 лет удалось увеличить 
продолжительность жизни россиян более 
чем на 7 лет, она сейчас превысила 72,5 года, 
у женщин практически достигнув 78  лет. 
Важно отметить, что снижение смертности 
произошло от всех основных причин.

Наиболее значительно за текущий год 
снизилась смертность от туберкулеза  – на 
18  %, болезней органов дыхания  – на 10  %, 
от пневмонии – на 19,5 %, болезней органов 
пищеварения, болезней системы кровообра-
щения. Снизилась смертность от внешних 
причин на 11  %: при этом от ДТП  – на 8  %, 
случайных отравлений алкоголем  – более 
чем на 20 %.

Особенно хотелось бы отметить сниже-
ние смертности от новообразований. Этот 
результат достался очень и очень непросто, 
так как снижению смертности предшество-
вал этап улучшения активной выявляемо-

сти онкологических заболеваний, а следо-
вательно, повышения заболеваемости. По 
результатам текущего года смертность от 
злокачественных новообразований впервые 
снизилась до целевого показателя  – 194 на 
100 тысяч населения.

Младенческая и материнская смерт-
ность достигли самых низких значений за 
всю историю нашей страны. В целом смерт-
ность детей только за 5 лет снизилась более 
чем на треть.

Благодаря выдвижению задачи борьбы с 
туберкулезом в ранг приоритетных государ-
ственных задач достигнуты значительные 
успехи и в снижении смертности от туберку-
леза. За последние 8 лет смертность снизилась 
более чем на 65 %. Это стало одной из причин 
того, что России было доверено Всемирной 
организацией здравоохранения провести 
Первую глобальную министерскую конфе-
ренцию по борьбе против туберкулеза 16–
17 ноября 2017 года в Москве. К настоящему 
моменту свое участие подтвердили уже более 
100 министров и других представителей вы-
сокого уровня из всех стран мира.

Здравоохранение вносит свой вклад в 
демографию не только за счет снижения 
смертности, но и через стимуляцию рождае-
мости: профилактику абортов и повышение 
доступности экстракорпорального оплодо-
творения.

Благодаря работе более 1,5 тысячи отде-
лений и центров психологической и соци-
альной помощи беременным женщинам, 
которые организованы по всей стране при 
женских консультациях и родильных домах, 
число абортов за 5 лет снизилось на 25 %, это 
250 тысяч спасенных жизней.

Одновременно с этим в 2016 году было 
проведено 47 тысяч бесплатных для населе-
ния циклов ЭКО. При этом эффективность 
экстракорпорального оплодотворения пре-
высила в среднем по стране 31  %. Это один 
из лучших в мире показателей. За текущий 
2017 год запланировано увеличение объема 
ЭКО до 65 тысяч бесплатных операций.

Профилактика и здоровый образ 
жизни
Очевидно, что собственно лечение, каким 

бы эффективным оно ни было, не может вне-
сти огромный вклад в сохранение здоровья 
населения. Профилактика, укрепление здо-
ровья, мотивирование пациентов к ведению 
здорового образа жизни, раннее выявление 
заболеваний – это генеральный вектор раз-
вития любой эффективной системы здраво-
охранения.

С 2013 года возобновлены массовые, су-
щественно обновленные профилактические 
скрининги здоровья, которые прошли уже 
более 87 млн взрослых и все детское насе-
ление страны. Это позволило значительно 

улучшить активное выявление заболеваний 
на ранних стадиях, поддающихся эффектив-
ному лечению.

Так, благодаря активному онкопоиску в 
2016 году уже 55  % злокачественных ново-
образований было выявлено на 1–2-й стади-
ях, что привело к снижению одногодичной 
летальности до 23  % и повышению 5-лет-
ней  выживаемости свыше 53  %. При этом 
при злокачественных новообразованиях мо-
лочной железы ранняя выявляемость соста-
вила 70 %, а при раке матки превысила 80 %.

Диспансеризация позволяет брать под 
контроль факторы риска неинфекционных 
заболеваний. С 2018 года она станет еще бо-
лее таргетной и доказательной, что позволит 
дополнительно повысить ее эффективность.

Задача врачей не только обеспечить ка-
чественную диспансеризацию и активное 
раннее выявление заболеваний, но и помочь 
пациентам осознать, что их здоровье в их 
руках. В этом смысле велика роль медиков не 
только в индивидуальных, но и в популяци-
онных программах профилактики.

Предпринятые активные антитабачные 
меры позволили за короткий срок сократить 
потребление табака в нашей стране почти 
на треть у взрослого населения, а среди не-
совершеннолетних  – в 3 раза. Потребление 
алкоголя на душу населения в Российской 
Федерации сократилось в два раза – до 10 л. 
Увеличилось число лиц, активно занимаю-
щихся физкультурой и спортом, правильно 
питающихся.

По оценкам ВОЗ, наша страна вошла в 
тройку мировых лидеров из 194 стран – чле-
нов ООН по эффективности борьбы с неин-
фекционными заболеваниями.

Однако нередко у населения сохраняются 
и ложные поведенческие установки, опро-
вергать которые лучше всех, безусловно, мо-
гут медики. Один из примеров – безоснова-
тельный отказ от вакцинации.

Напомню, что за 10 лет охват населения 
вакцинацией против гриппа был увеличен 
вдвое  – до почти 56 млн человек, что пре-
высило 38  % населения страны и является 
беспрецедентным для нашей истории. В ре-
зультате удалось снизить заболеваемость 
гриппом и уменьшить долю осложненных 
форм гриппа.

Начиная с 2014 года в нашей стране вне-
дрена вакцинация детей и взрослых из групп 
риска против пневмококковой инфекции. 
Это привело к значительному снижению 
смертности населения от пневмонии (более 
чем на 10,1 %), а у детей в возрасте до 1 года – 
практически в два раза – на 48 %.

Первичная медико-санитарная 
помощь
В марте 2016 года, после проведенного 

совместно регионами анализа, был раз-

работан и утвержден комплекс мер по 
развитию первичной медико-санитарной 
помощи. Впервые с советского времени 
были утверждены единые требования к 
размещению медицинских организаций на 
территориях.

Это дало результат: так, в 2016 году из 
554 выстроенных заново медицинских объ-
ектов 418 были новые ФАПы, 55  – офисы 
врачей общей практики. Проведен ремонт 
более чем в 2,6 тысячи медицинских объек-
тах, в том числе 600 ФАПах и 88 офисах ВОП.

За год доля сельских медицинских под-
разделений, требующих капитального ре-
монта, сократилась более чем на 20 %.

В 2016 году функционировало уже более 
10 тысяч домохозяйств для помощи жите-
лям малонаселенных территорий, а также 
работало более 3,5 тысячи мобильных меди-
цинских бригад, годовой прирост которых 
превысил 13 %.

В целях оценки территориальной до-
ступности медицинских организаций была 
разработана и внедрена геоинформаци-
онная система, содержащая информацию 
о всех 157  тысячах населенных пунктов, 
численности проживающего в них населе-
ния, транспортной инфраструктуре, более 
75 тысячах медицинских организаций и их 
структурных подразделениях. Впервые в 
истории отечественного здравоохранения 
была оценена реальная доступность меди-
цинской помощи жителям каждого насе-
ленного пункта страны.

На основании этого анализа каждый 
регион разработал план мероприятий по 
устранению несовершенств и обеспечению 
доступности медицинской помощи для жи-
телей населенных пунктов, не охваченных 
медицинским обслуживанием.

Сегодня пациенту важна не только до-
ступность, но и условия получения помощи: 
достойное отношение, внимание и тепло-
та – то, что традиционно свойственно нашей 
российской медицине.

Поэтому сегодня большое значение при-
дается созданию комфортной среды и атмос-
феры доброжелательности в медицинских 
организациях. В 2015 году впервые проведен 
Всероссийский конкурс «Вежливая регистра-
тура», когда регионы выбирали и представля-
ли на федеральный уровень лучшие модели 
организации работы регистратур поликли-
ник и диспансеров. Конкурс стал ежегодным 
и уже внес свой вклад в распространение это-
го положительного опыта по стране. 

Заслуживает особого внимания совмест-
ный проект Минздрава России с Управле-
нием внутренней политики президента и 
экспертами ГК «Росатом», целью которого 
является выявление неэффективной логи-
стики и неэффективного менеджмента в 
поликлиниках, перестраивание процессов, 
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повышение ресурсной эффективности этих 
медицинских организаций.

Эта «фабрика процессов» уже показала, 
что достаточно 4–5 месяцев, чтобы разде-
лить потоки здоровых и больных пациен-
тов, обеспечить комфортное прохождение 
диспансеризации, сократить время записи 
на прием в 5 раз, а время ожидания приема 
у кабинета врача – более чем в 3 раза, увели-
чить время непосредственной работы врача 
с пациентом вдвое.

Сейчас к проекту подключились уже 
192  поликлиники в 40 регионах страны. До 
конца года планируется включить в проект 
не менее 200 поликлиник.

Наша задача  – в течение ближайших лет 
переформировать и выстроить правильную 
логистику оказания медицинской помощи 
населению.

Особую роль в обеспечении своевремен-
ности оказания медицинской помощи игра-
ет скорая помощь. Но врач скорой, каким бы 
квалифицированным он ни был, не сможет 
помочь, если не решен вопрос санитарного 
автотранспорта. В прошлом году в регионы 
направлено  2154 автомобиля скорой меди-
цинской помощи (АСМП) класса В и 113 ре-
анимобилей. За счет этого на 37 % обновлен 
автопарк автомобилей класса В со сроком 
эксплуатации свыше 5 лет и на 19 % – клас-
са С. Как результат, в 2016 году показатель 
20-минутного доезда скорой медицинской 
помощи обеспечен в среднем в целом по 
стране в 88,3 % случаев, а при ДТП – в 94 %.

В 2017 году в субъектах Российской Фе-
дерации направляется 1150 автомобилей 
класса В на шасси российского производ-
ства. Хочется отметить, что по инициативе 
Министерства здравоохранения и Админи-
страции Магаданской области впервые у нас 
в России в этом году появятся автомобили 
скорой помощи на базе КамАЗов для труд-
нопроходимых местностей.

В рамках приоритетного проекта активно 
развивается санитарная авиация.

Рука об руку со скорой идет экстренная 
специализированная помощь. Сегодня мож-
но с уверенностью говорить, что в стране вы-
строена современная служба экстренной спе-
циализированной медицинской помощи на 
основе создания и правильного размещения 
на межрайонном уровне более 590  центров 
интенсивной кардиологии, свыше 590  цен-
тров острых нарушений мозгового крово-
обращения, 1,5 тысячи травмоцентров, где 
применяются современные технологии веде-
ния больных со сложными состояниями.

Предпринятые меры позволили за 10 лет 
уменьшить смертность от острых сосу-
дистых нарушений  более чем на 34  %, от 
инсультов  – более чем вдвое, от ДТП  – на 
20 %. Первичная инвалидность от инсультов 
и инфарктов миокарда снизилась в 4 раза.

Высокотехнологичная 
медицинская помощь
Значительно повысилась доступность 

высокотехнологичной медицинской по-
мощи. Если в 2013 году ВМП была оказана 
505,0  тысячам пациентов, то по результа-
там 2016 года ее получили 963 тысячи чело-
век.  То есть мы приблизились к реальным 
потребностям населения. Важно отметить, 
что и сеть медицинских организаций, вы-
полняющих ВМП, расширилась в 3,7 раза, 
что существенно приблизило данную по-
мощь к населению.

Важно подчеркнуть, что развиваемая 
биомедицинская наука в ближайшие не-
сколько лет откроет совершенно новые 
перспективы как в плане фармакологии, 
так и в таких областях, как геномика, кле-
точные технологии, робототехника, что 
существенно изменит облик ВМП. Когда 
мы говорим о развитии высокотехнологич-
ной помощи, мы подразумеваем не только 
наращивание ее объемов, но и ежегодное 
обновление, включение в нее новых инно-
вационных технологий.

Высокая технологичность российской 
медицины не осталась незамеченной за ру-
бежом. За последние 2 года резко увеличился 
поток иностранных пациентов – в 2016 году 
уже более 67 тысяч зарубежных граждан по-
лучили лечение в российских клиниках по 
всей территории страны.

Ядерная медицина
Ядерная медицина и лучевая терапия яв-

ляются одним из приоритетов медицинской 
науки и здравоохранения в Российской Фе-
дерации, представленным отдельным бло-
ком в государственной программе «Разви-
тие здравоохранения».

Для его реализации разработана Концеп-
ция развития ядерной медицины в Россий-
ской Федерации до 2020 года, предусматри-
вающая совершенствование нормативной 
базы и инфраструктуры, внедрение новых 

технологий и обеспечение безопасности их 
использования, подготовку специализиро-
ванных медицинских, инженерных и тех-
нических кадров, научные исследования и 
разработки.

Опыт комплексного развития ядерной 
медицины в такой большой и разнообраз-
ной по климатогеографическим, социально-
экономическим и демографическим факто-
рам стране, как Россия, несомненно, будет 
полезен международному сообществу.

Особое значение придается обеспече-
нию территориальной доступности ядер-
ной медицины и лучевой терапии. Для 
этого в Российской Федерации развивается 
трехуровневая система профильных меди-
цинских центров  – региональных, межре-
гиональных и федеральных, обеспечива-
ющая предоставление всего спектра услуг 
ядерной медицины и лучевой терапии при 
онкологических, сердечно-сосудистых и 
нейродегенеративных заболеваниях, вклю-
чая применение активной радионуклидной 
и адронной терапии. 

Аспектом критической значимости для 
применения ядерных технологий в медици-
не является обеспечение контроля и надзора 
на всех стадиях жизненного цикла использу-
емых в медицинских целях радиоактивных 
материалов. В Российской Федерации эф-
фективно работает единая государственная 
служба, которая гарантирует безопасность 
применения современных ядерных техноло-
гий в медицине.

Федеральные профильные медицинские 
центры ассоциированы с ведущими цен-
трами ядерной физики. Они выполняют 
функцию координаторов всей системы и 
являются точками роста новых технологий, 
транслируя накопленный в области ядерной 
физики огромный опыт в медицину.

Так, в этом году в России запущен не име-
ющий по техническим характеристикам ана-
логов протонный ускоритель модели С235 в 
открывающемся Центре ядерной медицины 

и лучевой терапии Федерального медико-
биологического агентства в Димитровграде, 
который явился результатом плодотворно-
го сотрудничества Объединенного инсти-
тута ядерных исследований с компанией 
IBA. Проводимые научно-технологические 
работы позволяют сократить диаметр про-
тонного пучка с 5 до 1–1,5 миллиметра, что 
значительно повышает точность и умень-
шает травматичность протонной терапии, 
особенно при опухолях мозга, основания 
черепа и глазного яблока.

Внедрен и первый полностью разрабо-
танный в России комплекс протонной те-
рапии на основе компактного ускорителя 
с системой позиционирования пациента с 
точностью в пределах полумиллиметра.

Совместно с Китайской Народной Респу-
бликой реализуется проект по углеродной 
терапии.

Создаются новые классы микроисточни-
ков на основе нанотехнологий для брахи-
терапии, арсенид-галлиевые детекторы для 
низкодозной рентгенографии с цветовой 
визуализацией, позволяющей определять не 
только плотность, но и состав исследуемых 
объектов.

Приоритетным направлением, разви-
ваемым в России, является разработка 
радиофармпрепаратов нового поколения. 
Среди них:
•	 препараты для эффективной ПЭТ-диагно-

стики костных метастазов и опухолевого 
ангиогенеза на основе галлия-68 и цирко-
ния-89;

•	 оригинальные таргетные препараты для 
лечения феохромоцитом, нейробластом, 
меланом на основе изотопов йода-131 и 
технеция-99;

•	 препараты на основе нанопористых ча-
стиц для таргетной доставки эмиттера 
электронов Оже (индия-111) в ядра опухо-
левых клеток нескольких типов.
Активно развиваются  цифровые инфор-

мационные технологии в приложении к лу-
чевой терапии.

Таким образом, комплексный подход к 
развитию ядерной медицины и лучевой те-
рапии в Российской Федерации позволит 
к 2020 году не только улучшить их доступ-
ность для населения, но и применять самые 
современные и эффективные технологии.

Государственно-частное 
партнерство
Сейчас формируется национальная сис-

тема здравоохранения, в которой и государ-
ственный и частный сегмент имеют равные 
права.

В настоящее время в здравоохранении 
реализуются более 100 проектов ГЧП с об-
щим объемом привлекаемых инвестицион-
ных средств более 60 млрд рублей. 

Продолжается привлечение частных 
медицинских организаций к реализации 
программы государственных гарантий. 
В  2017  году их было в 4 раза больше, чем в 
2010 году, а их доля в общем числе медицин-
ских организаций, работающих в рамках 
программы государственных гарантий, вы-
росла с 7,6 до более 29 %. Это дает дополни-
тельные возможности для пациентов.

Необходимо подчеркнуть, что требова-
ния к качеству медицинской помощи едины 
на всей территории страны, независимо от 
формы собственности и подведомственно-
сти медицинских организаций!

Кадровый потенциал 
Главной движущей силой системы здра-

воохранения являются медики  – врачи и 
медицинские сестры. Поэтому решению 
задачи по обеспечению здравоохранения 
квалифицированными кадрами уделяется 
особое внимание.

За прошедшие 3 года можно констати-
ровать рост числа специалистов по таким 
традиционно дефицитным специальностям, 
как «онкология» – почти на 10 %, «анестези-
ология-реаниматология» – на 4,0 %, «рентге-
нология» – на 3,0 %, «патологическая анато-
мия» на 3,0 %.

Особое внимание уделяется кадровому 
обеспечению на селе. Программа «Земский 
доктор» позволила за весь период привлечь 
на село более 25 тысяч врачей. За время ее ре-
ализации расширялась территориальная рас-
пространенность, увеличивался предельный 
возраст участников программы, вовлечен-
ность в нее регионов Российской Федерации. 
При участии Национальной медицинской 
палаты внесены поправки в действующее за-
конодательство и программа продлена.

В 2018 году при сохранении преемствен-
ности отдельных концептуальных положе-
ний программы планируется расширить 
территориальное действие программы на 
моногорода с населением до 50 тысяч че-
ловек и включить в программу должности 
фельдшеров, выполняющих функции ле-
чащих врачей в сельской местности, с раз-
мером единовременной компенсационной 
выплаты 500 тысяч рублей.

Минздравом России совместно с Мин-
обрнауки России продолжается работа по 
увеличению объемов подготовки медицин-
ских специалистов с высшим образованием. 
За 3 последних года объем подготовки в ву-
зах увеличился почти на 7 %. Для медицины 
особенно важным является качество под-
готовки медицинских кадров. Необходимо 
отметить высокий средний балл ЕГЭ при 
поступлении в медицинские вузы  – более 
74 – и неизменно высокий конкурс.

В настоящее время Национальной ме-
дицинской палатой разрабатываются про-

фессиональные стандарты деятельности 
медицинских работников, уже утверждены 
профессиональные стандарты по базовым 
медицинским специальностям. Создание 
всех профессиональных стандартов для вра-
чей-специалистов должно быть завершено к 
2019 году.

С 2016 года внедряется принципиально 
новая система допуска к профессиональной 
медицинской деятельности – аккредитации. 
В 2016 году аккредитацию успешно прошли 
98 % выпускников по специальности «стома-
тология» и 94 % – по специальности «фарма-
ция». В этом году аккредитацию проходили 
выпускники по всем специальностям груп-
пы «здравоохранение и медицина». Всего 
к процедуре было допущено более 31,5 ты-
сячи выпускников, 97,9  % успешно прошли 
этот достаточно сложный, но объективный, 
честный и справедливый экзамен.

С 2019 года аккредитацию будут прохо-
дить выпускники ординатур. И поэтапно до 
2021 года она распространится на всех вра-
чей и средний медицинский персонал.

Продолжаются формирование и напол-
нение единого образовательного портала 
Минздрава России, позволяющего внедрять 
принципы непрерывного повышения про-
фессионального уровня медицинских ра-
ботников. Сегодня пользователями этого 
ресурса являются более 200 тысяч врачей, 
на портале размещено около тысячи интер-
активных образовательных модулей, более 
13,5 тысячи образовательных программ, 
включающих программы теоретической и 
практической подготовки, стажировок на 
рабочем месте, симуляционного обучения. 

Важной задачей является обеспечение дос-
тойных условий работы медиков, включая по-
вышение уровня заработной платы и создание 
эффективных систем стимулирования.

По данным Росстата, с 2012 года сред-
немесячная заработная плата врачей, сред-
него и младшего медицинского персонала 
увеличилась соответственно более чем на 
48, 46 и 75 %.

По итогам первого полугодия 2017 года в 
целом по Российской Федерации среднеме-
сячная заработная плата врачей составила 
52,9 тысячи рублей, среднего персонала  – 
29,4 тысячи рублей и младшего персонала – 
19,3 тысячи рублей.

С учетом рекомендаций Минздрава Рос-
сии регионы продолжили работу по совер-
шенствованию систем оплаты труда, ори-
ентированных на увеличение доли выплат 
по окладам в структуре заработной платы 
до 55–60  %. Осталось 5 регионов с низкой 
долей оклада (менее 30 %).

Для действительного преобразования ус-
ловий труда медицинских работников необ-
ходимо активное внедрение в медицинских 
организациях информационных систем.
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В настоящее время 
на территории Рос-

сийской Федерации все 
большее распространение 
получают технологии ме-
дицинской визуализации 
и терапии с применением 
ионизирующего излучения. 
Одной из передовых мето-
дик в данном направлении 
является позитронно-эмис-
сионная томография, осно-
ванная на регистрации ан-
нигиляционных фотонов, 
образованных в результате 
распада короткоживущих позитронных 
эмиттеров, введенных в организм пациента. 
Данный диагностический метод показал вы-
сокую чувствительность и специфичность 
в онкологической, неврологической и кар-
диологической практике, в связи с чем его 
применение со временем будет только уве-
личиваться, вытесняя устаревающие методы 
планарной сцинтиграфии.

Согласно статье 3 Федерального закона 
от 21 ноября 1995 года № 170-ФЗ «Об ис-
пользовании атомной энергии» все подраз-
деления позитронно-эмиссионной томогра-
фии относятся к объектам использования 
ядерной энергии, поэтому, в соответствии 
со статьей  54 Градостроительного кодекса 
(Федеральный закон от 29 декабря 2004 года 
№  190-ФЗ), функции государственного 
строительного надзора возложены на Феде-
ральную службу по экологическому, техно-
логическому и атомному надзору. 

Центральное межрегиональное террито-
риальное управление по надзору за ядерной 
и радиационной безопасностью, являясь 
территориальным органом Федеральной 
службы по экологическому, технологиче-
скому и атомному надзору, осуществляет 
надзор в области использования атомной 
энергии на территории 21 субъекта Россий-
ской Федерации.

За последние несколько лет на терри-
тории Центрального федерального округа 
Российской Федерации было построено и 
введено в эксплуатацию два новых отделе-
ния с циклотронно-радиохимическим бло-
ком и пять отделений, оснащенных только 
ПЭТ-томографами. Планируется к откры-
тию еще ряд центров лучевой диагностики. 
В некоторых лечебно-профилактических 
учреждениях проведены реконструкция и 
модернизация отделений радионуклидной 
диагностики. 

Как правило, работы по строительству 
и вводу в эксплуатацию проходят в штат-
ном режиме без нарушений действующего 
законодательства, а основные выявляемые 
нарушения носят формальный характер и 
связаны с неправильным оформлением до-
кументации, а также неверным заполнени-
ем журналов учета выполнения работ при 
строительстве, реконструкции, капиталь-
ном ремонте объектов. 

Однако на части объектов выявлены се-
рьезные нарушения установленного поряд-
ка строительства, такие как отсутствие раз-
решения на строительство или заключения 
государственной экспертизы проектной до-
кументации. Выявлялись случаи нарушения 
сроков направления в уполномоченный на 
осуществление государственного надзора 
федеральный орган исполнительной власти 
извещения о начале строительства. 

В результате государственного строи-
тельного надзора за последние 4 года со-
трудниками Управления составлено более 
30 протоколов на общую сумму, превышаю-
щую 6 млн рублей. При этом следует учесть, 
что финансовые, временны́е и репутацион-
ные издержки на устранение выявленных 
нарушений, как правило, существенно пре-
вышают суммы наложенных штрафов.

Ввиду того, что одной из основных задач 
Ростехнадзора является   предупреждение 
нарушений законодательства, по нашему 
мнению, следует дополнительно разъяснить 
процедуру ввода в эксплуатацию объектов 
использования атомной энергии.

На начальном этапе сооружения объекта 
использования атомной энергии, в соответ-
ствии с Постановлением Правительства РФ 
от 14 марта 1997 года № 306, разрабатывают-
ся предложения о размещении и сооруже-
нии объекта, исходящие от заказчика, кото-
рый на основании потребностей составляет 
ходатайство о намерениях. 

Ходатайство содержит необходимую ин-
формацию о целях, источниках и возмож-
ностях инвестирования, вариантах место-
положения, сроках строительства и ввода 
объекта в эксплуатацию, технико-экономи-
ческих показателях, радиационной и эколо-
гической безопасности объекта. 

Указанный документ должен быть рас-
смотрен федеральными органами исполни-

Требования к сооружению 
объектов ядерной медицины
Центральное межрегиональное территориальное управление по надзору 
за ядерной и радиационной безопасностью является структурным под-
разделением Федеральной службы по экологическому, технологическому и 
атомному надзору. 
К сфере деятельности относятся: государственный контроль и надзор; ли-
цензирование деятельности, проведение экспертизы безопасности объ-
ектов использования атомной энергии; выдача разрешений на выбросы 
радиоактивных веществ в атмосферный воздух и сброс радиоактивных 
веществ в водные объекты

Заместитель руководителя Центрального межрегионального 
территориального управления по надзору за ядерной и радиационной 
безопасностью Ростехнадзора 
Алексей Соколов

Заместитель начальника отдела надзорной и лицензионно-разрешительной 
деятельности по РБ Центрального межрегионального территориального 
управления по надзору за ядерной и радиационной безопасностью 
Ростехнадзора 
Сергей Рыжов

федеральный орган исполнительной власти 
извещения о начале строительства. 

тельного надзора за последние 4 года со
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щую 6 млн рублей. При этом следует учесть, 
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ные издержки на устранение выявленных 
нарушений, как правило, существенно пре
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тельной власти, осуществляющими управ-
ление использованием атомной энергии. 
В  случае положительного результата рас-
смотрения ходатайства заказчик принимает 
решение о разработке обоснований инве-
стиций. Далее разрабатывается технико-эко-
номическое обоснование, которое проходит 
необходимые согласования, государствен-
ные экспертизы, включая экологическую, и 
утверждается соответствующим федераль-
ным органом исполнительной власти, ор-
ганами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации и заказчиками. Все 
обосновывающие материалы для принятия 
решений о размещении и сооружении объ-
ектов должны разрабатываться на основа-
нии норм и правил в области использования 
атомной энергии и охраны окружающей сре-
ды. Одним из основных обосновывающих 
документов является задание на проекти-
рование, в котором необходимо указать все 
значимые радиационные характеристики 
объекта (количество и тип РИ, активность и 
т.д.), а у организации, выполняющей работы, 
должна быть лицензия на размещение и/или 
сооружение объектов использования атом-
ной энергии. 

После утверждения задания на проек-
тирование разрабатывается проектная до-
кументация. Подготовку проектной доку-

ментации объекта использования атомной 
энергии следует разделить на два отдельных 
порядка действий: при новом сооружении 
(строительстве) или замене (модернизации) 
старого оборудования.

При сооружении (строительстве) ново-
го объекта или размещении радиационных 
источников в существующем здании (по-
мещении), в котором ранее не располагался 
радиационный источник, проектная доку-
ментация разрабатывается в полном объеме 
в соответствии с требованиями Градострои-
тельного кодекса.

В случаях, когда происходит замена ста-
рого оборудования, подготовка проектной 
документации осуществляется в рамках 
технического перевооружения или модер-
низации объекта использования атомной 
энергии и включает только те разделы про-
ектной документации, которые влияют на 
безопасность и в которые вносятся измене-
ния. Требования, а также порядок согласо-
вания проектной документации в указанной 
статье не рассматриваются. 

После завершения проектных работ ор-
ганизация, которая в дальнейшем будет 
эксплуатировать объект, должна получить 
лицензию на сооружение конкретного объ-
екта использования атомной энергии. По-
рядок получения лицензии определен в Ад-

министративном регламенте Ростехнадзора 
№ 453 от 08 октября 2014 года. 

Следует обратить дополнительное вни-
мание, что, в соответствии с Градострои-
тельным кодексом, работы по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту объ-
ектов должны выполняться только индиви-
дуальными предпринимателями или юри-
дическими лицами, имеющими выданные 
саморегулируемой организацией свидетель-
ства о допуске к таким видам работ.

После получения лицензии на соору-
жение объекта использования атомной 
энергии следует оформить разрешение 
на строительство, которое согласно ч.  15 
статьи 51 Градостроительного кодекса 
осуществляется уполномоченными на вы-
дачу разрешения на строительство феде-
ральным органом исполнительной власти, 
органом исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, органом местного 
самоуправления или уполномоченной ор-
ганизацией, осуществляющей государст-
венное управление использованием атом-
ной энергии.

При этом разрешение на строительство 
объекта использования атомной энергии не 
следует совмещать с получением разреше-
ния на строительство сооружений другого 
назначения, и рекомендуется оформлять в 
виде отдельного документа.

Сооружение объекта использования 
атомной энергии может осуществлять-
ся организациями, имеющими лицензию 
Ростехнадзора на соответствующий вид 
деятельности (сооружение радиационных 
источников). При этом осуществляется го-
сударственный строительный надзор.

На завершающем этапе сооружения 
объекта использования атомной энергии, в 
соответствии со статьей 55 Градостроитель-
ного кодекса, выдается заключение об окон-
чании строительства (ЗОС), а также разре-
шение на ввод объекта в эксплуатацию.

Исходя из вышеизложенного, следует 
сделать вывод, что в настоящее время зако-
нодательство Российской Федерации не в 
полной мере учитывает радиационную опа-
сность объектов при их размещении. Воз-
можно, следует упростить требования к 
сооружению медицинских объектов ис-
пользования атомной энергии, однако при 
этом не должны нарушаться права граждан 
на безопасность, что в свою очередь требу-
ет дополнительного широкого обсуждения 
указанных вопросов со всеми заинтересо-
ванными сторонами.

В настоящее время законодательство Российской Федерации не в 
полной мере учитывает радиационную опасность объектов при их 
размещении. Возможно, следует упростить требования к сооруже-
нию медицинских объектов использования атомной энергии, одна-
ко при этом не должны нарушаться права граждан на безопасность, 
что в свою очередь требует дополнительного широкого обсуждения 
указанных вопросов со всеми заинтересованными сторонами

РФ, 115409, г. Москва, ул. Кошкина, д. 4 

(Варшавское шоссе, д. 46)

Тел.: (499) 611-55-60, 611-10-89
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Ф орум «Российская неделя здравоохра-
нения» является самым масштабным 

проектом в стране в сфере охраны здоровья 
и объединяет целый блок международных 
выставок и крупных конгрессных меро-
приятий. По традиции на нем рассматрива-
ются самые актуальные тенденции развития 
мировой медицины и отечественного здра-
воохранения.

История Форума началась в 1974 году, 
когда по инициативе министра здравоох-
ранения СССР академика Б.В. Петровско-
го состоялась первая Всесоюзная выставка 
«Здравоохранение». Постепенно выставка 
превратилась в масштабный международный 
научно-практический форум  – «Российскую 
неделю здравоохранения». О международном 
признании и высоком авторитете выставки 
свидетельствуют знаки Всемирной ассоциа-
ции выставочной индустрии (UFI) и Россий-
ского союза выставок и ярмарок (РСВЯ).

На Форуме будут представлены все веду-
щие научные центры Минздрава России и 
Российской академии наук, состоятся заседа-
ния профильных комиссий по профилактике 
неинфекционных заболеваний и главных спе-
циалистов по терапии Министерства здраво-
охранения Российской Федерации.

Минздрав традиционно поддерживает и 
активно участвует в проведении меропри-
ятия, формировании экспозиции и деловой 
программы Форума.

Министр здравоохранения Российской 
Федерации Вероника Скворцова: 

– В течение многих лет это масштаб-
ное мероприятие в сфере охраны здоровья 
дает наглядное представление о дости-
жениях и приоритетах развития оте-
чественного здравоохранения, является 
эффективной площадкой для обсуждения 
вызовов и проблем современной медицины.

В рамках Форума пройдут заседания про-
фильных комиссий Минздрава России, Дни 
здравоохранения субъектов Федерации, 
круглые столы, презентации новейшего обо-
рудования от ведущих российских и миро-
вых производителей.

В этом году особый акцент будет сделан 
на вопросах санаторно-курортного обеспе-
чения граждан России и развития въездного 
медицинского туризма.

Генеральный спонсор «Российской неде-
ли здравоохранения – 2017» – инвестицион-
ная компания Marathon Group.

Государственная поддержка
Организаторами этого самого масштаб-

ного проекта в сфере охраны здоровья в 
стране выступают Государственная дума ФС 
РФ, Министерство здравоохранения РФ и 
АО «Экспоцентр».

Форум проводится при поддержке Сове-
та Федерации ФС РФ, Министерства про-

мышленности и торговли РФ, Правительст-
ва Москвы, Торгово-промышленной палаты 
РФ и Всемирной организации здравоохра-
нения.

Сопредседатель Оргкомитета Форума, 
депутат Государственной думы ФС РФ, ака-
демик РАН Николай Герасименко: 

– Благодаря поддержке Правительства 
РФ и Федерального собрания РФ Российская 
неделя здравоохранения является событи-
ем государственной важности и включена 
в план научно-практических мероприятий 
Минздрава России.

Основные события
Форум объединит на одной площадке ряд 

крупных отраслевых мероприятий:
•	 27-ю Международную выставку 

«Здравоохранение, медицинская техника 
и лекарственные препараты  – «Здравоох-
ранение-2017»;

•	 11-ю Международную выставку «Сред-
ства реабилитации и профилактики, 
эстетическая медицина, оздоровительные 
технологии и товары для здорового образа 
жизни – «Здоровый образ жизни – 2017»;

•	 специализированную выставку 
«MedTravelExpo-2017. Санатории. Курор-
ты. Медицинские центры»;

•	 24-ю Международную специализирован-
ную выставку «Аптека-2017»;

•	 выставку и конференцию «ФармМед-
Пром-2017»;

•	 VIII Международный форум по профи-
лактике неинфекционных заболеваний и 
формированию здорового образа жизни 
«За здоровую жизнь – 2017»;

•	 Конгресс «Санаторно-курортное лечение 
в России: реалии и перспективы»;

•	 Круглый стол «Развитие въездного меди-
цинского туризма в Российской Федера-
ции»;

•	 XIX Ежегодный научный форум «Стома-
тология-2017»;

«Российская неделя 
здравоохранения – 2017»: 
доступность и качество 
медицинской помощи
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учно-практический форум
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•	 XII Международную научную конферен-
цию по вопросам состояния и перспекти-
вам развития медицины в спорте высших 
достижений «СпортМед-2017»;

•	 VIII Общероссийскую конференцию 
«Частное здравоохранение: состояние и 
перспективы развития – 2017»;

•	 XIX Всероссийский форум «Обращение 
медицинских изделий в России»;

•	 III Всероссийскую конференцию «Актуаль-
ные проблемы медицинской организации»;

•	 награждение победителей Всероссийского 
конкурса «Лучший проект государствен-
но-частного взаимодействия в здравоох-
ранении».
Признание Форума официальным ме-

роприятием Минздрава России дает воз-
можность медицинскому сообществу 
страны принять участие в мероприятиях де-
ловой программы, а также посетить выстав-
ки «Здравоохранение», «Здоровый образ 
жизни», «MedTravelExpo. Санатории. Курор-
ты, Медицинские центры», установить пря-
мые контакты с мировыми и российскими 
производителями оборудования и меди-
цинских изделий, пообщаться с коллегами и 
найти новых партнеров.

Председатель Ассоциации оздоровитель-
ного туризма Елена Трубникова:

– Это одна из главных площадок стра-
ны, поддерживаемая на государственном 
уровне, на которой ежегодно подводятся 
итоги и вырабатывается повестка на 
следующий период, формируются трен-
ды и обсуждаются новейшие технологии 
сразу в нескольких крупнейших отраслях, 
объединенных главной целью – обеспечение 
здоровья людей.

Масштабные экспозиции
В выставках «Здравоохранение-2017», 

«Здоровый образ жизни  – 2017», 
MedTravelExpo-2017 примут участие око-
ло 900 экспонентов из всех федеральных 

округов России и 34 стран мира: Австралии, 
Австрии, Болгарии, Венгрии, Германии, Гре-
ции, Грузии, Дании, Индии, Ирана, Испании, 
Италии, Казахстана, Китая, Латвии, Ливана, 
Литвы, Люксембурга, Малайзии, Нидерлан-
дов, Польши, Республики Беларусь, Респу-
блики Корея, Словакии, Словении, США, 
Турции, Украины, Финляндии, Франции, 
Хорватии, Чешской Республики, Швейца-
рии, Японии.

Национальные экспозиции представят 
Германия, Китай, Республика Корея, Чехия. 

На площади более 40 тысяч кв. м бу-
дет представлен весь спектр современного 
оборудования и изделий медицинского на-
значения, новейшие технологии и научно-
промышленные разработки, последние ми-
ровые и отечественные достижения во всех 
сферах здравоохранения. 

Среди экспонентов  – ведущие россий-
ские производители: «Амико», «Винар», 
Загорский оптико-механический завод, 
«Костромская медтехника», «Кронт-М», 
«Татхимфармпрепараты», Уральский оп-
тико-механический завод, «Электрон» 
и др., а  также всемирно известные фир-
мы: Kodak, Physiomed, Storz, Sаmsung, 
Heinemann, Mindray, Medi, Beka Hospitec, 
BTL и другие.

На «Российской неделе здравоохране-
ния  – 2017» будут организованы коллек-
тивные экспозиции Министерства про-
мышленности и торговли РФ, экспозиция 
московских производителей «Сделано в 
Москве», экспозиция производителей Рес-
публики Татарстан, экспозиции предприя-
тий Нижегородской, Томской, Новосибир-
ской, Пензенской, Московской областей.

Названия тематических разделов по-
казывают широту охвата экспозиции 
«Здравоохранение-2017»: «Медицинская 
техника, оборудование и диагностика»; 
«Инновационные медицинские техноло-
гии»; «Первичная медицинская помощь»; 
«Лабораторная медицина»; «Расходные 

материалы, шовные материалы, медицин-
ская одежда, средства для ухода и гигиены»; 
«Оборудование для очистки, дезинфекции, 
стерилизации и хранения стерильных изде-
лий»; «Проектирование, комплексное осна-
щение оборудованием больниц, врачебных 
кабинетов, лечебных заведений, санатори-
ев»; «Медицинская мебель»; «Современные 
информационные технологии в медицине»; 
«Здоровье матери и ребенка»; «Стоматоло-
гия» и другие.

Реабилитация и возвращение к здо-
ровому образу жизни  – главная тема вы-
ставки «Здоровый образ жизни  – 2017». 
Вниманию посетителей представлены 
технические средства реабилитации, 
оборудование для обеспечения доступ-
ной среды, восстановительная медицина, 
приборы и устройства для реабилитации, 
ортопедические изделия и аппараты, трав-
матологическое и физиотерапевтическое 
оборудование, мебель и оборудование 
для курортно-санаторных учреждений, 
реабилитационных центров, спортивная 
медицина и тренажеры, средства личной 
гигиены, технологии и продукты здорово-
го питания и многое другое.

С каждым годом организаторы Фору-
ма расширяют направления выставочных 
экспозиций, что зависит от актуальности 
и последних тенденций, продиктованных 
развитием технологий и государственной 
политикой в той или иной области здраво-
охранения.

«MedTravelExpo-2017. Санатории. 
Курорты. Медицинские центры»
Впервые в рамках «Российской не-

дели здравоохранения» при поддержке 
Федерального агентства по туризму (Ро-
стуризм) пройдет специализированная 
выставка «MedTravelExpo-2017. Санатории. 
Курорты. Медицинские центры». Новый 
проект призван способствовать развитию 
въездного медицинского туризма и сана-
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торно-курортного комплекса Российской 
Федерации. Вниманию посетителей будут 
представлены инновационные технологии 
и услуги санаторно-курортных учреждений 
и оздоровительных пансионатов; медицин-
ских центров и клиник; центров эстетиче-
ской медицины; агентств медицинского 
туризма. В выставке примут участие: Центр 
кластерного развития Курганской обла-
сти, Скандинавский центр здоровья, ООО 
«МедСи», Группа компаний Междисципли-
нарный центр реабилитации, ООО «Про-
фкурорт», Санаторий «Россия» (Алтай), 
Санатории «Заполярье», «Знание», «Радон», 
Здравница «Лаго-Наки», ведущие клиники 
и здравницы Австрии, Германии, Италии, 
Грузии и другие.

На Презентационной площадке выстав-
ки MedTravelExpo ведущие специалисты 
международных клиник Австрии, Германии, 
Хорватии, Республики Корея и других стран 
проведут образовательные семинары, пре-
зентации и мастер-классы.

Генеральный директор АО «СКО ФНПД 
«Прокурорт» Александр Иванов:

– Выставка  – уникальная площад-
ка для деловых контактов и получения 
комплексной информации о современных 
тенденциях развития технологий вос-
становительного лечения, реабилитации, 
курортологии, индустрии курортного и 
туристического бизнеса.

Все дни на выставках будет работать про-
ект «Экспоцентр» – за выставки без контра-
факта». Проект направлен на уменьшение 
случаев демонстрации контрафактных то-
варов на выставках посредством предо-
ставления консультаций и разъяснений по 
вопросам интеллектуальной собственности, 
а также помощи в поиске путей разрешения 
конфликтных ситуаций в области наруше-
ния исключительных прав (Павильон 8 зал 2 
стенд № 82А90).

День здравоохранения Москвы
В рамках Российской недели здравоох-

ранения пройдет День Москвы. Ведущие 
столичные производители представят новые 
технологии, образцы оборудования и меди-
цинских изделий. В акции примут участие 
руководители правительства города, пред-
приятия, состоятся презентации, обмен 
опытом между специалистами столицы и 
других регионов.

Деловая программа
По традиции откроет Форум «Россий-

ская неделя здравоохранения  – 2017» тор-
жественная церемония вручения премии 
Всероссийского конкурса «Лучший проект 
государственно-частного взаимодействия в 
здравоохранении», учрежденного Минздра-
вом России. 

В этот же день начнет работу VIII Меж-
дународный форум по профилактике не-
инфекционных заболеваний и формирова-
нию здорового образа жизни «За здоровую 
жизнь», в рамках которого пройдут:
•	 Пленарное заседание;
•	 Круглый стол «Маркетинг образа жизни 

российской популяции»;
•	 Круглый стол «Развитие въездного меди-

цинского туризма в Российской Федера-
ции»;

•	 Совещание профильной комиссии по ме-
дицинской профилактике Экспертного 
совета в сфере здравоохранения Минис-
терства здравоохранения РФ;

•	 Профильная комиссия главных специа-
листов по терапии (главный внештатный 
специалист по терапии Минздрава России 
Драпкина О.М.);

•	 Круглый стол «Современные подходы к 
профилактике и лечению сердечно-сосу-
дистых заболеваний на фоне сопутствую-
щих заболеваний»;

•	 Круглый стол «Новые подходы к охране 
здоровья жителей крупнейшего мегаполи-
са России»;

•	 Конференция «Телемедицина и информа-
тизация здравоохранения: новые вызовы 
и возможности».
Впервые в рамках Недели состоится 

Конгресс «Санаторно-курортный комплекс 
России: реалии и перспективы», включаю-
щий в себя:
•	 Круглый стол «Перспективы развития и 

продвижения санаторно-курортного ком-
плекса Российской Федерации»;

•	 Сессию «Медицина труда. Здоровые 
люди – здоровая экономика»;

•	 Конференцию «Актуальные вопросы са-
наторно-курортного дела»; 

•	 Круглый стол «Инвестиции в санаторно-
курортный комплекс Российской Федера-
ции»;

•	 Совещание членов Национальной курор-
тной ассоциации;

•	 Конференцию «Повышение инвестпри-
влекательности санаториев и медицин-
ских центров. Эффективные инструменты 
увеличения прибыли».
Форум «Российская неделя здравоохране-

ния» станет местом не только для обсужде-
ния ключевых проблем мирового и отечест-
венного здравоохранения, но и площадкой 
для заключения выгодных контрактов на 
поставку медицинского оборудования, тех-
нологий, обслуживания.

Вероника Скворцова:
– Уверена, что Форум окажет практи-

ческую помощь тысячам специалистов, 
внесет весомый вклад в реализацию Государ-
ственной программы «Развитие здравоох-
ранения в Российской Федерации» и приори-
тетного проекта «Формирование здорового 
образа жизни», укрепит главное достояние 
страны – здоровье и жизнь россиян.

Выставки работают с 10:00 до 18:00; 8 де-
кабря  – с 10:00 до 16:00. Официальное от-
крытие Форума «Российская неделя здраво-
охранения  – 2017» состоится 4 декабря в 
конференц-зале павильона № 7 в 11:00.

В настоящее время при-
оритетным направле-

нием в детской онкологии 
является органосохраняю-
щее лечение. Достигнутые 
за последние годы успехи в 
химиотерапии злокачест-
венных опухолей костей, 
совершенствование хирур-
гической техники, а также 
внедрение в онкоортопедию 
новейших технологий поз-
воляют значительно расши-
рить показания к органо-
сохраняющим операциям. 
Оптимальным методом органосохраняюще-
го лечения в детской онкологии в настоящее 
время является эндопротезирование. 

За последние два десятилетия медицин-
ское профессиональное сообщество стало 
свидетелем многих достижений в различных 
дисциплинах, которые внесли свой вклад в 
появление современной концепции органо-
сохраняющей хирургии. 

Органосохраняющие операции у пациен-
тов раннего возраста с саркомами костей яв-
ляются сложной задачей из-за ожидаемого в 
будущем значительного роста скелета, что 
в свою очередь приводит к несоответствию 
длины конечностей и может в конечном ито-
ге крайне отрицательно влиять на функцио-
нальные результаты. Например, резекция 
дистального отдела бедренной кости у детей 
младше 10 лет приводит к потере до 1,6 см в 
год, после чего разница в длине конечностей 
к периоду скелетной зрелости может дости-
гать от 10 до 20 см. 

Многие годы ведущим методом лече-
ния детей с саркомами костей и мягких 
тканей, в которые вовлечены кости, была 
ампутация конечности. Существовало 
мнение, что эндопротезирование нель-
зя делать очень маленьким детям, так как 
впоследствии будет невозможно увели-
чить конечность на нужную длину. Дру-
гие ситуации  – опухоль затрагивает со-
судисто-нервный пучок, который питает 
конечность, или занимает большую часть 
длины кости, или в области операции име-
ет место инфекционный процесс. 

Некоторые клиники в 
таких случаях отказывают-
ся от органосохраняющих 
операций, выполняя ампу-
тации конечностей, моти-
вируя это тем, что слишком 
велик риск возникновения 
местного рецидива опухоли 
и других осложнений. Но 
в последние десятилетия 
появилась возможность в 
достаточно большом числе 
случаев проводить орга-
носохраняющие операции. 
При таком вмешательстве 

выполняется резекция пораженной опухо-
лью кости вместе с одним или двумя приле-
жащими суставами и вместо удаленного сег-
мента устанавливается эндопротез. Причем 
заменить можно практически все крупные 
суставы. 

Раздвижные эндопротезы
К особенностям эндопротезирования 

детского возраста следует отнести приме-
нение раздвижных эндопротезов типа non 
invaziv и mini invaziv, что в последующем по-
зволяет производить поэтапную коррекцию 
длины конечности и избежать различных 
нарушений опорно-двигательного аппарата 
(укорочение конечности, деформация по-
звоночника), тем самым улучшая качество 
жизни пациентов. 

Органосохраняющее лечение для детей 
возрастной группы от 5 до 14 лет возможно 
только с применением раздвижных эндо-
протезов. Эволюция использования раз-
движных эндопротезов начинается с конца 
1970-х годов. Они, как правило, состояли из 
двух основных частей: стебля и суставной 
части. Удлинения системы, как правило, осу-
ществлялись только при полной мобилиза-
ции эндопротеза во время операции. 

Одни из первых моделей раздвижных 
эндопротезов представляли собой кон-
струкции, в которых удлинение эндопротеза 
производилось с помощью использования 
подшипников, во втором случае при помо-
щи последовательной вставки так называе-
мых «воротников». Особенностью и одно-

временно основным недостатком данного 
типа эндопротеза являлась необходимость 
его полного открытия во время оперативно-
го вмешательства при удлинении.

Второе поколение раздвижных эндо-
протезов представляет собой минимально 
инвазивный тип. Удлинение конечности 
осуществляется с помощь небольшого раз-
реза в проекции эндопротеза с последую-
щим раскручиванием (винтовой вариант) 
или выдвижением («червячный» вариант) 
раздвижного механизма. Данный тип раз-
движного эндопротеза является, безуслов-
но, более предпочтительным и с успехом 
применяется в ряде случаев до настоящего 
времени. Однако его использование требует 
условий операционного блока и проведения 
общей анестезии. 

Третье поколение раздвижных эндопроте-
зов является неинвазивным типом. Главной 
особенностью его стало то, что удлинение 
конечности осуществляется без операцион-
ного вмешательства и, как правило, не требу-
ет анестезиологического пособия.

В НИИ детской онкологии и гематоло-
гии ФГБУ «Национальный медицинский 
исследовательский центр онкологии им. 
Н.Н.  Блохина» Минздрава России первый 
эндопротез (конструкция К.М. Сиваша) 
был установлен пациенту 15 лет с диагно-
зом: остеосаркома проксимального отдела 
плечевой кости. 

Впервые сведения по установке раздвиж-
ного эндопротеза коленного сустава неин-
вазивного типа были опубликованы автора-
ми (R. Grimmer, Великобритания; Verkerke, 
Grootenboer, Нидерланды) в 1997  году. 
В  НИИ ДОиГ ФГБУ «НМИЦ онкологии 
им.  Н.Н. Блохина» Минздрава России раз-
движной эндопротез коленного сустава 
неинвазивного типа (эндопротез производ-
ства WRIGHT, США) впервые установлен 
в 2003 году пациенту 11 лет с диагнозом: 
остеосаркома дистального отдела бедрен-
ной кости. 

В настоящее время в НИИ детской онко-
логии и гематологии ФГБУ «Национальный 
медицинский исследовательский центр он-
кологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава Рос-
сии органосохраняющее лечение пациентам 
с саркомами костей проводится более чем в 
90  % случаев. Единственным противопока-
занием является прогрессирование заболе-
вания на фоне химиотерапии.

РФ, 115478, г. Москва,  

Каширское шоссе, д. 23

Тел.: (499) 324-18-94, 323-56-22

E-mail: kanc1@ronc.ru

Сайт: www.ronc.ru

Органосохраняющее лечение
Эндопротезирование как приоритетное направление в лечении пациентов 
с саркомами костей

Заведующий отделением опухолей опорно-двигательного аппарата  
Научно-исследовательского института детской онкологии и гематологии  
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр онкологии  
им. Н.Н. Блохина» Минздрава России, кандидат медицинских наук 
Аслан Дзампаев

Оптимальным методом органосохраняюще выполняется резекция пораженной опухо
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В ЦКБ РАН работает ко-
манда высококвалифи-

цированных специалистов, 
среди которых доктора и 
кандидаты медицинских 
наук, профессора, сотруд-
ники кафедр ведущих ме-
дицинских вузов страны. 
Процесс профессиональ-
ного совершенствования и 
образования врачей идет 
непрерывно.

В структуру учреждения 
входят: 600-коечный ста-
ционар с лечебно-диагно-
стическим центром (ЛДЦ), консультативно-
диагностический центр с поликлиниками. 
Больница обеспечена всем необходимым 
для профилактики, диагностики и лечения 
как в амбулаторно-поликлинических усло-
виях, так и в условиях стационара.

Лучевая диагностика 
Лучевая диагностика  – это самостоя-

тельная отрасль медицины, объединяющая 
неинвазивные и малоинвазивные методы 
диагностики на основе использования раз-
личных видов излучения.

В структуре ЦКБ РАН создан отдел лу-
чевой диагностики, который объединяет 
рентгенодиагностическое отделение, от-
деление рентгенохирургических мето-
дов диагностики и лечения и отделение 
радионуклидных методов диагностики. 
Служба лучевой диагностики ЦКБ РАН как 
в поликлиниках, так и в стационаре обеспе-
чена не только современным оборудовани-
ем, включая магнитно-резонансные томо-
графы с индукцией магнитного поля 3 Тл, 

но и опытными специалистами, готовыми 
решать сложные диагностические задачи.

В настоящее время все большее количест-
во исследований с использованием методов 
лучевой диагностики проводится на обору-
довании, использующем цифровые техноло-
гии, что обеспечивает:
•	 значительное снижение дозы лучевой на-

грузки;
•	 высокую разрешающую способность (воз-

можность визуализации объектов величи-
ной в 0,3 мм);

•	 быструю обработку и передачу изображе-
ний.

Рентгенодиагностическое 
отделение
В состав отделения входят рентгенодиаг-

ностические кабинеты, компьютерной и маг-
нитно-резонансной томографии. Проводятся 
рентгенодиагностические исследования:
•	 органов грудной клетки;
•	 пищевода, желудка и двенадцатиперстной 

кишки;

•	 толстой кишки (ирригоскопия);
•	 органов системы мочевыделения (экскре-

торная урография);
•	 костей и суставов;
•	 ЛОР-органов;
•	 маммография;
•	 рентгеновская остеоденситометрия.

В отделении ведутся исследования с ис-
пользованием высокопольного (1,5 и 3  Тл) 
ядерно-магнитного резонанса, так называе-
мая МРТ – многопроекционный метод томо-
графического исследования органов и тканей. 
МРТ позволяет визуализировать с высоким 
качеством головной и спинной мозг, другие 
органы и исследовать их функции.

Отделение 
рентгенохирургических методов 
диагностики и лечения
Рентгенохирургия относительно новый 

и стремительно развивающийся высокотех-
нологичный метод лечения многих заболе-
ваний сосудов и органов человека. 

Отделение рентгенохирургии или интер-
венционной радиологии ЦКБ РАН пред-
лагает пациентам передовой, высокотех-
нологичный метод диагностики и лечения, 
основанный на сочетании в одной процеду-
ре диагностических и лечебных мероприя-
тий. Малоинвазивные хирургические ма-
нипуляции под контролем рентгеновского 
ангиографического оборудования позволя-
ют как диагностировать, так и оперативно 
лечить заболевания сосудистой системы.

В отделении проводятся:
•	 ангиография;
•	 восстановление просвета закрытых или 

суженных сосудов при помощи баллонной 
ангиопластики, которая может дополнять-
ся стентированием;

•	 закрытие просвета сосудов с лечебной 
целью;

•	 лечение перемежающейся хромоты  – бо-
лей в ногах при ходьбе, которые возникают 
при атеросклерозе сосудов нижних конеч-
ностей;

•	 лечение тромбов в венах ног или тромбоза 
глубоких вен нижних конечностей (им-
плантация кава-фильтров).

Отделение радионуклидных 
методов диагностики 
Научно-методическое руководство отде-

лением осуществляется профессорско-пре-
подавательским составом кафедры лучевой 
диагностики и терапии РНИМУ им. Н.И. Пи-
рогова. Специалисты кафедры совместно 

Точный диагноз – правильное 
лечение
ЦКБ РАН – это крупнейшая многопрофильная клиника в структуре Рос-
сийской академии наук. Мощная медицинская организация, оснащенная 
современным оборудованием ведущих мировых производителей. Больни-
ца является клинической базой для 18 кафедр ведущих медицинских ву-
зов, специалисты которых принимают участие в лечебно-диагностическом 
процессе. Совместно с другими учреждениями РАН ведутся как фундамен-
тальные, так и прикладные исследования, конечной целью которых явля-
ются создание и внедрение наукоемких медицинских технологий в практи-
ческое здравоохранение РФ

Главный врач ФГБУЗ «Центральная клиническая больница» Российской 
академии наук, заслуженный врач Российской Федерации, доктор 
медицинских наук, профессор 
Алексей Никитин 

Заведующий отделением радионуклидных методов диагностики ЦКБ РАН, 
доктор медицинских наук 
Игорь Знаменский
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венционной радиологии ЦКБ РАН пред
лагает пациентам передовой, высокотех
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Ядерная медицина

оценивают результаты проведенных исследо-
ваний, в том числе в трудных случаях. 

Результаты научной деятельности пер-
сонала отделения радионуклидных методов 
диагностики ЦКБ РАН выходят в периоди-
ческой научной литературе, получили при-
знание на отечественных и международных 
форумах и конференциях.

Отделение оснащено современным высо-
котехнологичным оборудованием:
•	 Позитронно-эмиссионный томограф 

SiemensBiograph 40;
•	 однофотонный эмиссионный компьютер-

ный томограф, совмещенный с рентгенов-
ской КТ GE In�nia 4 Hawkeye. 
Однофотонная эмиссионная томография 

(ОФЭКТ) позволяет выявлять повреждения 
органов на самых ранних стадиях, так как 
оценивает не структурные изменения в ор-
гане, а нарушение биохимических процес-
сов. 

Сцинтиграфия и ОФЭКТ незаменимы 
в диагностике костных метастазов, оценке 
состояния печени, почек, миокарда, желу-
дочно-кишечного тракта и других органов. 
Совмещенные приборы отделения позволя-
ют не только определить очаги накопления 
радионуклида в тканях, но и привязать это 
накопление к конкретным анатомическим 
структурам.

В отделении радионуклидных методов 
диагностики осуществляются различные 
процедуры ядерной медицины, нацеленные 
на оценку состояния пациентов с онкологи-
ческими, кардиологическими, эндокринны-
ми и неврологическими расстройствами.

Заболевания щитовидной 
и паращитовидной желез 
Чувствительные методы радионуклидной 

диагностики позволяют оценивать функцию 
щитовидной железы, функциональную ак-
тивность узлов, выявлять аденому, автоном-
ную аденому, диффузный и узловой зоб. При 
подозрении на аденому паращитовидных 
желез применяется специальный туморо-
тропный препарат, при помощи которого 
возможно локализовать поражение. Благо-

даря вовремя выявленному патологическо-
му процессу, эндокринолог назначит верное 
консервативное лечение, а хирурги при не-
обходимости проведут точную операцию с 
минимальным повреждением здоровых тка-
ней. В ЛДЦ ЦКБ РАН пациенты обладают 
возможностью получить консультацию эндо-
кринолога, а также провести тонкоигольную 
биопсию и сдать кровь для анализа содержа-
ния гормонов щитовидной железы.

Кардиология
Ведущим исследованием является 

ОФЭКТ миокарда в покое и с нагрузкой. Эта 
медицинская технология позволяет с высо-
кой точностью оценивать кровоснабжение 
миокарда и выявлять участки ишемии на 
ранних стадиях и при микрососудистом 
поражении, что не всегда доступно при ан-
гиографических исследованиях. Полуколи-
чественная оценка результатов такого ис-
следования позволяет оценивать показания 
к коронароангиографии и стентированию, 
определять степень риска коронарных со-
бытий.

ЦКБ РАН обладает полным циклом по-
мощи для пациентов с ишемической бо-
лезнью сердца, включая три кардиологиче-
ских отделения, лабораторию и отделение 

рентгенохирургических методов диагности-
ки и лечения. Это позволяет проводить пол-
ную оценку состояния пациента и выбирать 
научно обоснованные методы лечения для 
каждого конкретного пациента. В фокусе 
научной работы отделения по кардиологи-
ческому профилю – оценка состояния мио-
карда пациентов с сахарным диабетом.

Неврологические заболевания
Проводится ОФЭКТ/КТ головного мозга, 

доступная лишь в нескольких учреждениях 
здравоохранения города Москвы. Это иссле-
дование, позволяющее оценить перфузию 
головного мозга, показано пациентам с пе-
ренесенными нарушениями мозгового кро-
вообращения, стенозами сосудов шеи и го-
ловного мозга, а также при оценке деменций.

Научные исследования нацелены именно 
на оценку прогрессирования нейродегене-
ративных заболеваний, дифференциальную 
диагностику и контроль эффективности их 
лечения. Кроме того, в ЦКБ РАН реализует-
ся совместная научная программа с Феде-
ральным научным клиническим центром 
реаниматологии и реабилитологии по иссле-
дованию применимости ОФЭКТ головного 
мозга у пациентов со сниженным состояни-
ем сознания.

РФ, 117593, Москва,  

Литовский бульвар, д. 1а

Тел./факс: (495) 427-55-77

Е-mail: ckb@ckbran.ru

Сайт: http://www.ckbran.ru



18 19

Медицина: целевые проекты № 28, 2017 Медицина: целевые проекты № 28, 2017Онкология

В ысокотехнологичное 
лечение онкологиче-

ских заболеваний является 
одним из быстроразвиваю-
щихся направлений в здра-
воохранении Хабаровского 
края. К этой медицинской 
отрасли приковано при-
стальное внимание реги-
ональных органов власти 
и непосредственно губер-
натора Хабаровского края 
В.И. Шпорта. Это способст-
вует развитию КГБУЗ «Кра-
евой клинический центр 
онкологии» в современном формате. 

Министерством здравоохранения Хаба-
ровского края, под руководством министра 
здравоохранения К.Е. Пошатаева, активно 
выполняется стратегия развития онкологи-
ческой службы региона, определяемая кра-
евой целевой подпрограммой «Онкология», 
частью федеральной целевой программы, 
планом мероприятий («дорожной картой»), 
направленных на повышение эффективно-
сти онкологической помощи населению.

Благодаря поддержке заместителя Предсе-
дателя Правительства Российской Федерации 
О.Ю. Голодец и министра здравоохранения 
Российской Федерации В.И.  Скворцовой 
Хабаровский край трижды участвовал в ре-

ализации национального 
проекта по совершенствова-
нию медицинской помощи 
онкологическим больным. 
Реализованные меропри-
ятия позволили обновить 
материально-техническую 
базу Краевого клинического 
центра онкологии, внедрить 
прогрессивные технологии 
в лечебный процесс и подго-
товить квалифицированных 
специалистов. 

Определяющей целью в 
развитии онкологической 

службы края является снижение смертности 
за счет повышения доступности и качества 
специализированной медицинской помощи, 
выявления злокачественных новообразова-
ний на ранних стадиях. Поэтому в регионе 
уделяется большое внимание и развитию 
первичного приема, и внедрению современ-
ных скрининговых программ. Комплексное 
выявление заболевания на ранних стади-
ях уже дает свои результаты: по расчетам 
2017  года, уровень смертности от ЗНО в 
крае не превышает среднероссийского по-
казателя. 

Лечебно-диагностический процесс в 
КГБУЗ «Краевой клинический центр онколо-
гии» осуществляется:

•	 в отделениях хирургического и терапевти-
ческого профиля круглосуточного стаци-
онара на 317 коек; 

•	 в клинико-диагностическом центре – кон-
сультативно-диагностической поликли-
нике на 219 посещений в смену;

•	 в диагностических отделениях. 
Ежегодно в Краевом клиническом центре 

онкологии проходят стационарное лечение 
более 6500 пациентов. И свыше 38 000 чело-
век получают амбулаторную помощь. Речь 
идет и о жителях Хабаровского края, и о тех, 
кто приезжает из других регионов Дальне-
восточного федерального округа. 

Центр онкологии является клинической 
базой профильных кафедр Дальневосточно-
го государственного медицинского универ-
ситета и Института повышения квалифика-
ции специалистов здравоохранения.

Многие специалисты Центра прошли 
стажировки и обучение в Южной Корее, 
Германии, Италии, Франции. Налажены на-
учно-образовательные и деловые контакты 
с онкологическими клиниками Республи-
ки Корея, Харбинским медицинским уни-
верситетом, а также с университетскими 
клиниками Японии. Это не только обмен 
делегациями, но и проведение видеокон-
ференций, мастер-классов и, конечно же, 
стажировок хабаровских специалистов за 
рубежом. Специалисты Центра онкологии 
не останавливаются на достигнутом уровне 
профессионализма, постоянно повышают 
свою квалификацию, участвуют в профиль-
ных конференциях и семинарах. 

Процесс технического перевооруже-
ния в КГБУЗ «Краевой клинический центр 
онкологии» носит постоянный характер. 
Оснащение клинико-диагностической ла-
боратории оборудованием нового поколе-

Этапы инновационного 
развития
«В случае создания клиники протонной терапии Хабаровск может стать 
дальневосточным центром высокотехнологичной медицины – у нас будет 
представлен полный спектр радиологического лечения онкологических за-
болеваний».

Губернатор Хабаровского края  
Вячеслав Шпорт

Главный врач КГБУЗ «Краевой клинический центр онкологии» 
Борис Корсяков
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ния позволило в разы увеличить объемы 
гематологических, биохимических, имму-
ноферментных и других исследований. 
В учреждении была разработана и внедрена 
роботизированная система гистологиче-
ской и иммуногистохимической диагнос-
тики с архивированием и использованием 
системы телекоммуникаций, что дает воз-
можность проводить консультации с при-
влечением лучших отечественных и зару-
бежных специалистов. 

Осуществляется обновление линейки 
компьютерных томографов. Активно приме-
няется новый электронно-фотонный ускори-
тель Elektra Synergy с усовершенствованной 
системой планирования, позволяющей ис-
пользовать диагностические данные ПЭТ/КТ 
и МРТ, что способствовало формированию 
единого информационного пространства 
Центра онкологии (методы диагностики и 
планирования) и фактически замкнуло цикл: 
диагностика – планирование – лучевое лече-
ние – контроль рецидивов – реабилитация – 
диспансерное наблюдение. 

Постоянная модернизация расширяет 
возможности КГБУЗ «Краевой клинический 
центр онкологии» по всем направлениям. 
Так, приобретенное оборудование для эн-
доскопических и ультразвуковых исследо-
ваний позволяет повысить достоверность 
определения степени поражения за преде-
лами стенок пораженных органов. Это дает 
возможность проводить пункционную био-
псию под аппаратным контролем. 

В Краевом клиническом центре онколо-
гии была введена в эксплуатацию и сегодня 
активно используется высокотехнологичная 
эндооперационная, в которой выполняется 
широкий спектр операций. Применение со-
временных технологий способствует сокра-
щению сроков лечения пациентов. 

Увеличиваются объемы стереотаксиче-
ской радиохирургии опухолей головного 
мозга, используются радиохирургические 
методы при других локализациях. Активно 
внедряются новые методы радионуклидной 

терапии, успешно применяется таргетная 
терапия. Совершенствуются методики бра-
хитерапии, позволяющие безоперационно 
лечить опухоли предстательной железы, 
языка, слизистой дна полости рта, молочной 
железы и других органов. 

Не останавливаясь 
на достигнутом
В развитии КГБУЗ «Краевой клиничес-

кий центр онкологии» можно выделить три 
этапа. Первый был реализован в 2003 году, 
после ввода комплекса зданий Центра онко-
логии, уже тогда оснащенных современным 
оборудованием. 

Второй этап связан с широким исполь-
зованием возможностей ядерной медици-
ны, с вводом в эксплуатацию в 2012 году 
ПЭТ-центра. В частности, была внедрена 
методика ПЭТ/КТ-исследования предста-
тельной железы с 11С-холином. Возмож-
ности ПЭТ-центра давно востребованы 
пациентами не только Хабаровского края, 
но и других регионов Дальневосточного 
федерального округа. ПЭТ-центр позволил 
обеспечить на мировом уровне раннюю 
диагностику заболеваний и повысить эф-
фективность противоопухолевого лечения. 
Постоянно наращиваются объемы произ-
водства РФП. В настоящее время в Центре 
производится три вида радиофармпрепа-
ратов: 11С-холин, 11С-метионин и 18F-FDG 
(фтордезоксиглюкоза). Поставки 18F-FDG 
(фтордезоксиглюкозы) осуществляются в 
Медицинский центр Дальневосточного фе-
дерального университета на острове Рус-
ский во Владивостоке. 

Третий этап связан с планируемым 
строительством Центра протонно-луче-
вой терапии. Протонно-лучевая терапия 
является самым современным и эффек-
тивным способом лечения онкологиче-
ских заболеваний. А в некоторых случаях 
и единственно возможным методом. Для 
реализации этого проекта правитель-
ством Хабаровского края предусмотрен 

инвестиционный проект государственно-
частного партнерства. Хабаровский край 
наиболее подготовленный субъект Даль-
невосточного федерального округа для 
дальнейшего совершенствования радио-
логической помощи, имеет квалифициро-
ванные медико-физические кадры, опыт 
строительства и эксплуатации радиаци-
онных источников всех видов излучения. 
Центр протонной терапии предназначен 
для лечения не только жителей Хабаров-
ского края, но и всего Дальневосточного 
федерального округа и стран Азиатско-
Тихоокеанского региона. Мощность Цент-
ра будет составлять 700 пациентов в год. 

В 2018 году исполняется 60 лет онкологи-
ческой службе Хабаровского края, и для ее 
эффективного дальнейшего развития разра-
ботана профильная концепция, охватываю-
щая период до 2020 года. 

Внедренные технологии позволяют доби-
ваться конкретных результатов. Речь идет 
об увеличении доли выявленных на ранних 
стадиях новообразований, о снижении од-
ногодичной летальности до 20,0 % и о повы-
шении пятилетней выживаемости до 54,5 %. 
В концепции уделяется пристальное внима-
ние развитию онкологического диспансера 
города Комсомольска-на-Амуре  – создание 
патоморфологического и радиологического 
отделений, совершенствование поликлини-
ческого звена. Предусмотрено наращивание 
объемов выездной работы онкологов, кури-
рующих районы и учреждения Хабаровско-
го края. 

В Краевом клиническом центре онколо-
гии ведется постоянная работа по системной 
модернизации и внедрению инновационных 
технологий. Говоря о дальнейшем развитии, 
можно отметить создание отделения радио-
изотопной терапии и Центра высокодозной 
химиотерапии с технологиями пересадки 
костного мозга, что позволит централизо-
вать онкогематологическую службу, расши-
рить виды специализированной помощи, в 
том числе высокотехнологичной.  

680042, г. Хабаровск, 

Воронежское шоссе, д. 164

Тел.: (4212) 41-06-47 

Факс: (4212) 76-10-01 

E-mail: info@kkco.khv.ru

Сайт: www.kkco.khv.ru
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Т аргетная радионуклидная терапия 
(РНТ) с применением радиофарма-

цевтических лекарственных препаратов 
(РФЛП) часто имеет значительные преиму-
щества перед обычными методами терапии 
и основана на селективном накоплении 
РФЛП в тканях опухолевого очага за счет 
использования высокоафинных молекул в 
качестве переносчиков радионуклидов к 
пораженным клеткам. Синергетический эф-
фект двух составляющих таких препаратов 
(носителя и излучения радионуклида) по-
зволяет значительно увеличить эффектив-
ность терапии онкологических заболеваний.

Среди ряда известных радионуклидов, 
исследованных с точки зрения терапии, ра-
дионуклид лютеций-177 (177Lu) благодаря 
уникальным характеристикам распада ста-
новится все более привлекательным для те-
рапевтического применения в современной 
онкологии. Относительно низкая энергия 
β-излучения (Еβmax = 497 кэВ) и невысокая 
проникающая способность в мягких тканях 
(R max  =  2 мм) позволяют облучать пора-
женные клетки и не задевать прилегающие 
к ним здоровые, обеспечивая этим мень-
шее токсическое воздействие на организм. 
Наряду с β-излучением при распаде 177Lu 
испускаются и γ-кванты, что обеспечивает 
возможность визуализации биораспределе-
ния радионуклида в организме и позволяет 
выполнить корректный расчет требуемых и 
полученных доз облучения органов и тка-

ней. Период полураспада 
177Lu (6,7 суток) позволя-
ет осуществлять доставку 
РФЛП на достаточно боль-
шие расстояния от места их 
производства.

Лютеций-177 существу-
ет в степени окисления +3, 
что исключает образование 
побочных продуктов оки-
сления-восстановления, и 
обычно образует девять ко-
ординационных комплек-
сов. Это свойство обеспечи-
вает потенциал «мечения» 

различных молекул  – носителей радиону-
клида (пептиды, белки, антитела и др.) с не-
обходимыми для терапии характеристиками 
и дает развитие различным направлениям 
таргетной РНТ.

Пептидная рецепторная 
радионуклидная терапия
Одним из новейших перспективных ме-

тодов лечения стала пептидная рецепторная 
радионуклидная терапия (PRRT), которая 
быстро развивается и показывает хорошие 
клинические и радиобиологические резуль-
таты с минимальными побочными эффек-
тами. Группа РФЛП для PRRT представлена 
в виде комплексов определенных радиону-
клидов с синтетическими пептидами – ана-
логами соматостатина (гормона пептидной 
структуры), которые связываются с сомато-
статиновыми рецепторами, локализованны-
ми на клетках первичных очагов и клетках 
метастазов большинства нейроэндокрин-
ных опухолей (НЭО), тем самым выполняя 
местную лучевую терапию. Благодаря этому 
происходит уничтожение при минимальном 
воздействии на клетки других органов, не 
имеющих (или содержащих малое количест-
во) соматостатиновых рецепторов. Аналоги 
соматостатина являются на сегодняшний 
день наиболее изученными терапевтически-
ми пептидами для PRRT. 

Наибольшее применение получили пре-
параты 90Y-DOTATOС и 177Lu-DOTATATE. 

Радионуклид 90Y эффективен для облучения 
крупных опухолей (R max  =  11 мм), 177Lu с 
меньшей проникающей способностью удоб-
нее использовать для облучения мелких опу-
холей. Сочетание обоих препаратов стало 
наиболее оптимальным для PRRT.

В последние годы активно ведутся иссле-
дования новых пептидов  – антагонистов, 
которые в отличие от пептидов – агонистов 
связываются не только с активированными 
рецепторами соматостатина, но и с неакти-
вированными. Это обеспечивает большее 
количество связей пептид – рецептор и, со-
ответственно, большую концентрацию ра-
дионуклида, что позволяет проводить более 
качественную визуализацию и эффектив-
ную радионуклидную терапию НЭО.

Радионуклидная терапия  
177Lu-PSMA
Другой новый эффективный метод лече-

ния с использованием радионуклида 177Lu – 
это так называемая 177Lu-PSMA-терапия 
рака простаты, представляющая собой уни-
кальную возможность оказания медицин-
ской помощи больным раком предстатель-
ной железы в случаях, не чувствительных к 
гормональной и химической терапии. PSMA 
(ПСМА)  – это аббревиатура простат-спе-
цифического мембранного антигена, кото-
рый в увеличенном объеме синтезируется 
на поверхности клеток карциномы проста-
ты (почти в 1000 раз выше по сравнению 
с нормальными клетками). Специалистам 
удалось создать соединения, способные свя-
зываться с этим антигеном, и пометить их 
177Lu. Вследствие специфического связыва-
ния (принцип «ключ – замок») β-излучение 
оказывает воздействие прицельно, непос-
редственно на опухолевые клетки. 

Опыт показывает, что у многих пациентов, 
не имевших эффекта после стандартного ле-
чения, при использовании 177Lu-PSMA-тера-
пии происходят уменьшение массы опухоли 
и/или снижение уровня ПСА, значительное 
снижение боли. Лечение, как правило, хоро-
шо переносится и не приводит к серьезным 
побочным эффектам. Вводимые дозы варьи-
руются в одной внутривенной инъекции от 
3 до 8 ГБк, всего проводится до 6 инъекций с 
как минимум шестинедельным интервалом. 
При этом должны соблюдаться меры безопас-
ности стандартной радиационной терапии.

Существует ряд различных пептидов и 
антител, которые были помечены 177Lu и ис-
пользовались при проведении клинических 
исследований и лечении больных с мета-
статическим кастрат-резистентным раком 
простаты. Один из них PSMA-11 (рис. 1), 
подходящий также для мечения изотопом 
68Ga (Т1/2 = 68 мин, Еβ = 830 кэВ) и нашедший 
широкое клиническое применение для визу-
ализации рака простаты в ПЭТ/КТ.

Ядерная медицина

Радионуклидная терапия 
с лютецием-177. 
Перспективы развития
Директор филиала Завод «Медрадиопрепарат»  
ФГУП «Федеральный центр по проектированию и развитию объектов 
ядерной медицины» ФМБА России  
Александр Зверев

Старший научный сотрудник  
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различных молекул  – носителей радионуТ

На сегодняшний день в публикациях часто 
описывается терапия с использованием со-
единения PSMA-617 (рис. 1). Хелатор DOTA, 
входящий в состав молекулы, позволяет 
присоединять к ней радионуклиды 68Ga, 90Y 
и 177Lu. Молекулы этого пептида (по разме-
рам меньше молекул антител) имеют высо-
кую проникающую способность в раковые 
клетки, до 75  % от общей массы спустя три 
часа после инъекции. Немецкое общество 
ядерной медицины инициировало большой 
ретроспективный анализ данных по при-
менению 177Lu-PSMA-617 в 12  медицинских 
центрах с февраля 2014 по июль 2015 года. 
Собранные данные подтвердили высокую 
эффективность и безопасность этого РФЛП 
для терапии.

В ряде публикаций отмечен еще один 
пептид с малыми размерами молекул 
 PSMA-I&T (рис. 1), содержащий хелатор 
DOTAGA, другое производное DOTA, бла-
гоприятный для образования связей. Такие 
лиганды, как PSMA-617 и PSMA-I&T, пред-
ставляют большой интерес для нового на-
правления РНТ  – тераностики, поскольку 
они сочетают в себе возможности диагнос-
тики и терапии с использованием одной це-
левой молекулы PSMA.

Другие направления таргетной 
радионуклидной терапии
Системная паллиативная РНТ 
Системная паллиативная РНТ метастазов 

в кости является эффективным, безопасным 
и хорошо переносимым методом, обеспечи-
вающим значительное улучшение качества 
жизни пациентов. Преимущества метода  – 
возможность одновременного лечения мно-
жественных опухолевых очагов с потенци-
ально высоким терапевтическим эффектом 
на ранних стадиях метастатического про-
цесса, простота методики, допустимость не-

однократных повторений терапевтических 
циклов и перспектива интеграции с други-
ми методами лечения. Достаточно хорошо 
изучен комплекс 177Lu−EDTMP (этилендиа-
минтетраметиленфосфонат), имеющий вы-
сокое сродство к скелету и остеобластиче-
ским метастазам.

Радиосиновиортез (РСО), 
или радиосиновэктомия 
Утвердившийся метод лечения воспа-

лительных заболеваний суставов, широко 
применяющийся во всем мире. Лечение за-
ключается во внутрисуставном введении 
РФЛП в виде микрочастиц, содержащих 
радионуклиды, которые быстро фагоци-
тируются покровными клетками синови-
альной оболочки. Показаниями к терапии 
являются воспалительные заболевания су-
ставов различного генезиса: ревматоидный 
артрит, псориатический артрит, остеоартроз 
и внутрисуставной выпот после эндопро-
тезирования суставов. Одними из основ-
ных преимуществ являются малая частота 
нежелательных реакций и низкая лучевая 
нагрузка на пациента. В зависимости от сте-
пени поражения сустава частота ответов на 
лечение составляет 50–80 %, при гемофили-
ческой артропатии – 90 %. 

Для РСО применяются РФЛП с широ-
ким спектром β-излучающих изотопов, в 

том числе и с 177Lu. Размер вводимых частиц 
носителя радионуклида выбран на основе 
толщины воспаленной синовиальной обо-
лочки 2–10 мкм. Метод РСО сопоставим с 
хирургическим лечением, однако он более 
эффективен и менее травматичен, значи-
тельно проще в исполнении и не требует 
длительных послеоперационных реабили-
тационных мероприятий. Мировой опыт 
показывает, что применение РНТ позволя-
ет достичь стойкой ремиссии синовитов у 
65–85 % больных.

Радиоэмболизация
Перспективной альтернативой борьбы с 

первичным раком печени и метастазами в 
печень стала радиоэмболизация  – внутри-
артериальная инъекция эмболизирующих 
частиц определенного размера, содержащих 
β-излучающий радионуклид. Поскольку 
приток крови к раковым клеткам печени 
осуществляется через печеночную артерию, 
а нормальные клетки снабжаются через си-
стему воротной вены, эти частицы доставля-
ют терапевтическую дозу облучения прямо в 
опухоль. Преимуществами метода являются 
возможность селективной доставки высо-
ких доз излучения в маленькую мишень, 
относительно низкая токсичность, способ-
ность воздействия на любой отдел печени и 
любые объемы поражения, включая микро-
скопические отсевы, а также сочетаемость с 
другими методами лечения.

Подводя итог
Таким образом, радионуклид 177Lu явля-

ется перспективным и многообещающим 
для ядерной медицины благодаря уникаль-
ным ядерным характеристикам, достаточ-
ной доступности высоких уровней общей 
или удельной активностей и логистическим 
преимуществам, что особенно актуально с 
учетом территории России. 

Разработка и исследование радиофарм-
препаратов с 177Lu имеют огромный потен-
циал для терапевтического применения во 
всем мире и являются «золотой жилой» ра-
диофармацевтического развития.

В нашей стране имеется производство 
177Lu в качестве сырьевого изотопа. Для по-
следующего медицинского применения его 
необходимо довести до уровня качества 
фармацевтической субстанции, соответст-
вующей требованиям GMP.

Рис. 1. Структурные формулы PSMA-11, PSMA-617 и PSMA-I&T

РФ, 123098, г. Москва, ул. Живописная, 

д. 46, стр. 15

Тел./факс: (499) 638-88-11;  

(495) 796-94-25

E-mail: info@fcpr.ru

Сайт: www.fcpr.ru

Радионуклид лютеций-177 
благодаря уникальным физи-
ческим характеристикам ста-
новится все более привлека-
тельным для терапевтического 
применения в современной 
онкологии
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Группа компаний «Фармконтракт»  – 

ведущий химико-фармацевтический 

холдинг России. В активе компании 

колоссальный опыт по организации 

«под  ключ» аналитических и иссле-

довательских лабораторий полного 

цикла производства готовых лекар-

ственных форм, промышленного про-

изводства фармацевтических суб-

станций, производства биологически 

активных веществ и биопродуктов, 

а также создание вивариев и радио-

фармпроизводств.

Консолидация проектировочных, 

строительных и инженерных решений 

с интеграцией единиц оборудования 

различных производителей в единую 

технологическую линию в структуре 

одного исполнителя обеспечивает за-

казчику уверенность в успешном вво-

де объекта в эксплуатацию в срок.

Введение
Ядерная медицина – современное направ-

ление медицины, использующее радиону-
клиды и свойство атомных ядер подвергать-
ся радиоактивному распаду для диагностики 
и терапии различных заболеваний. 

Вещества, в состав которых с диагности-
ческой или терапевтической целью введен 
радионуклид, называют радионуклидными 
фармацевтическими препаратами (РФП). 
Одной из основных стадий производства 

РФП является их контроль качества, осу-
ществляемый в соответствии с принципами 
надлежащей производственной практики 
(Good Manufacturing Practice, GMP) и нор-
мативными документами [1, 2]. Норматив-
ным документом, регулирующим качество 
продукции в РФ, является Государственная 
фармакопея РФ.

Все РФП можно подразделить на две груп-
пы: препараты для позитронно-эмиссионной 
томографии (ПЭТ), как правило, нарабаты-

вающиеся непосредственно на месте после-
дующего использования, и препараты для 
однофотонной эмиссионной компьютерной 
томографии (ОФЭКТ), представляющие со-
бой РФП-наборы на основе лиофилизатов и, 
например, генераторного элюата, изготавли-
ваемых из стерильных сертифицированных 
компонентов [3, 4]. Для ПЭТ-препаратов 
применяются позитрон-излучающие изото-
пы (11С, 13N, 15O, 18F и др.), а для ОФЭКТ – гам-
ма-эммитеры (99mTc, 111In, 123I, 188Re и др.) [5].

Контроль качества включает в себя отбор 
проб, проведение испытаний и проверок на 
соответствие требованиям спецификаций, 
документальное оформление и выдачу раз-
решений на выпуск. Для получения досто-
верных результатов контроля качества мето-
дики анализа должны быть валидированы, а 
оборудование квалифицировано.

Комплексные решения

П роизводство радиофармацевтических препаратов в России с каждым днем прио-
бретает все большую популярность. Однако за этим процессом стоит множество 

этапов и шагов, предваряющих выпуск готового продукта. Именно поэтому в прошлом 
году мы начали развивать направление по проектированию и созданию исследователь-
ских центров, специализирующихся на разработке и производстве РФП, их оснащению 
соответствующим оборудованием, способным обеспечить оперативность и точность по-
лучения результатов с соблюдением требований защиты производственного персонала 
от ионизирующего излучения. 

В частности, на сегодняшний день в портфеле дистрибьюторского подразделения хол-
динга представлены варианты оснащения для проведения фармакопейных видов анализа: 
высокоэффективная жидкостная, газовая и тонкослойная хроматография, гамма-спектро-
метрия, осмометрия, определение наличия бактериальных эндотоксинов, определение pH, 
объемной активности РФП с определением периода полураспада меточного радионуклида 
и многих других, необходимых для формирования досье на серию РФП.

Краткий обзор методов, возможного оборудования для контроля каче-
ства радиофармацевтических препаратов, применяемых в рамках обес-
печения требований к их качеству, а также типичные результаты анализа 
18F-фтордезоксиглюкозы

Менеджер по продукту ООО «Фармконтракт», к.х.н. 
Яна Обручникова
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Методы и оборудование для контроля качества РФП

Ядерная медицина

Контроль качества  
ПЭТ- и ОФЭКТ-препаратов
При производстве РФП применяют 

различные методы контроля: физические 
(определение радионуклидной чистоты, 
объемной и удельной активности), химиче-
ские (установление радиохимической и хи-
мической чистоты) и биологические (опре-
деление pH, осмоляльности, стерильности, 
апирогенности).

Контроль качества ПЭТ-препаратов осу-
ществляется с помощью всех вышеперечи-
сленных видов анализа. Для РФП-наборов 
достаточно проверки радиохимической 
чистоты с помощью тонкослойной хромато-
графии и измерения активности.

Для обеспечения контроля качества РФП 
аналитическая лаборатория в ПЭТ-отделе-
ниях должна быть оснащена следующими 
приборами:
•	 газовый хроматограф;
•	 высокоэффективный жидкостной хрома-

тограф (ВЭЖХ) с проточным детектором 
радиоактивности;

•	 сканер для тонкослойной радиохромато-
графии;

•	 многоканальный гамма-спектрометр;
•	 калибратор активности радионуклидов 

(дозкалибратор);
•	 прибор для определения бактериальных 

эндотоксинов;
•	 осмометр;
•	 pH-метр.

Химическая чистота препарата опреде-
ляется наличием в нем посторонних, неме-
ченых химических веществ, например орга-
нических продуктов разложения основного 
вещества, примесей тяжелых металлов и т.д. 
Для контроля химической чистоты, в част-
ности для определения содержания остаточ-
ных растворителей в препарате, необходимо 
проводить газохроматографический анализ. 
Пример оптимального прибора приведен на 
рисунке 1. При введении образца с помощью 
автосамплера в отличие от ручного введения 
на хроматограмме не выявляются ошибоч-
ные пики.

Реальная хроматограмма, полученная в 
ходе контроля качества 18F-фтордезоксиглю-

козы (18F-ФДГ) с использованием газового 
хроматографа Agilent 6850, представлена на 
рисунке 2. Химически чистым считается пре-
парат, концентрация основного компонента 
в котором превышает 99 %.

Радиохимическая чистота  – доля радио-
нуклида, находящегося в РФП в необходи-
мой химической форме. Контроль количе-
ства радиохимических примесей необходим 
ввиду того, что их распределение в организ-
ме пациента отличается от распределения 
диагностического РФП и приводит к уве-
личению фона. Для проверки радиохими-
ческой чистоты необходимо использование 
ВЭЖХ-системы, а также сканера для тонко-
слойной радиохроматографии (ТСХ). 

ВЭЖХ является золотым стандартом сре-
ди методов контроля качества РФП. Его ха-
рактеризуют высокая точность, относитель-
но небольшое время анализа и возможность 
полной автоматизации за счет использова-
ния дистанционно управляемого оборудо-
вания [6].

ВЭЖХ-хроматограф должен быть осна-
щен определенным аналитическим детек-

тором в зависимости от типа исследуемого 
РФП и проточным детектором радиоактив-
ности (рисунок 3). Так, например, для 18F-ФДГ 
необходим рефрактометрический или ампе-
рометрический детектор, для 18F-холина  – 
кондуктометрический, для 18F-ДОПА  – ди-
одно-матричный и т.д.

Результаты регистрации излучения про-
точным детектором GABI Star, полученные 
в ходе контроля качества 18F-ФДГ с исполь-
зованием ВЭЖХ-хроматографа Agilent 1260 
Series II, представлены на рисунке 4. Как пра-
вило, радиохимическая чистота препара-
та должна быть не менее 95 %. По площади 
пиков хроматограммы можно определить 
концентрации веществ с использованием 
калибровочных кривых. Каждый остаточ-
ный растворитель идентифицируется по 
времени задержки и по концентрации. 

ТСХ-сканер радиохроматограмм (ри-
сунок  5) должен обладать достаточной 
чувствительностью и пространственным 

Рисунок 1. Газовый хроматограф Agilent 6850 
Series II с автосамплером производства Agilent 
Technologies, США

Рисунок 3. ВЭЖХ-хроматограф Agilent 1260 Series II 
производства Agilent Technologies, США (слева) 
и проточный детектор радиоактивности GABI Star 
производства Elysia-raytest GmbH, Германия (справа)

Рисунок 2. Отчет, генерируемый программным 
обеспечением GINA Star производства Elysia-raytest, 
Германия, для газовых хроматографов на примере 
анализа качества препарата 18F-ФДГ

Рисунок 4. Отчет, генерируемый программным 
обеспечением GINA Star производства Elysia-raytest, 
Германия, для ВЭЖХ-хроматографов с проточным 
детектором радиоактивности GABI Star, на 
примере анализа качества препарата 18F-ФДГ

Рисунок 5. Сканер для тонкослойной 
радиохроматографии miniGITA Star производства 
Elysia-raytest GmbH, Германия
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 разрешением для поставленных целей по раз-
делению и количественному определению. 

На рисунке 6 представлена радиохрома-
тограмма полученного препарата 18F-ФДГ, в 
соответствии с которой радиохимическая 
чистота препарата составляет 99,62 %.

Каждому радионуклиду и ядерному изо-
меру присущи свои индивидуальные харак-
теристики, такие как период полураспада 
τ½ и спектры излучений. Форму и количест-
венные характеристики каждого спектра, а 
также значение периода полураспада τ½ ис-
пользуют для идентификации радионукли-
да. Радионуклидная чистота  – доля общей 
активности препарата, обусловленная необ-
ходимым радионуклидом, в общей активно-
сти пробы. Нецелевые изотопы возникают 
из-за протекания побочных ядерных реак-
ций в мишени и наличия примесей в ней.

Гамма-спектрометр используют для иден-
тификации радионуклидов по энергии и ин-
тенсивности гамма-квантов и рентгеновских 
лучей. На рисунке 7 приведен 1024-канальный 
гамма-спектрометр MUCHA Nova со сцин-

тилляционным детектором, выполненным из 
кристалла йодида натрия, активированного 
таллием NaI(Tl), – гидроскопичного вещества 
с огромным световыходом.

Рисунок 8 отображает спектр изотопа 
фтора-18, полученный с помощью приве-
денного выше гамма-спектрометра. Радио-
нуклидная чистота качественного препарата 
превышает 99 %.

Для идентификации радионуклида за 
счет определения периода его полураспада 
и измерения активности препарата необхо-
дим дозкалибратор (рисунок 9).

Для проверки биологической и физио-
логической совместимости необходимо 
определять осмоляльность препарата, ко-
личество бактериальных эндотоксинов и 
pH. Возможные приборы для решения этих 
задач представлены на рисунках 10, 11 и 12 
соответственно. 

Осмометр необходим для определения 
осмоляльности препарата. Вводимый РФП 
должен быть изотоничным плазме крови.

Проведение ЛАЛ-теста (LAL  – limulus 
amebocyte lysate) необходимо для опреде-
ления содержания бактериальных эндоток-
синов. Для этого анализа необходимы спе-
циальные ЛАЛ-реактивы, представляющие 
собой водный экстракт (лизат) амебоцитов, 
содержащий все компоненты, необходимые 
для реакции с эндотоксинами. Если в резуль-
тате реакции происходит образование твер-
дого геля или помутнение смеси, то это сви-
детельствует о присутствии эндотоксина в 
образце. В прибор, приведенный на рисунке 
11, встроен спектрофотометр, проводящий 
измерения при длине волны 395 нм. 

Приемлемый диапазон значений pH рас-
твора для 18F-ФДГ составляет 4,5–8,5.

Среди необходимых биологических тестов 
необходимо осуществлять контроль стериль-
ности РФП путем проверки целостности сте-
рилизующего мембранного фильтра с диаме-
тром пор 0,22 мкм после окончания процесса 
фильтрации готового продукта. 

Некоторые методики химического ана-
лиза РФП являются более продолжительны-
ми, чем время жизни входящего в его состав 
радионуклида. Допускается проводить эти 

Рисунок 6. Отчет, генерируемый программным 
обеспечением GINA Star для ТСХ-сканера miniGITA Star 
производства Elysia-raytest, Германия, на примере 
анализа качества препарата 18F-ФДГ

Рисунок 7. Многоканальный гамма-спектрометр 
MUCHA Nova производства Elysia-raytest GmbH, 
Германия

Рисунок 9. Дозкалибратор ISOMED 2010 
производства MED Nuklear-Medizintechnik Dresden, 
Германия

Рисунок 8. Отчет, генерируемый программным 
обеспечением GINA Star для гамма-спектрометра 
MUCHA Star производства Elysia-raytest, Германия, на 
примере анализа качества препарата 18F-ФДГ

Рисунок 10. Криоскопический осмометр K7400S 
производства Knauer, Германия

Рисунок 11. Прибор для определения бактериальных 
эндотоксинов Endosafe PTS-nexgen производства 
Charles River Endosafe, США

Рисунок 12. pH-метр S220 производства Mettler 
Toledo, Швейцария

Ядерная медицина

испытания после выпуска продукции или на 
серию препарата, синтезированную за опре-
деленное время. 

Заключение
Для обеспечения безопасного производ-

ства радиофармацевтических средств ор-
ганизации должны следовать требованиям 
нормативных документов. Выпуск готового 
лекарственного препарата напрямую зави-
сит от результатов аналитического конт-
роля. Контролю подвергается не только ко-
нечный продукт, но и исходные реактивы 
и компоненты, параметры оборудования, а 
также качество воздуха.

Для обеспечения контроля качества го-
товых радиофармпрепаратов необходимы 
соответствующие методики и комплекс ана-
литического оборудования для проверки 
химической, радиохимической, радионук-
лидной чистоты, а также биологических па-
раметров.

Хроматограммы и спектры, полученные 
при контроле качества препарата 18F-ФДГ, 
предоставлены Европейским медицинским 
центром, г. Москва. 
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У частниками заседания профильной 
комиссии стали главные внештатные 

региональные онкологи во главе с предсе-
дателем профильной комиссии, главным 
внештатным онкологом Минздрава Рос-
сии Михаилом Ивановичем Давыдовым, 
начальником отдела реализации специаль-
ных программ Департамента организации 
медицинской помощи Михаилом Викто-
ровичем Крамаровым, руководителем 
Представительства Всемирной организа-
ции здравоохранения в России Мелиты 
 Вуйнович, а также заместителем председа-
теля профильной комиссии по специально-
сти «онкология» Дмитрием Александро-
вичем Борисовым.

Национальная стратегия по борьбе с 
онкологическими заболеваниями  – это 
первый в стране документ, формирующий 
приоритет онкологии как социальной и ме-
дицинской проблемы и создающий основы 
законодательного регулирования онколо-
гической помощи на уровне Правительства 
РФ. Программой предусмотрены системное 
развитие инфраструктуры профильных ле-
чебных учреждений в зависимости от реги-
онов и увеличение финансирования онколо-
гической службы. 

Национальная стратегия предпола-
гает укрепление вертикальной системы 
управления онкологической службой и 
конструктивное взаимодействия со смеж-
ными службами первичного звена и про-
филактической медицины. Целью стра-
тегии являются разработка и реализация 
комплекса мер государственной политики 
в области борьбы с онкологическими за-
болеваниями, направленных на снижение 
общей смертности от онкологии, в том чи-
сле лиц трудоспособного возраста, а также 
профилактика и снижение уровня инвали-
дизации, повышение доступности и каче-
ства медицинской помощи.

Национальная стратегия призвана ре-
шить такие ключевые задачи, как совершен-

ствование нормативно-правового регулиро-
вания онкологической помощи, внедрение 
скрининговых программ для раннего выяв-
ления заболеваний, укрепление трехуровне-
вой системы оказания медицинской помощи, 
обеспечение пациентов качественными и 
доступными лекарственными препаратами, 
укрепление кадрового потенциала онкологи-
ческой службы, реализация плана мероприя-
тий по информатизации онкологической 
службы и создание национальной системы 
мониторинга состояния онкологической 
помощи, развитие систем медицинской реа-
билитации и паллиативной медицинской по-
мощи, укрепление финансового обеспечения 
онкологической службы, совершенствова-
ние первичной профилактики онкологиче-
ских заболеваний и реализация региональ-
ных программ по борьбе с онкологическими 
заболеваниями. 

Программа Национальной стратегии 
станет основополагающим документом, 
который призван обеспечить последова-
тельное развитие онкологической службы 
после завершения государственной про-
граммы «Развитие здравоохранения до 
2020 года». Как предполагает профессио-
нальное сообщество, Национальная стра-
тегия по борьбе с онкологическими забо-
леваниями станет одним из приоритетных 
направлений в системе здравоохранения. 

Программа Национальной стратегии 
по борьбе с онкологическими заболевани-
ями была безоговорочно принята всеми 
членами профессионального сообщества, 
а также активно поддержана представите-
лем Всемирной организации здравоохра-
нения, что еще раз подтверждает глобаль-
ную значимость созданного документа и 
демонстрирует важность его принятия на 
уровне Правительства РФ не только для 
развития государственной политики, но и 
для реализации глобальной стратегии и 
плана действий по общественному здраво-
охранению.

Утверждена программа 
Национальной стратегии 
по борьбе с онкологическими 
заболеваниями 
13 ноября 2017 года в Москве состоялось V Всероссийское совещание про-
фильной комиссии по специальности «онкология», где профессиональным 
сообществом была утверждена и принята программа Национальной стра-
тегии по борьбе с онкологическими заболеваниями на долгосрочный пе-
риод до 2030 года. Документ будет отправлен на согласование в  Минздрав 
России 
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С амым тяжелым психи-
ческим заболеванием 

по-прежнему считается ши-
зофрения. И в большинстве 
стран статистика, касающа-
яся таких больных, пример-
но одинаковая  – шизофре-
ния составляет около 1 % от 
всех психических заболева-
ний. Сейчас в мире взамен 
Международной классифи-
кации болезней десятого 
пересмотра готовится МКБ 
11 для пересмотра этого и 
других заболеваний или пе-
ревода их в другой ранг.

По данным Всемирной организации здра-
воохранения, каждый четвертый-пятый в 
общей популяции людей страдает различ-
ными психическими расстройствами, каж-
дый второй имеет шанс заболеть психиче-
ским заболеванием. 

К сожалению, осведомленность населе-
ния о психических заболеваниях не очень 
высокая. Например, мало кто знает, что к 
ним относится и эпилепсия, хотя ее на опре-
деленном этапе лечат неврологи. Есть и дру-
гие заболевания, которые обыватели не счи-
тают психическими, например заикание или 
привычка… грызть ногти. В этом случае все 
понятно. Никто с проблемой ногтей обыч-
но не идет к психиатру, лучше, как считают 
многие, отправиться к знахарке за советом 
намазать пальцы горчицей. Люди боятся, 
что при обращении к специалисту их сразу 
поставят на психиатрический учет.

Однако существует два вида учета: пер-
вый – консультативный, когда человек при-
шел в психоневрологический диспансер 
просто посоветоваться, что-то узнать, вы-
слушать рекомендации врача о необходимо-
сти (или отсутствии) принимать лекарства. 
Если же действительно наблюдаются какие-
то тяжелые расстройства, требующие лече-
ния, он попадает на диспансерный учет  – в 
первую очередь для того, чтобы ему своевре-
менно оказали медицинскую помощь, в том 
числе и бесплатную, предоставили различ-
ные льготы для покупки лекарств.

Самое парадоксальное  – двойственное 
отношение общества к таким больным. 
С одной стороны, если это наш близкий род-
ственник, мы не хотим его ставить на учет, 

не хотим, чтобы кто-то по-
сторонний знал о его про-
блеме. С другой стороны, 
часто приходится слышать 
заявления, что, «мол, врачи 
лишили меня права зани-
маться любимым делом». 
Но правом таким распоря-
жаются не врачи, а в первую 
очередь общество. Когда 
нарушителя общественно-
го порядка арестовывают, 
никто ни в чем не обвиня-
ет полицейских. Так же и 
врачи стараются помочь и 

больному, и обществу, чтобы никто не стра-
дал, или по крайней мере уменьшить воз-
можные страдания. 

Депрессивные состояния
Около 15 лет назад Всемирная организа-

ция здравоохранения провела мониторинг 
и оказалось, что депрессии занимают пятое 
место среди психических заболеваний по 
количеству нетрудоспособных дней в году. 
По прогнозу, к 2020 году депрессия может 
выйти на второе место среди психических 
расстройств. Но может попасть и на первое, 
обогнав шизофрению. 

Как ни парадоксально, связано это с 
увеличением средней продолжительно-
сти жизни, которой зачастую сопутствуют 
3–5 хронических заболеваний в старческом 
возрасте (гипертония, диабет, грибковые и 

кожные заболевания и т.д.). Эти заболева-
ния, когда их несколько, часто сопровожда-
ются депрессией. 

Выражение «старость не радость» здесь 
крайне актуально, у пожилых людей дейст-
вительно часто нет ощущения радости от 
жизни. И задача психиатров  – отодвинуть 
планку значения этого выражения с шести-
десяти лет до хотя бы девяноста. Но это пока 
все-таки оптимистический прогноз.

Между тем люди понемногу учатся отли-
чать плохое настроение от депрессии. Депрес-
сия – это психическое расстройство, а плохое 
настроение несколько иное состояние. 

Существует так называемая депрессив-
ная триада: во-первых, человек чувствует, 
что стал как бы хуже соображать, медлен-
нее текут мысли  – это так называемая ин-
теллектуальная, или ментальная, затормо-
женность. Второе  – появляется и моторная 
заторможенность, замедляется физическая 
реакция на жизненные процессы. Третье  – 
сниженное настроение. Но все это весьма 
условно, поскольку есть разные виды де-
прессии: маскированная, улыбающаяся, ма-
товая депрессия.

К сожалению, не всегда человек, страда-
ющий депрессией, самостоятельно обра-
щается к врачу. Это связано с тем, что при 
пониженном настроении всегда находится 
повод (а не реальная причина) объяснить 
свое состояние, считать, что это естествен-
ная реакция на происходящее. При этом она 
оказывается чрезмерной, вводится в ранг 
судьбоносной. 

На колебание настроения воздействуют 
стрессовые факторы. Есть два вида реакции 
на них: первая  – острая реакция на стресс, 
она длится 3–5 дней, бывает либо с мотор-
ным психическим возбуждением, либо за-
торможенная. Так, во время катаклизмов 
(землетрясений, взрывов, пожаров) одни 
люди бегут от очага опасности, другие, нао-

Психическое здоровье
Генеральный директор ФГБУ «Национальный медицинский 
исследовательский центр психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского» 
Минздрава России, главный внештатный специалист – психиатр Минздрава 
России, профессор 
Зураб Кекелидзе

больному, и обществу, чтобы никто не стра
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борот, пытаются рядом спрятаться и спра-
шивают окружающих: «Что происходит?». 
Это может вызвать опасное поведение, когда 
во время землетрясения человек, выбежав 
из дома, через какое-то непродолжительное 
время снова в дом заходит. А через месяц по-
сле таких событий иногда формируется то, 
что называется посттравматическое стрес-
совое расстройство. Это более длительное 
расстройство, с которым надо обращаться к 
психиатру. 

Погода  – такое же стрессовое явление, 
как и все остальное. Например, африкан-
ский ветер сирокко очень раздражает жите-
лей этого континента, с его приходом у них 
проявляются стрессовые явления. В России 
весна и осень – самые нестабильные времена 
года, в отличие от лета и зимы. Да и обостре-
ния всех заболеваний, как инфекционных, 
так и неинфекционных, происходят в осен-
не-весенний период. Это отражается и на 
ритме жизни, и на настроении. 

Кроме того, есть расстройства (именно 
расстройства, а не заболевания), характер-
ные для больших городов. Темп жизни го-
рода и поселка городского типа совершенно 
разный. 

Осенью надо не забывать о гигиене пси-
хики: существует правило «трех восьмерок»: 
надо восемь часов спать, восемь работать и 
восемь заниматься различными делами, в 
том числе и отдыхом. Кстати, в Москве все 
делается для того, чтобы столица стала не 
только «городом для работы», но и «городом 
для проживания». Например, велоспорт ши-
роко развивается, создаются парковые зоны, 
москвичи получают возможность комфорт-
но гулять. 

Уже сегодня один из важных критериев 
работы участкового психиатра состоит в 
том, насколько редко его тяжелые больные 
попадают в психоневрологическую больни-
цу и как мало времени там проводят, могут 
ли вне больницы работать. Лучше лишний 
раз прийти к больному на дом, чем отпра-
вить его в стационар. Госпитализация может 
стать травмой для пациента. А для тех, кто 
не хочет идти напрямую к врачу со своей 
осенней депрессией, существуют горячие 
линии – анонимные, круглосуточные и бес-
платные. Там всегда дадут совет, предложат 
обратиться к специалисту в ближайшем ам-
булаторном центре. 

В некоторых поликлиниках сохранились 
врачи-психотерапевты, которые также смо-
гут помочь таким больным. Но врачам об-
щей практики надо помнить, что у человека 
в депрессивном состоянии нет силы воли и 
взывать к нему со словами: «да возьми же 
себя в руки!» ни в коем случае нельзя, это 
только увеличит мысли пациента о собст-
венной малой ценности в обществе.

Н есмотря на декларируемую актуаль-
ность развития амбулаторного звена 

и негосударственных реабилитационных 
программ, психиатрическая помощь в раз-
личных регионах страны концентрируется 
в  основном в крупных психиатрических 
больницах. Роль амбулаторного звена в 
структуре психоневрологических диспан-
серов (ПНД) в основном ограничивается 
наблюдением, учетом и лекарственной под-
держивающей терапией. 

Люди, страдающие психическими рас-
стройствами и обращающиеся за психиа-
трической помощью в ПНД, фактически 
сталкиваются с дефицитом прежде всего 
психологических и психосоциальных мето-
дов лечения и коррекции имеющихся у них 
психических нарушений и ассоциирован-
ных с ними проблем психического здоровья.

Недостаточность психосоциального ре-
абилитационного воздействия в структуре 
психиатрической помощи объясняется и 
недостаточным финансированием данного 
ее раздела. Многим известно бытующее сре-
ди руководителей здравоохранения мнение 
о том, что внедрение психосоциальных и 
психотерапевтических методов не требует 
существенных материальных затрат. Таким 
подходом обосновывается снижение стои-
мости лечения при внедрении реабилитаци-
онных форм помощи. В реальности же ис-
пользование методов реабилитации требует 
как существенного улучшения оснащенно-

сти клиник, так и расходов на обучение спе-
циалистов. Профессионалы в сфере психи-
ческого здоровья также констатируют, что 
вопросы психосоциальной реабилитации 
недостаточно представлены в региональных 
целевых программах развития психиатриче-
ской помощи.

При включении психиатрии в систему 
ОМС указанная выше проблема проявила 
себя в крайне низких тарифах на оказание 
реабилитационных услуг, устанавливаемых 
региональными отделениями ФОМС, и их 
проведение в амбулаторных условиях ока-
зывается абсолютно невыгодным. Действую-
щая в ОМС система тарифов и повышающих 
коэффициентов делает выгодным оказание 
только высокотехнологичных видов меди-
цинской помощи, на что и направлена дея-
тельность крупных медицинских центров.

Большой проблемой остается недостаточ-
ное использование психиатрическими служ-
бами внешних ресурсов, существующего в 
стране огромного потенциала НКО, а также 
добровольных объединений пользователей 
психиатрической помощи, членов их семей 
и волонтеров. Деятельность большей части 
НКО осуществляется при отсутствии вза-
имодействия с системой психиатрической 
помощи, осуществляемой учреждениями 
здравоохранения, где сохраняется дефицит 
доверия специалистов к неспециалистам и 
наоборот. Этому способствует также отсут-
ствие нормативно-правовых документов, 

Проблемы психосоциальной 
реабилитации и социализации 
людей с психическими 
расстройствами в России
В Санкт-Петербурге завершил свою работу III Фестиваль реабилитаци-
онных программ для людей с психическими заболеваниями «Другие?»
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регламентирующих формы взаимодействия 
НКО и органов государственной власти / 
местного самоуправления в части реализа-
ции совместных психосоциальных меро-
приятий, отсутствие стандартов реабили-
тационных мероприятий и механизмов по 
их оценке, а также дефицит экономических 
и институциональных форм поддержки со 
стороны государства. 

Социальное обслуживание граждан с 
психоневрологическими нарушениями, 
полностью или частично не способных осу-
ществлять самообслуживание, самостоя-
тельно передвигаться, обеспечивать основ-
ные жизненные потребности, представлено 
в нашей стране в основном в стационарной 
форме (дома-интернаты для детей с откло-
нениями в умственном развитии, центры 
содействия семейному воспитанию, психо-
неврологические интернаты). 

Социальные услуги на дому, включая со-
циальное обслуживание в дневное время, 
те или иные формы полустационарной по-
мощи таким гражданам мало развиты. Ва-
рианты и объем гарантированных услуг на 
дому не отвечают реальным потребностям 
гражданина, а у поставщиков социальных 
услуг отсутствуют специалисты, имеющие 
подготовку и навыки работы с такой катего-
рией граждан. Семьи без поддержки со сто-
роны государства не выдерживают нагрузки 
и вынуждены устраивать родственников с 
психическими нарушениями в интернаты, а 
оставшиеся без поддержки родственников 
граждане не имеют альтернативной помощи 
со стороны государства. Речь идет о факти-
ческом отсутствии права у рассматриваемых 
лиц на выбор места и условий проживания 
и, прежде всего, права жить в обществе в та-
ких же условиях, как и все граждане Россий-
ской Федерации.

На основе представленного выше крат-
кого анализа наиболее острых проблем 
психосоциальной реабилитации в России, в 
целях улучшения качества здоровья и жиз-
ни людей с психическими особенностями, 
участники III Фестиваля реабилитационных 
программ «Другие?» предлагают:

Направление 1: Развитие 
услуг в сфере психосоциальной 
реабилитации в системе 
здравоохранения
Необходимо совершенствовать систему 

единого лечебно-реабилитационного про-
цесса в условиях стационарной и амбула-
торной психиатрической помощи на основе 
внесения изменений (Приказ Минздравсоц-
развития России от 17 мая 2012 года № 566н 
«Об утверждении Порядка оказания ме-
дицинской помощи при психических рас-
стройствах и расстройствах поведения», 
Приказ Министерства здравоохранения РФ 

от 29 декабря 2012 года № 1705н «О Порядке 
организации медицинской реабилитации») 
и/или подготовки нормативно-правовых 
документов, регламентирующих единый 
протокол лечебных и реабилитационных 
мероприятий с учетом дифференцирован-
ного назначения психосоциальной терапии, 
стандартов оказания услуг по психосоци-
альной реабилитации и механизмов оцен-
ки их результативности и эффективности, 
стандартов оснащения медико-реабилита-
ционной деятельности для формирования 
навыков самостоятельного проживания, 
расчета подушевых нормативов финанси-
рования услуг в сфере психосоциальной ре-
абилитации; форм взаимодействия с НКО, 
общественными объединениями пользова-
телей психиатрической помощи и их родст-
венников, волонтерами.

Следует подготовить в качестве обяза-
тельного документа единую карту психосо-
циальной реабилитации лиц с психически-
ми расстройствами и лиц с особенностями 
психического развития, включающую в себя 
обязательную ежегодную объективную и 
субъективную оценку качества жизни инди-
вида и обеспечение преемственности ее ис-
пользования учреждениями системы соци-
альной защиты, иными поставщиками услуг 
в сфере психосоциальной реабилитации на 
протяжении всего жизненного цикла.

Формировать систему постдипломной 
подготовки специалистов в области психи-
атрии, медицинской психологии и смежных 
специальностей по вопросам психосоциаль-
ной реабилитации людей, страдающих пси-
хическими расстройствами, в соответствии 
с современными отечественными и зару-
бежными стандартами.

В соответствии со статьей 16 Закона 
«О  психиатрической помощи и гарантиях 
прав граждан при ее оказании», которая на 
общегосударственном уровне гарантирует 
социально-бытовую помощь и содействие 
в трудоустройстве лиц, страдающих пси-
хическими расстройствами, необходимо 
восстановить систему специальных мастер-
ских для инвалидов по психическому за-
болеванию на основе формирования форм 
государственно-частного партнерства и 
социального предпринимательства с после-
дующим трудоустройством на рынке труда.

В рамках Федерального закона № 442 
РФ «Об основах социального обслужива-
ния граждан в Российской Федерации» от 
28.12.2013 внести в перечень социальных 
услуг услуги арт-терапевтов, а также ввести 
в список профессий профессию арт-тера-
певта (включая специализации: музыкаль-
ная терапия, танце-двигательная терапия, 
режиссура инклюзивного театра, декоратив-
но-прикладное искусство и народные про-
мыслы).

Направление 2: Развитие 
услуг в сфере психосоциальной 
реабилитации в системе социальной 
защиты
Разработать и утвердить государственную 

программу реформирования системы соци-
ального обслуживания граждан с психиче-
скими расстройствами и сочетаниями нару-
шений психического и физического здоровья, 
предусмотрев меры по созданию правовых, 
организационных и финансовых условий для 
обеспечения реализации положений статьи 19 
Конвенции ООН о правах инвалидов.

Создать правовые условия для функциони-
рования свободной от конфликта интересов 
системы правовой защиты лиц с психически-
ми нарушениями, максимального сохранения 
для них возможности реализовывать свою 
правоспособность, свободного выбора ими 
формы своего жизнеустройства, в том числе 
вне психоневрологического интерната.

Создать современную комплексную ин-
фраструктуру для реализации программ в 
области психосоциальной реабилитации на 
базе специализированных учреждений сис-
темы социальной защиты, а также формиро-
вать сеть специализированных реабилита-
ционных центров.

Направление 3. Развитие рынка 
негосударственных услуг в сфере 
психосоциальной реабилитации 
в системе психиатрической помощи 
и социальной защиты населения
Провести исследование и мониторинг реа-

лизации инновационных социальных проек-
тов в области психосоциальной реабилитации 
для людей, страдающих психическими рас-
стройствами, и с особенностями психического 
развития, с целью распространения успешно-
го опыта в субъектах Российской Федерации.

Создать интернет-портал, консолидирую-
щий информацию в сфере охраны психиче-
ского здоровья, включая данные о субъектах, 
оказывающих соответствующую помощь в 
нашей стране, с оценкой качества их деятель-
ности и оказанием консультационной под-
держки населению в режиме онлайн. 

Рекомендовать высшим исполнительным 
органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации разработать госу-
дарственные программы, предусматрива-
ющие условия и порядок предоставления 
субсидий некоммерческим организациям, 
реализующим деятельность в сфере психо-
социальной реабилитации для людей с мен-
тальной инвалидностью.

Способствовать повышению информиро-
ванности населения о психических расстрой-
ствах, людях с психическими особенностями 
через подготовку журналистов и привлече-
ние СМИ к работе в сфере охраны психиче-
ского здоровья.

Общероссийская общественная организация
РОССИЙСКОЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО
Адрес для писем: 125009 г. Москва, ул. Моховая, д. 11, стр. 9
Телефон: +7 (495) 629-37-23, факс +7 (495) 629-58-28 • E-mail: rpo@psyrus.ru • Сайт: рпо.рф или psyrus.ru

В настоящее время во всем развитом мире наблюдаются рост интереса и забота о психическом 
благополучии населения. В данных условиях перед российскими специалистами стоят две клю-

чевые задачи. С одной стороны – привлечь внимание к вопросам психического здоровья и снизить 
уровень стигматизации, наблюдающейся в обществе в отношении психиатрической и психологичес-
кой помощи, а с другой стороны – продемонстрировать сравнимый с мировым уровень внимания к 
данному вопросу, а также степень развития науки и практики в этом направлении.

Одним из значимых шагов в реализации указанных задач станут организация и проведение на тер-
ритории России одного из знаковых международных конгрессов, имеющего максимально широкий 
тематический охват, – Европейского психологического конгресса (European Congress of Psychology, 
ECP), который проходит раз в два года под эгидой ЕФПА (European Federation of Psychologists’ 
Associations) – организации, объединяющей ключевые европейские ассоциации психологов. 

Европейский психологический конгресс был учрежден ЕФПА в 1989 году для достижения следу-
ющих глобальных целей:
• Свободный обмен знаниями и их распространение на благо человечества.
• Побуждение к сотрудничеству исследователей из различных областей человекознания и стран.
• Возможность для  молодых ученых встретиться со своими более опытными коллегами.
• Усилить взаимодействие между наукой, практикой и образованием.
• Предоставить журналистам и законотворцам  площадку для знакомства с новейшими разработ-

ками в области психического здоровья.

Крупные европейские страны сражаются за организацию конгресса на своей территории, по-
скольку конгресс является престижным, а его цели и задачи схожи с задачами локальных психоло-
гических обществ, кроме того, это возможность повысить интерес власти и общества к проблемам 
психического здоровья, а также укрепить имидж соответствующих профессий. Права проведения 
конгресса уже удостаивались Будапешт, Тампере, Афины, Дублин, Рим, Лондон, Вена, Гранада, Пра-
га, Осло, Стамбул, Стокгольм, Милан и Амстердам. После нескольких лет активных переговоров с 
ЕФПА, в напряженной борьбе с Испанией и Португалией за право проведения конгресса, в 2016 году 
Российское психологическое общество – крупнейшее профессиональное объединение психологов 
России – добилось своей цели, и XVI Европейский психологический конгресс (ЕСР2019) пройдет в 
Москве 2–5 июля 2019 года. 

Традиционно конгресс посещают от 2000 до 3500 ученых. Его тематика как чисто научная, так и 
прикладная: проблемы и вопросы психического здоровья и благополучия человека. Формы работы 
также отличаются многообразием:  симпозиумы, панельные дискуссии, доклады, мастер-классы, вы-
ступления ключевых спикеров – ведущих ученых не только европейских, но и мировых  психологи-
ческих школ.

Организаторам XVI Европейского психологического конгресса в Москве теперь предстоят два 
года усердной подготовки для проведения конгресса на достойном уровне с достижением макси-
мально положительного эффекта как внутри страны, так и за ее пределами. В этой связи крайне важ-
но, чтобы российские коллеги, работающие в сфере психического здоровья и благополучия, не оста-
лись в стороне, потому что работа ведется на общее благо и важен каждый вклад, пусть даже самый 
небольшой.

Читатели могут помочь организаторам уже сейчас: посетив сайт конгресса и пройдя предваритель-
ную регистрацию (занимает 2 минуты и не требует оплаты, наоборот, дает скидку при последующей 
регистрации), подписавшись на новости и на страницу конгресса в Facebook (ECP2019). Если вы хотите 
поделиться идеями и пожеланиями с организаторами, то отправьте письмо по адресу info@ecp2019.ru 

Исполнительный комитет ЕСР2019

XVI Европейский психологический конгресс 
2–5 июля 2019 года, г. Москва
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Состояние и структура службы опреде-
ляются наличием в области одного города-
мегаполиса с населением 1178 тысяч человек 
и 32 сельских районов с населением 794 ты-
сячи человек, а также исторически сложив-
шейся централизацией службы, которую 
представляет Клиническая психиатрическая 
больница имени Н.Н. Солодникова. 

Для формирования современной и науч-
но обоснованной психиатрии понадобились 
многие годы. Неоценим вклад предшествен-
ников: руководителей, ученых, врачей, пер-
сонала больницы – в деле организации пси-
хиатрической помощи в Омской области. 

16 ноября 1897 года в Омске открылась 
лечебница на 20 коек для изоляции душевно-
больных. До 1916 года ею руководил доктор 
медицины, надворный советник, член Омско-
го филиала Санкт-Петербургского врачебно-
го общества К.В. Керстенс. В 1919 году боль-
ницу возглавил доктор П.  Кулаков. В  этот 
период ему удается создать при Губздраве 
психиатрический подотдел и поставить во-
прос о расширении лечебницы. 

В 1921 году в освободившемся здании 
бывшего Архиерейского дома открылась 
Новая психиатрическая больница, главным 
врачом которой был назначен Р.Н. Ванов-
ский. С сентября 1923 года руководство 
больницей было возложено на доктора 
Л.  Ландау, приглашенного из Санкт-Пе-
тербурга. Он впервые поставил вопрос об 

организации детского отделения, формиро-
вании амбулаторной помощи. В 1924 году 
решается вопрос об организации патронажа 
и необходимости учета душевнобольных. 

С 1 декабря 1925 года главным врачом 
больницы был назначен Н.П. Волохов. Под 
его руководством прорабатывается вопрос 
открытия трудовых мастерских при учре-
ждении. 

20 апреля 1927 года 
учреждение возглавил 
Н.Н.  Солодников, 
 который бессменно 
руководил больни-
цей на протяжении 
44  лет, до 1971 года. 
Исключительный че-
ловек, талантливый 
организатор, педагог 
и ученый, его пло-
дотворная деятельность как организатора 
психиатрической службы воплотилась в ре-
альных делах. Практическую деятельность 
Н.Н.  Солодников постоянно подкреплял 
научными исследованиями, изучая пробле-
мы клинической психиатрии, криминальной 
экспертизы, юношеской патологии и др. 

В 1932 году устанавливается распорядок 
времени врачебных приемов, определяют-
ся врачебные обязанности. В практическую 
работу внедряются вопросы ухода и надзора 
за больными, средний и младший персонал 
воспитывается в духе гуманного отношения 
к психически больным. В отделениях вводят-
ся культтерапия, лечебная гимнастика, рабо-
тают игрушечные, столярные и швейные ма-
стерские. Младшему персоналу вменяется 
в обязанность обучать больных вязанию и 
плетению. В 1933 году удается открыть на-
ркоприемник-вытрезвитель, организовать 
комиссию по криминальной экспертизе. 
В  1934 году вводится амбулаторный прием 
«всеми врачами лечебницы по очереди». 
В  1941  году принимается решение передать 

больнице здание общежития Мединститута, 
где организуется отделение для 50 больных. 
В надворных постройках располагаются ап-
тека, диспансер и пошивочная мастерская. 
Развивается материальная база больницы, 
открываются лаборатории, вводится дол-
жность педагога-культурника и сестры-об-
следовательницы – первый росток социаль-
ной помощи больным. 

Именно в годы Великой отечественной 
войны, несмотря на все трудности, проис-
ходит становление больницы как специ-
ализированного лечебного учреждения. 
В  послевоенные годы организуется пси-
хиатрическая помощь жителям сельских 
районов области. К 1971 году больница 
становится крупнейшим специализирован-
ным медицинским учреждением области со 
стационаром на 1973  койки, диспансерным 
отделением для взрослого населения с бло-
ком для приема детей и подростков, органи-
зуется прием наркологических пациентов. 
Кроме общепсихиатрических отделений, от-
крываются специализированные отделения: 
эпилептологическое, соматическое, отделе-
ние неврозов, судебно-экспертное, отделе-
ние алкогольных психозов, отрабатываются 
новые прогрессивные формы обслуживания 
больных в условиях дневного пребывания и 
лечения на дому. 

В октябре 1971 года больницу возглав-
ляет главный врач К.К. Гертлейн, который 
продолжает расширять материально-тех-
ническую базу учреждения. Организуются 
дневной стационар и стационар на дому. От-
крываются новые отделения. Впервые при 
обработке статистических данных использу-
ется автоматизированная система. 

В 1984 года больницу возглавил Ю.В. Ко-
ролев. В этот период развивается психоте-
рапевтическая служба, создается суицидо-
логическая служба с телефоном доверия. 
Формируется детско-подростковый ком-
плекс, развернуто отделение принудитель-
ного лечения. По инициативе Ю.В. Королева 
в больнице создана локальная АСУ с совре-
менной информационной сетью. 

В 1998 году главным врачом назначается 
А.А. Уткин, который внедрил новые техно-
логии и формы оказания психиатрической 
помощи. 

С 2009 года главным врачом больницы 
назначен Андрей Игоревич Чеперин, орга-
низаторская деятельность которого направ-
лена на укрепление и дальнейшее развитие 
учреждения.

Психическое здоровье общества

Психиатрической службе Омской области 
в ноябре 2017 года исполнилось 120 лет.

ЛЕТ Психическое здоровье общества

П сихиатрическая боль-
ница представляет 

собой крупнейшее специ-
ализированное учрежде-
ние здравоохранения Омс-
кой области, где трудятся 
1438  сотрудников, из них 
204  врача, в том числе за-
служенные врачи РФ, от-
личники здравоохранения, 
516  средних медицинских 
работников, младший и дру-
гой персонал. 

Серьезное внимание уде-
ляется подготовке и пере-
подготовке кадров, более 80% медицинских 
работников имеют квалификационные кате-
гории. Сегодня в оказании помощи прини-
мают участие не только врачи-психиатры, но 
и психотерапевты, наркологи, медицинские 
психологи, социальные работники, специа-
листы смежных специальностей, медицин-
ский персонал. 

В учреждении функционируют диспан-
серные отделения для детей и подростков, 
взрослого населения на 280 тысяч посеще-
ний в год, куда ежегодно обращаются за по-
мощью более 30 тысяч пациентов. В стаци-
онаре на 1915 коек, где ежегодно получают 
неотложную помощь более 10 тысяч паци-
ентов, развернуты общепсихиатрические 
отделения, в том числе для детей и подрост-
ков, пограничных состояний, сомато-гери-
атрические, туберкулезно-инфекционное, 
алкогольных психозов с койками неотлож-
ной помощи, принудительного лечения 
специализированного типа. В структуру 
больницы входит отдел судебно-психиа-
трической экспертизы и отделение скорой 
психиатрической помощи. 

В Загородном отделе-
нии учреждения ежегодно 
120  пациентов проходят 
курс реабилитации, восста-
навливают навыки самосто-
ятельного проживания. 

Совершенствуются ав-
томатизированные фор-
мы управления службой и 
статистической обработ-
ки информации, успешно 
осуществлен переход на 
Международную класси-
фикацию болезней десятого 
пересмотра. 

Психосоциальное лечение 
и реабилитация
Несмотря на годами отлаженную систему 

наблюдения и лечения психически больных, 
поставлена задача перехода на качественно 
иной уровень оказания психиатрической 
помощи на основе принципов психосоци-
ального лечения и психосоциальной реаби-
литации. Новый этап деятельности учреж-
дения обусловлен решением приступить к 
преобразованию организации психиатри-
ческой помощи в Омской области через вне-
дрение методов психосоциального лечения 
и реабилитации с опорой на сообщество. 

Используя достижения отечественной 
и международной психиатрии, в больни-
це организованы полипрофессиональные 
бригады специалистов, отделение первого 
психотического эпизода, амбулаторный пси-
хотерапевтический комплекс, реабилитаци-
онный комплекс с дневным стационаром и 
производственными участками общества 
инвалидов, амбулаторное отделение интен-
сивного лечения в сообществе, загородное 
реабилитационное отделение для обучения 
пациентов навыкам самостоятельного про-
живания, групповой дом (общежитие) для 
инвалидов, потерявших социальные связи, 
три квартиры с поддержкой в загородной 
зоне больницы и т.д. 

Решается вопрос реформирования суи-
цидологической службы в антикризисный 
центр для лиц с суицидальным поведением. 
Расширяются связи с общественными орга-
низациями инвалидов по психическим забо-
леваниям «Эльф» и «Новые возможности». 

С 2003 года больница включена в Канад-
ско-Российскую программу по инвалидно-

сти, что позволило пересмотреть сложивши-
еся представления о проблемах инвалидов. 
В рамках программы значительное число 
сотрудников прошли подготовку по курсу 
внедрения в практику психосоциального ле-
чения и реабилитации. 

Биопсихосоциальная 
полипрофессиональная модель
В течение последних 20 лет в Омской 

областной психиатрической больнице осу-
ществляется постепенный переход к био-
психосоциальной полипрофессиональной 
модели оказания психиатрической помощи 
как в стационарных, так и во внебольничных 
условиях. 

Основными контингентами людей, име-
ющих психические расстройства и нужда-
ющихся в новых подходах в лечении, явля-
ются: пациенты в кризисных состояниях, 
впервые заболевшие пациенты, длительно 
болеющие, с частыми и длительными госпи-
тализациями, утратившие жилье и социаль-
ные связи, пациенты, склонные к соверше-
нию общественно опасных действий, дети, 
пожилые больные. 

Для данных категорий больных были ор-
ганизованы инновационные стационарные 
и амбулаторные пилотные формы: 

Антикризисная служба
Для расширения доступности квалифи-

цированной помощи лицам, находящимся 
в кризисной ситуации, и предотвращения 
губительных последствий их действий была 
преобразована суицидологическая служба. 
Дополнительно открыты дневной психо-
логический «Телефон доверия» и кабинеты 
психотерапевтической помощи. Организо-
вано и успешно функционирует защищен-
ное рабочее место  VIP-NET, куда стекается 
вся информация по суицидам. 

Большим достижением стало выделение 
«Телефону доверия» бесплатных сотовых 
трафиков для обращений жителей за экс-
тренной медико-психологической помо-
щью. Это позволило повысить доступность 
антикризисной помощи в первую очередь 
сельскому населению. 

Амбулаторный реабилитационный 
комплекс (отделение внебольничной 
реабилитации) 
Организован для пациентов с хрони-

ческим течением болезни и рассчитан на 
50  мест. Сформирован Клуб пациентов, 
где реализуются разнообразные досуго-
вые, реабилитационные, познавательные 
программы, позволяющие создать для па-
циентов развивающую среду и предоста-
вить им возможность полезной творческой 
деятельности. В год на открытое произ-
водство трудоустраивается до 30 человек. 

Современное состояние 
и перспективы развития 
Главный врач БУЗ Омской области «Клиническая психиатрическая больница 
имени Н.Н. Солодникова» 
Андрей Чеперин 

подготовке кадров, более 80% медицинских 

ЛЕТ
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 Отделение сотрудничает с родственниками 
пациентов, общественными, бюджетными, 
коммерческими организациями г. Омска. 

Амбулаторное принудительное 
наблюдение и лечение с кабинетом 
активного диспансерного наблюдения
Программа активного диспансерного на-

блюдения позволяет существенно снизить 
общественно опасные действия, совершае-
мые психически больными людьми, за счет 
того, что все лица, склонные к совершению 
ООД, наблюдаются у врачей, специализиру-
ющихся на данном виде помощи. Наблюде-
ние за пациентами ведется как в стационаре, 
так и на амбулаторных участках. За счет ре-
гиональных целевых программ все пациен-
ты обеспечиваются пролонгами, в том числе 
и современными. В 2009 году впервые не 
отмечено ни одного повторного ООД среди 
наблюдающихся по данной программе. 

Геронтологический комплекс 
В последние три года активно развива-

ется психиатрическая помощь пожилым 
и престарелым пациентам. Организован 
специализированный геронтопсихиатри-
ческий прием в диспансере. В отделениях 
осуществляются диагностика и лечение со-
матической и психической патологии, уход 
и наблюдение за пациентами, проводится 
экспертиза нетрудоспособности больных, 
судебно-психиатрическая экспертиза по 
решению вопросов дееспособности, реша-
ются социальные проблемы: оформление 
и перевод пациентов в дома-интернаты, 
оформление паспортов, страховых поли-
сов, регистрация больных. Для оказания 
специализированной помощи больным в 
отделении постоянно работают терапевт и 
невролог. При необходимости проводятся 
консультации других специалистов. С ян-
варя 2016 года начало функционировать 

отделение интенсивного оказания психиа-
трической помощи для пожилых, которое 
оказывает помощь на дому.

Программа «Первый психотический 
эпизод»
Уникальность программы заключается 

в полной преемственности стационарных 
и амбулаторных подразделений. Струк-
тура программы первого психотического 
эпизода включает следующие компоненты: 
отделение первого эпизода на 50 коек круг-
лосуточного пребывания; 20 коек дневного 
пребывания при отделении первого эпизо-
да; 15 мест на базе отделения интенсивного 
лечения в сообществе (на дому), обслужи-
ваемые ассертивной бригадой; 5 психиатри-
ческих участков для амбулаторного наблю-
дения пациентов с первым психотическим 
эпизодом по количеству административных 
округов г. Омска. 

Данная программа рассчитана на паци-
ентов, чьи клинические и социальные пока-
затели соответствуют критериям: впервые 
возникшие психотические состояния, пер-
вые три приступа болезни, длительность 
заболевания не более 5 лет и относительно 
молодой возраст, нозологии  – шизофрения 
и расстройства шизофренического спектра. 

Программа «Жилье с поддержкой» 
Программа создана для пациентов, утра-

тивших жилье и социальные связи, не име-
ющих возможности выписаться из боль-
ницы не по клиническим, а по социальным 
показаниям. Включает такие формы жилья с 
поддержкой, как общежитие, квартиры при 
Загородном реабилитационном отделении, 
арендованное у администрации поселков и 
приобретенное за собственные средства па-
циентов. В настоящее время насчитывается 
уже 34 квартиры для независимого прожи-
вания.

Программа «Интенсивное лечение 
в сообществе» 
Программа ИЛС для взрослых и детей 

первоначально была создана для пациентов 
с тяжелыми хроническими психическими 
заболеваниями. Программа позволяет со-
здать условия для социального восстанов-
ления пациентов, уменьшения частоты и 
длительности госпитализаций. Пациенты 
имеют возможность даже во время обо-
стрения психического заболевания остаться 
дома, в привычных условиях, и получать не-
обходимую комплексную психиатрическую 
помощь. 

Внебольничная помощь
Внебольничная помощь сочетает тради-

ционные и инновационные формы оказания 
психиатрической помощи населению. Пси-
хиатрическая помощь населению Омской 
области осуществляется полипрофессио-
нальным бригадным методом с решением 
всех экспертных вопросов и оказанием всех 
видов поддержки, в которых нуждаются 
пациенты. В 32 сельских районах области 
психиатрическая помощь оказывается в 
центральных районных больницах врачами-
психиатрами. 

Сформированная структура внеболь-
ничной помощи не статична, происходит 
постоянное внедрение в ее работу новых 
технологий. Однако уже сейчас можно уве-
ренно говорить о достаточно слаженной ра-
боте элементов, практически полной преем-
ственности отделений и программ. 

Данная модель активно взаимодействует 
с другими организациями, направленны-
ми на оказание помощи человеку в сложной 
жизненной ситуации. Этому способствовало 
проведение мониторинга среди лечебных и 
социальных учреждений и создание единого 
уточненного паспорта антикризисных служб 
Омской области с целью информирования 
населения о возможности обращения и улуч-
шения взаимодействия между службами. 

В настоящее время планируется работа 
по созданию единого информационного 
пространства и внедрению единых, приня-
тых на региональном уровне, стандартов 
оказания психиатрической помощи. Таким 
образом, все инновационные внебольнич-
ные формы имеют программный характер, 
охватывают «проблемные» группы больных, 
тесно взаимосвязаны и основываются на 
преемственности между стационарными от-
делениями и амбулаторной службой.

РФ, 644070, г. Омск, ул. Куйбышева, д. 30

Тел.: (3812) 56-67-82

E-mail: mail@ookpb.ru

Сайт: http://ookpb.ru
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П сихоневрологическая 
больница оказыва-

ет высококвалифициро-
ванную психиатрическую, 
наркологическую, психо-
логическую, психотера-
певтическую, социальную 
помощь населению города 
Ханты-Мансийска, а также 
Ханты-Мансийского, Бело-
ярского, Березовского, Не-
фтеюганского, Кондинского 
районов ХМАО-Югры. Яв-
ляется головной медицин-
ской организацией в обла-
сти оказания психиатрической помощи на 
территории автономного округа.

В рамках программ «Современное 
здравоохранение Югры» и «Противодей-
ствие злоупотреблению наркотиками и их 
незаконному обороту в Ханты-Мансий-
ском автономном округе – Югре» начиная 
с 2003  года на территории атомного округа 
реализуются окружные целевые программы, 
направленные на повышение качества ока-
зания помощи населению. 

Структура заболеваемости
Первичная заболеваемость психически-

ми расстройствами по автономному окру-
гу в 2016 году составила 267,8 на 100 тысяч 
населения. Основную долю первично ре-
гистрируемых психических заболеваний, 

как и в предыдущие годы, 
составляют психические 
расстройства непсихоти-
ческого характера – 75,3 %, 
на долю психозов и состо-
яний слабоумия прихо-
дится 17,4  %, умственная 
отсталость составила 7,3 %. 
Произошло общее увели-
чение показателя заболе-
ваемости психическими 
расстройствами за период 
2014–2016 годов на 23,2 %. 

Количество психиче-
ски больных, зарегистри-

рованных по итогам 2016  года, составило 
33 870 человек, из них на диспансерном на-
блюдении находится 8  623 и на консульта-
тивном – 23 727 человек.

Качество и доступность 
психиатрической помощи
Оказание специализированной психиа-

трической помощи на территории автоном-
ного округа осуществляется 5  государствен-
ными специализированными учреждениями 
здравоохранения (в городах Ханты-Мансий-
ске, Сургуте, Нижневартовске, Мегионе 
и  Советском районе), 28  психиатрическими 
кабинетами в составе городских и районных 
больниц. Стационарная психиатрическая по-
мощь в 2016 году осуществлялась на 588 кой-
ках для взрослых и 53 детских койках. 

Среднее число дней работы психиатриче-
ской койки – 342,8 дня, оборот психиатри-
ческой койки – 7,7, средняя длительность 
пребывания больных на психиатрической 
койке – 44,3 дня. Специфика показателей 
связана с тем, что больные могут длительно 
находиться на стационарном лечении (хро-
нические больные с потерянными социаль-
ными связями; пациенты, которые проходят 
принудительное лечение по решению суда). 

Внедрение новых методов лечения, ис-
пользование современных лекарственных 
препаратов, постоянное повышение уровня 
профессиональной подготовки врачебного 
персонала позволяют достичь стабильной 
позитивной динамики в эффективности 
лечения психически больных, что в свою 
очередь отражается на показателях психи-
ческих расстройств.

Профилактика психических 
и поведенческих расстройств
В автономном округе с целью профи-

лактики психических расстройств, суи-
цидального поведения и патологических 
зависимостей организована работа единой 
социально-психологической службы «Теле-
фон доверия». На конец 2016 года поступило 
9 949 обращений.

В 22 муниципальных территориях 
ХМАО-Югры созданы и функциониру-
ют кабинеты экстренной психологической 
помощи (антикризисные кабинеты), где 
ежедневно ведут прием врачи-психиатры, 
психиатры-наркологи, психотерапевты и 
медицинские психологи. За последний год 
структурирована маршрутизация в рамках 
оказания антикризисной помощи на терри-
тории региона. 

С 2016 года проводятся массовые меро-
приятия, организуемые Ханты-Мансийской 
клинической психоневрологической боль-
ницей в рамках: Всемирного дня предотвра-
щения самоубийств (9 сентября), Всемирно-
го дня психического здоровья (10 октября), 
Всемирного дня распространения информа-
ции об аутизме (2 апреля), в которых за по-
следний год приняли участие 6 203 человека.

Превенция суицидального 
поведения
В рамках суицидальной превенции в июле 

2015 года был инициирован пилотный про-
ект «О мероприятиях в городе Ханты-Ман-
сийске, направленных на снижение количест-

Психообразовательные 
программы 
Главный врач бюджетного учреждения ХМАО-Югры «Ханты-Мансийская 
клиническая психоневрологическая больница», врач-психиатр высшей 
квалификационной категории, врач – организатор здравоохранения и 
общественного здоровья высшей квалификационной категории. Отличник 
здравоохранения РФ. Главный внештатный специалист по психиатрии 
Департамента здравоохранения ХМАО-Югры  
Яна Качальская

Врачебный коллектив
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ва суицидальных попыток». В рамках данного 
проекта был сформирован трехсторонний 
приказ между Ханты-Мансийским клиниче-
ским психоневрологическим диспансером, 
Ханты-Мансийской городской клинической 
станцией скорой медицинской помощи и 
Окружной клинической больницей. Цель 
данного проекта – своевременное оказание 
помощи лицам, совершившим суицид, и вне-
дрение реестра суицидальных попыток. 

В 2016 году в учреждение поступила инфор-
мация о 79 суицидальных попытках (74 неза-
вершенных и 5 завершенных). В 2016 году по 
городу Ханты-Мансийску произошло сниже-
ние суицидальных попыток на 10,2 % по срав-
нению с 2015 годом. На сегодняшний день, на 
основании приказа Департамента здравоохра-
нения Югры, опыт по мероприятиям, направ-
ленным на снижение количества суицидаль-
ных попыток, распространен на территории 
всего автономного округа. 

Бесконтактные методы устной 
профилактики
На территории города Ханты-Мансий-

ска за последние 3 года активно реализуются 
бесконтактные методы устной профилакти-
ки. С 2015 года на сайте учреждения больни-
цы и в группе социальной сети «ВКонтакте» 
ежеквартально проходят интернет-акции.

Интерактивная антиалкогольная 
акция «У меня трезвые выходные,  
а у тебя?» 
На официальной странице учреждения 

размещается картинка с эмблемой акции и 
одноименной надписью. Каждый пользова-
тель, который поддерживает высказывание, 
может сделать репост и опубликовать его на 
своей странице. 

Интернет-акция «Здоровье 
в подарок»
Новый проект вызвал небывалый ин-

терес у интернет-пользователей. В рамках 
акции пользователь за участие в акции мог 
получить в подарок 10 сеансов физиопроце-
дуры «Альфа SPA капсула».

«День здорового селфи» 
Цель акции – собрать на официальной 

странице учреждения в социальной сети 
«ВКонтакте» как можно больше фотоавто-
портретов о здоровом образе жизни.

В рамках бесконтактных методов устной 
профилактики в учреждении осуществля-
ются две психообразовательные программы: 

«Радиометод» 
Целью является достоверное информи-

рование населения ХМАО-Югры по вопро-
сам психического здоровья среди радиослу-
шателей. Ежемесячно специалист больницы 

участвует в записи радиопрограммы по ак-
туальным темам. 

«Видеолекторий как непрямой 
метод информирования населения»
Сотрудники больницы совместно со спе-

циалистами ОТРК «Югра» разработали ви-
деолектории «Родительский взгляд». В тема-
тических материалах врачи больницы дают 
практические советы родителям, алгоритм 
действий, маршрут и контакты, куда можно 
обратиться. Серия видеороликов активно 
транслируется на родительских собраниях 
в городских школах, в радио- и телевизион-
ных программах.

Контактные методы устной 
профилактики
На территории ХМАО-Югры реализу-

ются психообразовательные массовые про-
граммы.

«Сетевая акция как способ 
массового информирования 
несовершеннолетних о психическом 
здоровье»
Цель – привлечь внимание обществен-

ности к проблеме сохранения психическо-
го здоровья в первую очередь подростков 
и молодежи, мотивировать их к отказу от 
вредных привычек, информировать о пре-
имуществах здорового образа жизни. Осо-
бенность мероприятия состояла в том, что 
одновременно в нем приняло участие свыше 
2  000 тысяч несовершеннолетних.

«Обучение трудовых 
коллективов как способ развития 
первичной профилактики среди 
несовершеннолетних в семье» 
В рамках первичной профилактики зло-

употребления психоактивными вещества-
ми, включая табакокурение и профилактику 
эмоционального выгорания, сотрудниками 
больницы было принято решение делать 
основной упор на реализацию профилак-
тического направления через трудовые 
коллективы города. Целью проекта являет-
ся организация лекционных мероприятий 
среди работников трудовых коллективов 
для дальнейшего использования ими полу-
ченных знаний в семье в рамках первичной 
профилактики среди несовершеннолетних.

«День открытых дверей как форма 
информирования и повышения 
толерантности окружающих 
к людям с психическими 
расстройствами»
На протяжении двух последних лет в 

учреждении проходит мероприятие «День 
открытых дверей». Сотрудники больницы 
знакомят гостей со спецификой работы ме-

 Акция «День здорового селфи»

День открытых дверей

Спортивное мероприятие «Откажись  
от негатива»

Интернет-акция «Здоровье в подарок»
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дицинской организации, рассказывают им о 
специалистах, которые трудятся в подразде-
лениях, какой функционал они выполняют, а 
также отвечают на вопросы, интересующие 
современную молодежь в рамках психиа-
трии, наркологии, психотерапии.

Новшеством в 2016 году стала органи-
зация квестов среди несовершеннолетних 
в образовательных учреждениях города 
Ханты-Мансийска. Организаторами было 
подготовлено для ребят шесть тематических 
станций, посвященных здоровью. На ка-
ждой станции школьники демонстрировали 
свои знания и эрудицию.

Без внимания не остается и реализация 
массового компьютерного тестирования 
среди несовершеннолетних, направленного 
на раннее выявление лиц, допускающих не-
медицинское потребление наркотических 
средств и психотропных веществ, а также 
профилактика среди молодежи. 

Медицинская реабилитация детей
В учреждении функционирует программа 

«Интересные дети». Цель программы – созда-
ние условий для реализации прогрессивной 
системы медицинской реабилитации детей с 
расстройством аутистического спектра, осно-
ванной на ранней медицинской диагностике, 
коррекционном и биомедицинском вмеша-
тельстве, социальной адаптации с включени-
ем в систему реабилитации детей с трех лет. 
На начало 2017 года в программе участвует 
39 семей. С детьми работают: врачи (психиа-
тры, физиотерапевты), логопеды, психологи, 
педагоги-психологи и инструктор ЛФК.

Системно организованная 
деятельность
С 2013 года реализовывалась программа 

«Пирамида». Программа была направлена 
на четыре целевые группы:

•	 А – учащиеся образовательных школ и уч-
реждений – «активисты»;

•	 B – группы подростков и несовершенно-
летних, находящихся в группе риска, в 
образовательных учреждениях города; 

•	 C – дети сотрудников больницы; 
•	 D – подростки и несовершеннолетние, упо-

требляющие или находящиеся в ремиссии. 
Основной принцип программы – «рав-

ный – равному». Основная цель – способст-
вовать формированию осознанного отноше-
ния к ценности психологического здоровья, 
развитие качественно новых способностей 
(неоабилитация) у детей и подростков пос-
редством создания благоприятных условий 
образовательного процесса. 

На сегодняшний день «Пирамида» – пер-
вая системно организованная деятельность 
психоневрологических больниц на террито-
рии округа, направленная на решение пяти 
социально значимых задач с помощью ком-

плекса основных профилактических меро-
приятий, организованных сетевым меха-
низмом передачи полученной информации 
среди четырех целевых аудиторий.

Единые профилактические меры, реали-
зуемые учреждениями психоневрологиче-
ского профиля, направлены на сокращение 
управляемых / предотвратимых причин 
смертности (суицид), снижение уровня за-
болеваемости психическими и наркологиче-
скими расстройствами (химическими и не-
химическими аддикциями), профилактику 
жестокого обращения, повышение стрессо-
устойчивости и предотвращение интернет-
провокаций среди жителей Югры.

Особенностью данной программы явля-
ется то, что ранее системная деятельность не 
реализовывалась среди больниц психонев-
рологического профиля, а также не исполь-
зовался сетевой механизм передачи инфор-
мации (структурированное достоверное и 
одномоментное обучение целевых групп).

Ежегодно в Ханты-Мансийской клиниче-
ской психоневрологической больнице про-
филактические мероприятия проходят под 
различными лозунгами. Так, 2014 год был на-
правлен на развитие волонтерского движе-
ния, осуществлялась активная реализация 
профилактической психообразовательной 
программы среди населения. В 2015 году про-
водились мероприятия по профилактике 
эмоционального выгорания и пропаганде 
здорового образа жизни среди сотрудников 
больницы. 2016 год был направлен на профи-
лактику психических расстройств среди де-
тей. Помимо всего прочего, одним из ключе-
вых моментов стало развитие социального 
партнерства и усовершенствование межве-
домственного взаимодействия с различными 
структурами города. 2017 год направлен на 
структурирование работы в области суици-
дальной превенции.

РФ, 628011, ХМАО-Югра,  

г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, д. 106

Тел./факс: (3467) 393-200

E-mail: info@hmkpnb.ru 

Сайт: hmkpnb.ru 

Страница «ВКонтакте»:  

vk.com/club57074545

Участники программы «Интересные дети»

дальной превенции.
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П сихоневрологический 
диспансер оказывает 

психиатрическую и нарколо-
гическую помощь населению 
города и жителям Западного 
региона автономного округа 
(Ямальский, Приуральский, 
Шурышкарский районы и 
г. Лабытнанги). Структурные 
подразделения диспансера 
представлены: поликлиниче-
ским отделением с плановой 
мощностью 50  посещений 
в смену; стационарным от-
делением на 50  коек (20  не-
отложной наркологической помощи, 5  нар-
кологической помощи, 25 психиатрической 
помощи); дневным стационаром на 15  паци-
енто-мест; амбулаторным судебно-психиа-
трическим отделением; лечебно-трудовыми 
мастерскими для психически больных с пла-
новой мощностью на 10 рабочих мест; адми-
нистративно-хозяйственным блоком. 

Коллектив учреждения успешно решает 
главную задачу  – оказание качественной, 
доступной и своевременной специализиро-
ванной психиатрической и наркологической 
медицинской помощи нуждающимся па-
циентам. Именно сплоченность коллектива 
обеспечивает диспансеру достойное место в 
ряду медицинских учреждений округа.

Амбулаторно-поликлиническая 
служба
Поликлиника осуществляет замкнутый 

цикл мероприятий от первичной профилак-
тики, выявления, лечения психических и на-
ркологических заболеваний до медицинской 
реабилитации пациентов. В поликлинике 
предоставляется высококвалифицирован-
ная помощь врача-психиатра, психиатра-на-
рколога, психотерапевта, медицинского пси-
холога, можно пройти курс физиотерапии и 
лечебного массажа.

В поликлиническом от-
делении с апреля 2011 года 
работает кабинет амбула-
торной реабилитации на-
ркологических больных. 
Работа построена по прин-
ципу мультидисциплинар-
ного подхода. Осуществ-
ляются мероприятия по 
социальной, психологичес-
кой и медицинской реаби-
литации наркологических 
больных. Весь комплекс 
реабилитационных меро-
приятий реализуется чле-

нами наркологической бригады, представля-
ющей собой группу специалистов в области 
реабилитации, в которую входят: врач – пси-
хиатр-нарколог, медицинский психолог, со-
циальный работник, психотерапевт. Перед 
проведением реабилитационных мероприя-
тий с пациентом проводят беседы с целью 
выявления уровня реабилитационного по-
тенциала. 

Амбулаторная консультативная нарко-
логическая помощь включает в себя: ин-
дивидуальные беседы с целью выявления 
социальных проблем пациента, помощь в 
трудоустройстве, работу с созависимыми. 
Проводится консультативная помощь род-
ственникам и близким наркологических 
пациентов. 

За период 2016 года реабилитационные 
мероприятия проводились с 26 пациента-
ми. Успешно завершили реабилитационную 
программу 9 человек. Прервали реабилита-
цию 7 человек. Продолжили реабилитацию 
10 наркологических больных.

Поликлиническое звено психиатриче-
ской помощи представлено детской, под-
ростковой и взрослой службой. Врачи-пси-
хиатры оказывают специализированную 
медицинскую помощь пациентам, страдаю-
щим хроническими психическими заболе-

ваниями. Занимаются вопросами трудовой 
и военно-врачебной экспертизы.

Работа детского психиатра тесно связана 
со школами, детскими дошкольными уч-
реждениями города, комиссиями по делам 
несовершеннолетних. Помимо основной ра-
боты в городе, осуществляется курирование 
районов округа и консультирование всех 
нуждающихся в помощи.

 За 2016 год в поликлиническое отделе-
ние ГБУЗ ЯНОПНД зафиксировано в общей 
сложности 1177 обращений к медицинским 
психологам, из них 530 психодиагности-
ческих исследований и 647 консультаций 
с учетом профилактической работы среди 
подростков, замеченных в употреблении 
ПАВ, а также психокоррекционных занятий 
с детьми.

На базе поликлинического отделения 
функционирует дневной стационар. По-
мощь получают больные психическими 
заболеваниями с неустойчивой ремиссией, 
после выписки из стационара, больные с 
невротическими нарушениями и нарколо-
гическими расстройствами, не требующими 
госпитализации. 

В дневном стационаре осуществляется 
лечение пациентов, нуждающихся в актив-
ной терапии, наблюдении медицинскими 
работниками, проводятся дезинтоксикаци-
онная терапия и купирование абстинентно-
го синдрома, витаминотерапия, пролонги-
рованное противоалкогольное лечение. 

Стационарная помощь
В отделении получают лечение взрослые и 

подростки, страдающие психическими рас-
стройствами, алкоголизмом, наркоманией и 
токсикоманией. С каждым годом эффектив-
ность использования коечного фонда увели-
чивается. Благодаря высокой квалификации 
врачей и современному оборудованию вне-
дряются современные методы обследования 
и лечения пациентов.

В стационарном отделении оказывает-
ся неотложная наркологическая помощь, 
с полным набором реанимационного ме-
дицинского оборудования для спасения 
жизни пациентов. Осуществляется экс-
тренная помощь больным, находящимся 
в коматозном состоянии или в интоксика-
ционном психозе, пациентам, вышедшим 
из «острого» состояния, которым необ-
ходимы дальнейшая реабилитация, под-
держивающее медикаментозное лечение, 
психотерапия. 

Ямал – доступная 
и качественная медицинская 
помощь 
В 2017 году исполняется 35 лет со дня организации Ямало-Ненецкого 
окружного психоневрологического диспансера в г. Салехарде. Учрежде-
ние является базисным для оказания специализированной наркологиче-
ской и психиатрической помощи в Ямало-Ненецком автономном округе, 
а также организационно-методическим центром психиатрической служ-
бы региона

Главный врач ГБУЗ «Ямало-Ненецкий окружной психоневрологический 
диспансер», главный внештатный специалист – психиатр и психиатр-
нарколог департамента здравоохранения ЯНАО  
Михаил Тюрин

Психическое здоровье общества

Для лечения наркологических заболева-
ний и острых интоксикаций используется 
метод форсированного диуреза, плазмафе-
рез, стандартизированная психофармако-
терапия. 

В 2016 году общее количество госпита-
лизированных с психическими расстрой-
ствами по сравнению с 2015 годом снизилось 
на 12,9  %. Поступление пациентов с нарко-
логическими заболеваниями в 2016  году 
по сравнению с 2015 годом увеличилось на 
7,1  %, но произошло значительное сниже-
ние удельного веса алкогольных психозов 
на 25,9 % (63 случая против 85 в 2015 году), 
в том числе за счет увеличения непсихотиче-
ских форм алкоголизма анонимных пациен-
тов. Незначительно снизился удельный вес 
повторно поступивших наркологических 
больных – на 25,4 % (26,7 % в 2015 году). 

Помощь в экстренных ситуациях
При Окружном психоневрологическом 

диспансере организована и функциони-
рует служба экстренной психологической 
помощи «Телефон доверия» для оказания 
помощи лицам, находящимся в трудной 
жизненной ситуации, в том числе несовер-
шеннолетним. 

В 2016 году зарегистрировано 102 обра-
щения с запросом на оказание анонимной, 
дистанционной психологической помощи. 
За 9 месяцев 2017 года – 266 обращений.

Просветительская деятельность
Врачами и фельдшерами-наркологами 

Окружного психоневрологического диспан-
сера ежемесячно проводится санитарно-
просветительская работа среди населения 
г. Салехарда, в том числе среди подростков и 
детей. 

Пропаганду здорового образа жизни сре-
ди родителей по отношению к их детям регу-
лярно проводят фельдшерско-наркологиче-

ская служба во время патронажей на дому и 
врачи во время медицинских осмотров. 

При проведении диспансеризации детей 
и подростков осуществляется выявление 
учащихся, склонных к риску злоупотребле-
ния психоактивными веществами, и оценка 
их возможной последующей коррекции.

Проведено 86 профилактических сеансов 
в рамках первичной и вторичной профи-
лактики потребления ПАВ, основной целью 
которой являются повышение уровня со-
циальной ответственности и мотивация на 
здоровый образ жизни. Вместе с тем прово-
дится психокоррекционная работа с детьми, 
направленная на коррекцию эмоционально-
волевой сферы и развитие высших психиче-
ских функций.

Работа социальной службы
Диспансер осуществляет постоянное 

межведомственное взаимодействие с обра-
зовательными учреждениями, органами гос-
наркоконтроля, МВД России, комиссией по 
делам несовершеннолетних и другими ведом-
ствами и учреждениями, играющими немало-
важную роль в профилактике употребления 
психоактивных веществ среди детей, под-
ростков, молодежи и взрослого населения. 

Социальный работник под руковод-
ством специалиста по социальной работе и 
совместно с врачом-психиатром, врачом  – 
психиатром-наркологом и заведующим 
поликлиническим отделением занимается 
решением вопросов социальной защиты и 
поддержки лиц, страдающих психическими 
и наркологическими заболеваниями, восста-
новлением социальных связей и повышени-
ем уровня социальной адаптации пациен-
тов, выявляет наличие социальных проблем, 
разрабатывает план их решения, способст-
вует восстановлению функционирования 
пациента в различных социальных группах, 
проводит работу по восстановлению трудо-

вых навыков пациента и вовлечению его в 
трудовую деятельность, оказывает помощь 
в трудоустройстве и решении бытовых про-
блем и многое др.

В течение 2016 года была проведена работа 
с 384 пациентами. Из них 170 человек страда-
ют психическими заболеваниями, 214  – на-
ркологические больные, включая пациентов 
кабинета амбулаторной реабилитации. 

Всего было осуществлено 551 консульта-
ция и 96 социальных патронажей на дому, 
48 больных трудоустроено. Ведется работа с 
подростками, употребляющими ПАВ, кото-
рым оказывается помощь в виде консульта-
ций и патронажей.

Кроме того, была проведена большая работа 
совместно с Центром социальных технологий 
по вопросам оказания материальной помощи 
лицам без определенного места жительства 
и лицам, освободившимся из мест лишения 
свободы, по программе «Доступная среда» 
для инвалидов. Оказывается помощь семьям 
несовершеннолетних детей, состоящих на уче-
те в КДН. Осуществляется взаимодействие с 
Центром обслуживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов по вопросам оказания 
материальной помощи малообеспеченным в 
новой форме – Социальный контракт.

Лечебно-трудовые мастерские
В лечебно-трудовых мастерских созданы 

все условия для социально-трудовой реаби-
литации пациентов. Больные осваивают но-
вые профессии, им оказывается помощь в 
трудоустройстве.

РФ, 629001, ЯНАО, г. Салехард, 

ул. Глазкова, д. 2б

Тел.: (34922) 4-70-49

E-mail: opnd@mail.ru

Сайт: www.opnd89.ru
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У чреждение создано в 
1999 году постанов-

лением губернатора Яма-
ло-Ненецкого автономного 
округа на базе спортивно-
оздоровительного ком-
плекса. За три года была 
проведена генеральная ре-
конструкция помещений, 
построены новые здания. 
В июле 2002 года состоялось 
официальное открытие и 
больница приняла первых 
пациентов. 

Основные виды деятель-
ности  учреждения – длительное стацио-
нарное лечение и реабилитация пациентов 
с наркологическими заболеваниями, хро-
ническими психическими расстройствами, 
в том числе принудительное лечение по по-
становлению суда лиц, постоянно прожива-
ющих на территории ЯНАО.

Психиатрическая больница располагает 
всем необходимым оборудованием, позво-
ляющим оказывать современную медицин-
скую помощь в соответствии с порядками 
оказания медицинской помощи по психиа-
трии и наркологии. При необходимости па-
циенты проходят дополнительное обсле-
дование и специализированное лечение в 

учреждениях здравоохра-
нения Тюмени и Тюменской 
области.

В настоящее время в со-
ставе больницы, рассчитан-
ной на 180 коек, имеются 
психиатрическое и нарколо-
гическое отделения. Функци-
онирует первое в Тюменской 
области паллиативное отде-
ление для пациентов психиа-
трического профиля. Работа-
ют лечебно-диагностические 
подразделения: клиническая, 
биохимическая, бактерио-

логическая лаборатории; отделение ЦСО; 
кабинеты: рентгенологический, физиотера-
певтический, стоматологический, психологи-
ческой и психотерапевтической коррекции, 
медико-социальной психологической помо-
щи, функциональной диагностики. Кабинет 
дополнительного образования занимается ор-
ганизацией досуга детей во внеурочное время. 

В штате больницы работают врачи-пси-
хиатры, врач-нарколог, терапевт, психо-
терапевт, клинический психолог, педиатр, 
воспитатель детско-подросткового психи-
атрического отделения. Ведется логопеди-
ческое сопровождение детей от 5 до 18 лет, 
осуществляется работа, направленная на 

обследование, коррекцию и профилактику 
нарушений устной и письменной речи. Все 
специалисты имеют дипломы, сертификаты 
установленного образца. Регулярно прохо-
дят сертификационные циклы.

Психиатрическая больница регулярно 
участвует в научных конференциях с целью 
повышения качества реабилитационных 
мероприятий, врачебный персонал ежегод-
но повышает квалификацию. Кроме этого, 
систематически проводятся местные тема-
тические врачебные конференции, учебы на 
актуальные темы согласно утвержденному 
плану занятий.

Социально-трудовая терапия

Лечебно-трудовые мастерские
Помимо традиционной психофармако-

терапии, в стационаре больницы активно 
используется трудотерапия. 

Организованы лечебно-трудовые мастер-
ские, оборудованные швейными машинами 
и станками. В швейных мастерских женщи-
ны занимаются ручными работами – изуча-
ют стежки, пришивают пуговицы, занима-
ются кроем и пошивом носовых платков, 
фартуков для пищеблока, постельного бе-
лья, рукавиц для работы на улице, ремонтом 
одежды. 

В мастерских пациенты в основном зани-
маются работой на токарных станках, изго-
товлением поделок из дерева (светильники, 
разделочные доски, табуреты, скамейки), 
плетением корзин, ваз из гибкого материа-
ла (тальника), ремонтом сельхозинвентаря, 
выжиганием рисунков и резьбой по дереву.

Выделено приусадебное хозяйство, где 
пациенты выращивают овощи и зелень. За-
няты выполнением различных ежедневных 
работ по уходу за кроликами. В весенне-лет-
ний период занимаются уходом за клумбами, 
подготовкой земли для рассады. Выполняют 
другие текущие хозяйственные работы. 

Спортивные занятия
На территории больницы функциони-

рует спортивно-тренажерный зал и спор-
тивная площадка, где созданы условия для 
занятий индивидуальными и групповыми 
видами спорта. Под руководством инструк-
тора ЛФК проходят занятия по оздорови-
тельной гимнастике. В зимнее время пре-
имущественно пациенты заняты игрой в 
теннис, а в летнее время – футболом, волей-
болом, баскетболом, легкой атлетикой. По 
желанию и силами пациентов были сделаны 
футбольное поле, волейбольная площадка. 
Два раза в месяц организуются походы.

Релаксационная терапия
В комнате психологической разгрузки па-

циенты могут отдохнуть, послушать музыку, 

Эффективная реабилитация
Психиатрическая больница находится в одном из красивейших уголков 
Тюменской области и оказывает специализированную стационарную по-
мощь по психиатрии и наркологии гражданам, постоянно проживающим 
на территории Ямало-Ненецкого автономного округа.
В работе по адаптации больного в условиях современной жизни на базе 
больницы используется комплексный подход к реабилитации пациен-
тов, включающий полипрофессиональное взаимодействие специалистов

Главный врач ГБУЗ Ямало-Ненецкого автономного округа 
«Психиатрическая больница» 
Андрей Шелудков

логическая лаборатории; отделение ЦСО; 

почитать книги, посмотреть кинофильмы. 
Организован киноклуб, где после просмотра 
фильма проводится его обсуждение.

Арт-терапия
Арт-терапия стала неотъемлемым эле-

ментом реабилитационных мероприятий. 
Были выделены позитивные формы работы 
по лечению и реабилитации пациентов. Ор-
ганизованы театральная и художественная 

студии. Ежедневно проводятся занятия под 
руководством опытного педагога. 

Духовное просвещение
На территории больницы в 2008 году при 

содействии Тобольско-Тюменской епархии 
и администрации больницы была откры-
та комната духовной поддержки, которая 
функционирует ежедневно. Здесь два раза в 
неделю занимается группа общения. Комна-
та оснащена соответствующей атрибутикой 
и литературой. Совместно с епархией на 
постоянной основе осуществляются благо-
творительные поездки пациентов в местные 
храмы, где они принимают участие в празд-
ничных мероприятиях. 

Социальная поддержка
Кабинет медико-социальной психоло-

гической помощи занимается решением 

социально-бытовых вопросов пациентов, 
налаживанием взаимодействия с родствен-
никами и социальными службами.

Все вышеперечисленные виды терапии 
осуществляются с согласия пациентов и в 
соответствии с реабилитационной програм-
мой, разрабатываемой лечащим врачом, ме-
дицинским психологом, социальным работ-
ником и трудинструктором. Пациент имеет 
возможность выбрать себе индивидуальную 
реабилитационную программу, с тренингом 
социальных навыков, терапией средой (ми-
лье-терапия), занятия по обучению навыкам 
письма, счета, чтения, арт-терапию, музы-
кальные занятия, кроме того, получить ду-
ховную поддержку и социально-правовую 
помощь.

Таким образом, комплексный подход на-
правлен на то, чтобы человек, находясь на 
лечении, не чувствовал оторванности от об-
щества и, выйдя из больницы, мог уверенно 
чувствовать себя в социальной среде и вести 
полноценную жизнь. В целом можно ска-
зать, что происходят улучшение социальной 
адаптации пациента и повышение качества 
его жизни в дальнейшем.

Психическое здоровье общества

РФ, 626396, Тюменская область, 

Исетский район, с. Солобоево

Тел.: (34537) 2-60-03

E-mail: psyhyatry@mail.ru 

Сайт: http://gbuz-spb.ru
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Высокое качество жизни
Центр лечения сердечных заболеваний и диабета земли Северный Рейн – 
Вестфалия, г. Бад-Эйнхаузен, Германия (HDZ NRW) является Универ-
ситетской клиникой Рурского университета в  Бохуме. В огромный спе-
циализированный комплекс HDZ NRW входят четыре клиники, три 
института, а также ряд внутренних служб, которые вместе делают Центр 
национальным и международным лидером в лечении сердечно-сосуди-
стых заболеваний, а также сахарного диабета и его осложнений

Центр лечения сердечных 
заболеваний и диабета земли 
Северный Рейн – Вестфалия,  
Бад-Эйнхаузен, Германия 
(HDZ NRW)

Что является залогом высокого ка-
чества медицинских услуг HDZ NRW?

Высокое качество обслуживания куль-
тивируется и активно поддерживается в 
HDZ  NRW на протяжении более 30 лет. 
Другими важными ключевыми пунктами 
являются междисциплинарность, высокий 
уровень специализации персонала, огром-
ный опыт благодаря высоким показателям 
эффективности, а также регулярно проводи-
мые научные исследования. Все это для по-
стоянного улучшения методов диагностики 
и лечения людей, страдающих заболевания-
ми сердца и диабетом.

Как будут развиваться исследова-
ния заболеваний сердца и диабета в 
ближайшие годы?

Подобно современным методам лечения, 
наши исследования в данных областях со-
средоточены в основном на разработке ин-
дивидуальных щадящих методов терапии, 
которые обещают оптимальное качество 
жизни в долгосрочной перспективе. 

Мы особенно надеемся на инновации в 
области исследований искусственного сер-
дца. Многие специалисты в данной области 
занимаются разработкой беспроводного 
привода для искусственного сердца и сис-
тем поддержки кровообращения, которые 
в настоящее время широко используются в 
клинических целях. Также перспективными 
являются разработки в области кардиогене-
тики, инновационные подходы к лечению 
синдрома диабетической стопы и различ-
ных заболеваний в области стопы, вызван-
ных диабетом 2-го типа. Наши диабетологи 
приобрели значительный опыт применения 
различных методов терапии в данной об-
ласти, среди них использование стволовых 
клеток, холодной плазмы, личинок или бес-
клеточного матрикса из рыбьей кожи.

Каковы преимущества HDZ NRW 
для пациентов?

Основными преимуществами для на-
ших пациентов являются: с одной сторо-
ны – огромный опыт специализированного 
учреждения и университетской клиники, а 
с другой стороны  – проведение междисци-
плинарных мероприятий, направленных на 
эффективное внедрение доклинических ис-
следований в клиническую практику. 

Во всем, что касается заболеваний сердца, 
кровеносной системы, а также диабета, HDZ 
NRW предлагает самые современные мето-
ды, доступные в настоящее время, от профи-
лактики до диагностики и лечения.

Главный врач HDZ NRW, директор клиники торакальной и сердечно-
сосудистой хирургии, член правления Немецкого фонда сердечных 
заболеваний, профессор, д.м.н. 
Ян Гуммерт ( Jan Gummert)

Инновации

Клиника торакальной  
и сердечно-сосудистой хирургии 
Клиника торакальной и сердечно-сосу-

дистой хирургии HDZ NRW занимает веду-
щие позиции в Европе в области операций 
на сердечных клапанах, трансплантации сер-
дца, имплантации искусственного сердца, 
кардиостимуляторов и имплантируемых 
кардиовертеров-дефибрилляторов. 

Невероятный, тщательно задокументи-
рованный клинический опыт специалистов 
насчитывает более 3500 операций на сердце 
и околосердечных сосудах в год, что в общей 
сложности составляет более 125 000 успеш-
но проведенных операций на сердце. 

В практике применяются современные 
методы введения катетеров и диагности-
ческие процедуры от эхокардиографии до 
электрофизиологических исследований и 
внутрикоронарного ультразвука с магнит-
ной навигацией для диагностики и лечения 
ишемической болезни сердца, пороков кла-
панов сердца, заболеваний сердечной мыш-
цы, нарушений ритма и воспалительных за-
болеваний сердца.

Клиника имеет опыт проведения 8000 об-
следований с использованием сердечных ка-
тетеров в год (из них более 1500 коронарных 
вмешательств, более 800 электрофизиологи-
ческих исследований и 600 катетерных абля-
ций, всего 270 000 исследований). 

Особо высокой профессиональной 
квалификацией отличается медицинский 
персонал клиники, работающий в обла-
сти хирургии сердечной недостаточности 
терминальной стадии с использованием 
механических систем поддержки сердца, а 
также искусственного сердца. С 1989  года 
имплантировано более 3400  систем под-
держки сердца. 

Клиника является крупнейшим цент-
ром по трансплантации сердца в Европе с 
показателем в 82 трансплантации сердца за 
2016 год. В общей сложности было проведе-
но более 2300 трансплантаций сердца. 

На высоком профессиональном уров-
не выполняется широкий спектр более 
щадящих неинвазивных операций. Так, 
более 80  % операций по шунтированию в 
HDZ  NRW выполняются на бьющемся сер-
дце без использования аппарата искусствен-
ного кровообращения. Хирурги-специали-
сты проводят более 70  % вмешательств на 

митральном клапане при помощи малоин-
вазивных процедур. Также при проведении 
половины операций по замене аортального 
клапана можно избежать полного вскрытия 
грудной клетки.

Благодаря тесному сотрудничеству с от-
делением кардиологии в HDZ NRW обеспе-
чивается более комплексный подход к про-
ведению различных операций. В клинике 
практикуются так называемые гибридные 
методы проведения операций, например, 
транскатетерная замена аортального клапа-
на выполняется совместно кардиохирурга-
ми и кардиологами в специально оборудо-
ванной операционной. 

Главный принцип для всех вмеша-
тельств – для каждого пациента индивиду-
ально подбирается наиболее подходящий 
и максимально щадящий метод с наимень-
шим возможным риском, который в дол-
госрочной перспективе обещает хорошее 
качество жизни.

Детский кардиологический центр 
и Центр врожденных пороков 
сердца 
Ежегодно осуществляется амбулатор-

ное лечение 6800  пациентов всех возра-
стов, и еще 1000  пациентов находятся на 
стационарном лечении. Для лечения детей 
от 0 до 18  лет в клинике имеется команда 
лучших детских кардиологов и кардиохи-
рургов.

Центр врожденных пороков сердца при-
обрел особенно большой опыт в области 
катетеризации сердца, здесь проводится 
приблизительно 400 оперативных вмеша-
тельств в год. Хирурги клиники проводят 
500 операций в год по корректировке поро-
ков сердца различной сложности, от отвер-
стия в предсердной или межжелудочковой 
перегородке до сложных пороков сердца, 
таких как пороки развития всего сердца и 
смежных сосудов.

Центр лечения диабета 
Центр лечения диабета HDZ NRW явля-

ется ведущим учреждением по лечению диа-
бета в Германии, имеет международное при-
знание и соответствует всем специфическим 
медицинским критериям качества.

В Центре ежегодно проходят лечение 
около 2000 человек с различными типами 
диабета, в ряде случаев  – с осложнениями. 
В спектр услуг входят диагностика и лече-
ние эндокринных и гастроэнтерологических 
заболеваний. Особое внимание уделяется 
оценке сердечно-сосудистых рисков и ле-
чению сердечно-сосудистых заболеваний в 
концепции оказания комплексной медицин-
ской помощи. 

Кроме того, Центр лечения диабета спе-
циализируется на терапии повреждений 
нервов и нарушений кровообращения, в том 
числе и на заживлении ран при синдроме 
диабетической стопы.

Университетские институты 
HDZ NRW 
Анестезиологии, лабораторной и транс-

фузионной медицины, радиологии, ядерной 
медицины и молекулярной визуализации, 
телемедицины, производственной медици-
ны, медицины окружающей среды и техники 
безопасности.

В ведении HDZ NRW находится банк сер-
дечных клапанов и банк тканей в рамках фон-
да европейских банков тканей, а также Центр 
клинических исследований и разработок. 

Качественное, высококвалифицирован-
ное лечение и уход в HDZ NRW дополняют-
ся дружелюбной атмосферой, высоким ком-
фортом, здоровым питанием и 
предоставлением комплексных услуг. 99  % 
пациентов HDZ NRW рекомендуют нашу 
клинику в дальнейшем. Об  этом свидетель-
ствует внутренний регулярный опрос, про-
водимый отделом управления качеством.

Клинический опыт
HDZ NRW является одной из наиболее востребованных клиник в Европе, 
за год в ней проходят лечение 37 000 пациентов всех возрастов с различны-
ми формами заболеваний, более 14 400 из них находятся на стационарном 
лечении. Доля операций у пациентов в возрасте старше 80 лет, имеющих 
тяжелые сопутствующие заболевания, составляет чуть менее 20 %

Ул. Георгштрассе, д. 11, г. Бад-Эйнхаузен, Германия, 32545

(Georgstrasse 11 D-32545 Bad Oeynhausen) 

Международный офис: Тел.: +49 (0) 5731 97-2071 • Факс: +49 (0) 5731 97-2072

E-mail: international@hdz-nrw.de • Сайт: www.hdz-nrw.de

Гибридная операционная
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Замена сердечного клапана

Жизнеспасающей альтернативой хирургическому вмешательству на от-
крытом сердце для пациентов со значительно повышенным риском для 
здоровья при проведении операции является замена дефектных и каль-
цинированных аортальных клапанов посредством малоинвазивной про-
цедуры транскатетерной имплантации аортального клапана (TAVI) 

Клинические исследования в HDZ  NRW 
направлены на повышение безопасности 
для пациентов при проведении TAVI. С дру-
гой стороны, это первые шаги к практиче-
ски автоматизированной замене сердечного 
клапана при помощи предоперационного 
виртуального моделирования – TAVI 2.0. 

HDZ NRW занимает ведущие позиции 
в Германии с показателем в 1400 операций 
на сердечных клапанах в год. Малоинвазив-
ные кардиохирургические вмешательства 
хорошо себя зарекомендовали. Кроме того, 
специализированная клиника вносит значи-
тельный вклад в развитие трансляционной 
медицины – по принципу «от исследования 
до пациента»  – для постоянного повыше-
ния безопасности и качества, а также ско-
рейшего внедрения научных достижений 
в медицинскую практику. Таким образом, 

были достигнуты фундаментальные успехи 
в транскатетерной замене аортального кла-
пана, которые имеют важное значение пре-
жде всего для пациентов, входящих в группу 
повышенного риска. 

Несколько лет назад 80-летняя пациентка 
HDZ  NRW нуждалась в новом аортальном 
клапане, поскольку ее прежний искусствен-
ный аортальный клапан перестал функцио-
нировать. Оценка состояния ее здоровья 
вызывала опасение не только для операции 
на открытом сердце, но и для малоинвазив-
ной процедуры TAVI для введения нового 
сердечного клапана в дефектный сердечный 
клапан («клапан в клапан»). Тогда у кардио-
хирурга, профессора Штефана Энсмингера 
(Stephan Ensminger) возникла идея по значи-
тельному повышению безопасности посред-
ством подробного индивидуального плани-
рования и моделирования процедуры. Части 
сердца пациентки были воспроизведены из 
силикона в соответствии с оригиналом. 

«Сердце и магистральные сосуды были 
обследованы посредством компьютерной 
томографии. При помощи этих данных мы 
напечатали 3D-модель, соответствующую 
оригиналу. Используя полученную модель, мы 
смогли тщательно изучить все технические 
аспекты и заранее сымитировать решаю-
щие этапы операции», – объяснил хирург. 

После выбора подходящей новой модели 
клапана были изучены движения створок 
нового клапана при помощи высокоско-

ростной камеры, чтобы определить, как 
работают новые створки, и исключить их 
повреждение дефектными створками сер-
дечного клапана. Затем был выполнен рен-
тгеновский снимок модели, чтобы найти 
оптимальное положение для стента клапана. 

Если TAVI в настоящее время проводит-
ся главным образом пациентам, входящим в 
группу повышенного риска, в будущем дан-
ная процедура также будет применяться у па-
циентов, входящих в группу умеренного ри-
ска. Чтобы идентифицировать данные риски 
перед проведением вмешательства, а также 
заранее определить оптимальные параметры 
для выбора нового протеза клапана и для по-
зиционирования клапана, в HDZ NRW были 
проведены разносторонние исследования, 
которые дали важную информацию для улуч-
шения TAVI и процедуры имплантации «кла-
пан в клапан». Они свидетельствуют об эф-
фективности виртуального моделирования 
перед проведением процедуры имплантации 
«клапан в клапан». Подобное моделирование 
может применяться ко всем пациентам, кото-
рые требуют проведения сложных оператив-
ных вмешательств. 

Имплантируемые мониторы сердечного ритма теперь совместимы со смартфонами 

В этом году кардиологи HDZ NRW впервые в мире обеспечили пациен-
тов имплантируемыми мини-мониторами сердечного ритма последнего 
поколения, которые могут передавать регистрируемые данные в стан-
дартные смартфоны. Данная мировая новинка в области телемедици-
ны повышает комфорт и открывает новые перспективы для пациентов, 
страдающих от фибрилляции предсердий, инсультов невыясненного ге-
неза или обморочных приступов 

Большим преимуществом новой техноло-
гии является простота ее использования: че-
рез интерактивное приложение (myMerlin™) 
на мобильном телефоне пациенты могут пе-
ресылать записи ЭКГ небольшого имплан-
тированного монитора сердечного ритма и 
одновременно общаться со своим врачом. 
Миниатюрные контрольные устройства 

длиной всего несколько сантиметров уже 
несколько лет используются в клинических 
целях, но до этого они не были связаны со 
смартфонами. Их вводят под кожу под мест-
ной анестезией, и они могут до трех лет ре-
гистрировать все необходимые данные ЭКГ. 

Приват-доцент, доктор Георг Нёлькер 
(Georg Nölker), директор катетерной лабо-

ратории электрофизиологии HDZ NRW, 
и его заместитель, доктор Клаус-Юрген 
 Гутлебен (Klaus-Jürgen Gutleben) осуществ-
ляют лечение первых в мире пациентов с 
установленными новыми сердечными мо-
ниторами (наименование: Con�rm Rx™, 
компания Abbott), которыми можно управ-
лять через мобильный телефон. 

«Смартфоны всегда доступны и просты в 
использовании. Мы надеемся, что подобные 
мониторы позволят нам получать более под-
робную информацию о редких явлениях, воз-
никающих в течение ограниченного периода 
времени, что может помочь скорейшей диаг-
ностике и лечению пациента»,  – объясняет 
Нёлькер преимущества новой технологии. 

Медицинский туризм

Инновационные технологии из Германии 

Транскатетерное оперативное вмешательство 
в HDZ NRW для введения нового сердечного клапана

Виртуальное моделирование процедуры 
имплантации «клапан в клапан» перед проведением 
вмешательства

Сахарный диабет: новая визуализационная диагностика глаза

Сахарный диабет вызывает серьезные осложнения, которые зачастую 
поздно диагностируют. Ученые из Центра лечения диабета HDZ NRW 
проверили новые методы визуализации глаза 

По оценкам, около 90  % людей с диа-
бетом страдают сахарным диабетом 2-го 
типа, в основном это пожилые люди, од-
нако количество молодых пациентов воз-
растает. Развитие медицины и большая 
продолжительность жизни приводят к про-
порциональному росту случаев вторичных 
осложнений. К ним относятся заболевания 
крупных сосудов, а также мелких сосудов 
сетчатки  – диабетическая ретинопатия, но 
прежде всего полинейропатия как систем-
ное заболевание нервов. 

«В данном случае речь идет о часто возни-
кающем мучительном осложнении на стыке 
между неврологией и терапевтической ме-
дициной. Раньше его невозможно было распо-
знать на ранней стадии», – объясняет Дит-
хельм Чёпе (Diethelm Tschöpe). 

В настоящее время для исследования 
роговицы применяется конфокальная ми-

кроскопия роговицы (КМР), которая зна-
чительно улучшилась за последние годы 
благодаря возможностям лазерного скани-
рования. Благодаря КМР на изображениях 
с высоким разрешением нервных волокон, 
находящихся у основания роговицы, хоро-
шо видно, что плотность нервных волокон 
значительно снижается даже у пациентов 
с диабетом 2-го типа без каких-либо иных 
признаков полинейропатии. 

В отношении скрининга заболевания 
предполагается, что состояние нервов рого-
вицы является репрезентативным для всего 
организма, и, таким образом, можно сде-
лать заключение относительно состояния 
остальной части нервной системы. Поэтому 
данный метод визуализации подходит не 
только для прогнозирования возникнове-
ния полинейропатии, но также для наблю-
дения за регенерацией нервов роговицы в 
ходе терапии и, соответственно, подходит 
для диагностики, прогнозирования и мони-
торинга успеха терапии на ранней стадии 
заболевания. 

Хронические раны могут заживать

Новый матрикс из рыбьей кожи: обнадеживающие результаты исследо-
ваний и клинический опыт 

Некоторые раны считаются хрониче-
скими с самого начала, поскольку для их 
успешного лечения необходимо вылечить 
основное заболевание. К таким ранам от-
носятся: синдром диабетической стопы, 
раны при облитерирующих заболеваниях 

периферических артерий или хроническая 
трофическая язва, вызванная хронической 
венозной недостаточностью. Но даже обыч-
ная рана, появившаяся вследствие операции 
или несчастного случая, может принимать 
хронический характер с часто вялотекущим, 
затяжным течением заболевания.

Центр по заживлению ран Центра лече-
ния диабета HDZ NRW исследует, помимо 
прочего, также биохимические изменения, 
возникающие при наличии хронических ран 
и нарушающие заживляющую активность 
клеток соединительной ткани. 

Новый вид терапии при помощи транс-
плантата, который сделан из рыбьей кожи 
и который стимулирует рост клеток кожи, 
показывает хорошие результаты. Бескле-
точный коллагеновый матрикс, который 
немного похож на хрустящие хлебцы, накла-
дывается на очищенную рану и фиксируется 
повязкой. Исходные результаты исследо-
ваний и клинический повседневный опыт 
показывают, что подобный тип миграции и 
пролиферации клеток может превосходить 
другие формы терапии. 

Скандинавский продукт изготавливают 
из обитающей там атлантической трески. 
Материал подобен человеческой коже, про-
низан порами и обладает антибактериаль-
ным эффектом. Данные характеристики, а 

также содержащиеся в нем омега-3 жирные 
кислоты, по-видимому, способствуют про-
лиферации стволовых клеток и заживле-
нию ран. 

«Ожидаются дальнейшие результаты 
исследования»,  – подчеркивает профессор 
Чёпе, которому удалось успешно закрыть 
раны у всех пациентов с подобной пробле-
мой, которым в Центре проводилось лече-
ние диабета. При этом он не игнорирует того 
факта, что основой терапии является инди-
видуальная оценка раны. 

Какая форма лечения наиболее подходит 
конкретному пациенту, зависит от многих 
факторов, например, от типа и глубины 
раны, возможного основного заболевания 
пациента, а также от места повреждения. 

Основными целями современных мето-
дов заживления ран является закрытие раны 
и сохранение конечности. Многократное 
использование подобных методов сулит зна-
чительные преимущества, также, в зависи-
мости от индивидуальной ситуации с раной, 
возможно сочетание различных методов. 

Первые эффекты заживления ран обычно 
заметны через семь дней, когда края раны 
начинают закрываться. Во многих случаях 
отдых и правильно наложенная вакуумная 
повязка помогают стимулировать кровоток 
и снимают нагрузку с раны. Омертвевшую 
ткань можно удалить при помощи личинко-
терапии, а живую ткань стимулируют ство-
ловыми клетками.

Инновации

Директор Центра лечения диабета 
HDZ NRW, профессор, д.м.н., 
почетный доктор  
Дитхельм Чёпе (Diethelm Tschöpe)

Манфред Фойгт, 81 год. При помощи матрикса 
из рыбьей кожи заведующие отделениями доктор 
Таня-Кристина Костеа и доктор Катарина Кучевски 
успешно вылечили хроническую рану на ноге 
пациента

Новый ранозаживляющий пластырь
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Геннадий Тихонович, 
Национальный медицин-
ский исследовательский 
центр акушерства, ги-
некологии и перинато-
логии им. академика 
В.И. Кулакова является 
крупнейшим специализи-
рованным медицинским 
учреждением своего про-
филя в России. Можно ли 
сказать, что за послед-
ние годы серьезно улуч-
шилась доступность 
вспомогательных репро-
дуктивных технологий в нашей стра-
не?

Я считаю, что охрана репродуктивного 
здоровья стала одним из основных направ-
лений деятельности органов управления и 
учреждений здравоохранения, критерием 
эффективности социальной политики го-
сударства. 

С 2016 года оказание медицинской по-
мощи при лечении бесплодия методом 
экстракорпорального оплодотворения осу-
ществляется в рамках базовой программы 
ОМС и вошло в «Федеральную программу 
государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам меди-
цинской помощи». Теперь 
пациент обладает правом 
выбора, где проходить про-
цедуру ЭКО.

Воспользоваться вспомо-
гательными репродуктив-
ными технологиями стано-
вится возможно и в частных 
клиниках. Соответственно, 
повышается доступность 
первичной помощи. Кроме 
того, сокращается и время, 
которое тратится на прохо-
ждение необходимых диаг-

ностических исследований.
Между тем, усиление конкуренции в 

сфере оказания медицинских услуг стиму-
лирует как государственные, так и частные 
учреждения на повышение качества обслу-
живания, проведение технического перео-
снащения, что улучшает общее качество ме-
дицинских услуг, в том числе и при ВРТ. 

При этом поиск новых путей повышения 
эффективности и оптимизации лечения бес-
плодия – наша насущнейшая проблема, на-
ходящаяся в тренде мировой науки. 

В центре им. В.И. Кулакова серьезное 
внимание уделяется разработке таких тех-

нологий, анализу и обобщению полученных 
данных с целью дальнейшего совершенство-
вания лечения женского и мужского бес-
плодия. Это важно и актуально с научной и 
практической точек зрения и внесет значи-
тельный вклад в развитие современной нау-
ки и медицины. Кроме того, усилился инте-
рес к таким направлениям, как эмбриология, 
клеточные технологии, митохондриальная 
медицина, андрология, онкофертильность 
и др.

Проведение преимплантационного ге-
нетического скрининга (ПГС) позволяет до 
момента переноса эмбриона в полость матки 
определить наличие или отсутствие генети-
ческой патологии и родить здорового ребен-
ка. Сегодня все эти достижения доступны 
для пациентов, обращающихся в наш центр 
для лечения бесплодия методами ВРТ.

С каждым годом все больше молодых 
пар приходят за помощью к врачам, 
когда они хотят, чтобы в семье роди-
лись здоровые дети. Почему так много 
женщин и мужчин нуждаются в меди-
цинской помощи, чтобы обрести ра-
дость материнства, отцовства?

По данным Всемирной организации здра-
воохранения, во всем мире страдают беспло-
дием 60–80 млн человек, в России – в каждой 
7–8-й семье по этой причине нет детей. 

Но, благодаря внедрению новейших ре-
продуктивных технологий удалось добиться 
эффективного лечения большинства боль-
ных, страдающих бесплодием, независимо 
от его формы. 

В современном индустриальном обще-
стве увеличение частоты бесплодия связано 
также с воздействием неблагоприятной сре-
ды (это и загрязнение продуктами вредных 
промышленных производств, радиация и 
многое, многое другое). Сама по себе бур-
ная урбанизация негативно влияет на фер-
тильность, что связано как с повышенными 
стрессовыми нагрузками, так и с неблаго-
приятными экологическими факторами, 
особенно ярко проявляющимися в условиях 
больших городов. Хронический стресс, свя-
занный с давлением разнообразных соци-
альных факторов, имеет очевидную связь с 
отклонениями в репродуктивной системе, 
провоцирующими возникновение эндо-
кринного бесплодия.

Все чаще женщины откладывают рожде-
ние ребенка, стремятся иметь детей после 30 
и более лет, что понятно и объясняется их 
желанием учиться, делать карьеру, утвердить 
свои социальные позиции. Однако они не 
учитывают того, что кумулятивный эффект 
многочисленных факторов риска бесплодия 
нарастает с возрастом как за счет увеличе-
ния продолжительности их воздействия, так 

Клеточные механизмы 
сложнее, чем мы думали
Поиск путей повышения эффективности и оптимизации лечения беспло-
дия – актуальная проблема современности

Статус «Национальный» известный научный центр акушерства, гинекологии 
и перинатологии имени В.И. Кулакова получил буквально месяц назад. Но извест-
ность его давно перешагнула границы нашей страны. Это уникальное не только 
по отечественным, но и мировым меркам головное российское научное, лечебное и 
образовательное учреждение, являющееся базой для реализации государственных 
программ по сохранению здоровья женщины, матери и ребенка. 

Можно много рассказать о достижениях центра в области внедрения ориги-
нальных методов диагностики и предупреждения различных форм невынашива-
ния беременности, связанных с различными аутоиммунными нарушениями, пато-
логией гемостаза, а также задержкой развития плода и преэклампсией. Начиная 
с 1992 года под руководством академика Геннадия Тихоновича Сухих проводится 
широкий комплекс научно-исследовательских работ, посвященных изучению им-
мунобиологических особенностей различных эмбриональных и фетальных стволо-
вых клеток человека, разработке и внедрению передовых клеточных технологий, 
включая методы получения, культивирования и длительного хранения различных 
типов стволовых клеток человека. А именно клеточные технологии обещают 
дать новый импульс развитию медицины в самое ближайшее время. Среди тех, кто 
стоял у истоков клеточных технологий в России, наш собеседник – 

Директор Федерального государственного бюджетного учреждения 
«Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, 
гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации, академик РАН  
Геннадий Сухих
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и вследствие присоединения все новых при-
чин, негативно влияющих на фертильность. 
К тому же сам по себе возрастной фактор 
ограничивает репродуктивный потенциал, 
что создает дополнительные трудности в 
лечении бесплодия, в особенности у пациен-
ток старше 37 лет.

Чаще всего на лечение методом ЭКО на-
правляют женщин с абсолютным трубным 
бесплодием при отсутствии или непрохо-
димости маточных труб, при наличии муж-
ского фактора бесплодия, в позднем репро-
дуктивном возрасте и ряде других случаев. 
Современные технологии ЭКО, высокий 
профессионализм специалистов центра 
В.И.  Кулакова даже при таких серьезных 
патологиях, как, например, сочетание бес-
плодия с эндометриозом и синдромом поли-
кистозных яичников, иммунологическими 
формами бесплодия, бесплодие неясного 
генеза, позволяют многим семьям выносить 
и родить желанного ребенка. 

Очень важный аспект современного 
здравоохранения – предупредительные, 
профилактические мероприятия. Суть их  – 
в предупреждении заболеваний, приводя-
щих к бесплодию. Большую роль в этом иг-
рают профилактика искусственных абортов, 
ведение здорового образа жизни. 

Инфекции, передающиеся половым пу-
тем, также серьезный фактор риска, а пото-
му профилактика и предупреждение таких 
болезней еще одна необходимая мера для 
предотвращения мужского бесплодия. 

Избыточная масса тела у мужчин (как, 
впрочем, и у женщин) неблагоприятно ска-
зывается на гормональном фоне, приводя, 
например, к снижению уровня мужского 
гормона тестостерона, что снижает качество 
биологического материала. Злоупотребле-
ние алкоголем, курение, наркомания, раз-

личные токсические воздействия, тяжелые 
физические нагрузки, стрессы, малопод-
вижный образ жизни все это отрицательно 
влияет на здоровье мужчин.

Криоконсервация и хранение биологиче-
ского материала в молодом возрасте  – еще 
одно достижение медицины, позволяющее в 
будущем людям, перенесшим тяжелые забо-
левания (например, онкологию), со снижен-
ным овариальным резервом, реализовать 
свою репродуктивную функцию.

Таким образом, зная о факторах риска 
развития бесплодия, владея информацией 
о неблагоприятных последствиях воз-
действия вредных факторов на организм 
мужчины и женщины, сокращая гинеколо-
гическую заболеваемость женщин, предот-
вращая аборты, формируя здоровый образ 
жизни и оптимизируя сексуальное поведе-
ние, более чем в половине случаев можно 
предотвратить развитие бесплодия у су-
пружеских пар. 

Как известно, ряд ученых считает, 
что после проведения процедур ЭКО или 
ИКСИ гораздо чаще рождаются дети, 
страдающие серьезными хроническими 
заболеваниями. Насколько корректны 
такие утверждения?

Вопросы изучения психофизическо-
го развития детей, рожденных с помощью 
ЭКО и ИКСИ, конечно, сегодня актуальны. 
Результаты многоцентровых исследований 
в разных странах мира (включая Россию) 
показывают, что физическое и психомотор-
ное развитие детей, рожденных в результа-
те проведения ЭКО, в том числе слуховые и 
речевые способности, не имеют каких-либо 
отклонений. 

Как правило, дети, рожденные в резуль-
тате ЭКО, особенно желанны и долгождан-

ны. Их здоровью, развитию, воспитанию и 
образованию родители уделяют большое 
внимание, что благоприятно отражается на 
развитии и жизни малышей.

После применения вспомогательных ре-
продуктивных технологий беременность и 
роды женщины протекают обычно, отличи-
ем является лишь вид зачатия. 

Во время процедуры ЭКО участие вра-
ча происходит лишь в момент соединения 
половых клеток родителей и при перено-
се эмбрионов в матку. После имплантации 
плодного яйца беременность протекает 
естественно и ничем не отличается от бере-
менности женщины, зачавшей естествен-
ным путем. 

Отклонения в состоянии здоровья детей, 
рожденных после ВРТ, общепопуляцион-
ные, т.е. они обусловлены не проведением 
собственно методик ВРТ и ИКСИ, а возра-
стом, состоянием здоровья супружеской 
пары и течением беременности у матери.

Геннадий Тихонович, Научно-обра-
зовательный центр вспомогательных 
репродуктивных технологий имени 
Фредерика Паулсена-старшего (на базе 
возглавляемого Вами центра) открыл-
ся в прошлом году. Что удалось сделать 
за прошедший период? Как можно оце-
нить его востребованность?

Мы рады, что год назад открылся первый 
в России Научно-образовательный центр 
вспомогательных репродуктивных техно-
логий имени Фредерика Паулсена-старше-
го и начал вести активную деятельность по 
подготовке специалистов в области лечения 
бесплодия. Аналогов ему нет не только в 
России, но и в Европе по своему техниче-
скому оснащению, объему и разнообразию 
обучающих программ. Предназначен он как 
для начальной подготовки, так и для повы-
шения квалификации уже действующих спе-
циалистов. 

Первым образовательным мероприятием 
в НОЦ ВРТ им. Ф. Паулсена была программа 
для акушеров-гинекологов «Вспомогатель-
ные репродуктивные технологии (ВРТ) в 
лечении женского и мужского бесплодия». 
В ней приняли участие 120 врачей из 36 ре-
гионов РФ, 24 из которых прошли обучение 
дистанционно с применением телемедицин-
ских технологий. Из нашего центра участ-
вовали 35 ведущих специалистов, а также 
11  иностранных коллег в области ЭКО из 
Бельгии, Великобритании, Германии, Фран-
ции, Испании, Италии, Израиля.

Данная форма обучения была внедрена 
еще в 2011 году на кафедре акушерства-ги-
некологии и перинатологии МГМУ им. Се-
ченова, а теперь проводится и на базе нашего 
научно-образовательного центра. 
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За 6 лет эту программу успешно прошли 
около 1000 врачей, которые высоко оценили 
ее уровень и готовы продолжать обучение в 
дальнейшем. Данная форма обучения позво-
ляет подготавливать не только акушеров-ги-
некологов, проводящих программы ЭКО, но 
и специалистов общей практики, которые 
должны иметь единые подходы в ведении и 
подготовке к ним пациентов. 

В мае 2017 года состоялась Первая всерос-
сийская конференция для эмбриологов «Ак-
туальные вопросы эмбриологии в решении 
проблем бесплодного брака». На нее прие-
хал 91 участник из 32 регионов РФ и стран 
СНГ, 19 эмбриологов участвовали дистанци-
онно. С докладами выступили 10  ведущих 
иностранных экспертов из Великобритании, 
Бельгии, Чехии, Дании, Турции, Швеции, 
Испании, а также известные отечественные 
специалисты. Мероприятие включало те-
лемосты с зарубежными лабораториями и 
мастер-классы с трансляцией из учебно-тре-
нинговой лаборатории нашего центра. 

Подобные конференции будут прово-
диться ежегодно, и наш образовательной 
центр станет единой общероссийской пло-
щадкой для развития эмбриологии в России. 

В настоящее время широкую популяр-
ность приобрели программы последиплом-
ного профессионального образования с 
практическим курсом для акушеров-гинеко-
логов и эмбриологов  – 144 часа (первичная 
подготовка), организованные на регулярной 
основе и собирающие полные группы заин-
тересованных слушателей. 

Площадка нашего НОЦ ВРТ была так-
же активно использована для организации 
востребованных научно-практических 
семинаров с участием ведущих мировых 

специалистов в области эмбриологии: из 
Испании, Бельгии, Франции, на которых 
опытные эмбриологи из 27 регионов стра-
ны уже усовершенствовали свои практиче-
ские навыки. 

До конца 2017 года запланирован еще рад 
уникальных программ для специалистов 
акушеров-гинекологов и эмбриологов, от-
крывающих возможность к совершенство-
ванию навыков и выходу на абсолютно но-
вый уровень профессионализма. 

30-й международный конгресс с кур-
сом эндоскопии «Новые технологии в 
диагностике и лечении гинекологиче-
ских заболеваний» прошел недавно в 
НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова. Спо-
ры вызвала новая теория биологиче-
ской эволюции, созданная профессором 
А. Оловниковым (отличная от теории 
Ч. Дарвина). Как Вы относитесь к ее ос-
новным постулатам?

В наши дни большинство ученых объяс-
няют процесс старения тем, что ДНК чело-
веческих клеток накапливают повреждения, 
которые делают их старыми и недееспособ-
ными. И самую серьезную роль в этом иг-
рают теломеры. За открытие механизма за-
щиты хромосом теломерами и ферментом 
теломеразой Нобелевскую премию  – 2009 в 
области медицины и физиологии получили 
трое американских ученых. Лауреатами стали 
Элизабет Блэкберн (Университет Калифор-
нии, Сан-Франциско), Кэрол Грайдер (Школа 
медицины Университета Джона Хопкинса, 
Балтимор) и Джек Шостак (Гарвардская шко-
ла медицины, Бостон). Но первым, кто еще в 
1967 году высказал идею, что с возрастом по 
всему организму идет скрытый процесс уко-

рачивания теломер, был российский ученый 
Алексей Оловников.

На мой взгляд, в написанных им статьях 
убедительно доказывается, что теломеры не 
финальные участки биологической молеку-
лярной системы, ответственной за старение. 
Существуют еще принтамеры, то есть в про-
должении жизни участвует не только хро-
мосомный аппарат. Когда клетка делится, 
образуется еще нехромосомное образова-
ние, состоящее из ДНК и РНК. Это позволя-
ет предположить возможность управления 
клеткой, ее дифференцировки на основании 
названного механизма.

По предположениям А. Оловникова, 
в зоне шишковидной железы головного 
мозга, в районе гипоталамуса есть клетки, 
которые ответственны за возраст организ-
ма. Он назвал их хрономерами. Именно 
эти клетки в зависимости от того, сколько 
мы прожили, включают одну или другую 
программу, посылая молекулы к нервным 
клеткам, которые запускают механизм на-
шей физической деградации. Если этот 
механизм действительно существует, он от-
крывает потрясающие новые возможности 
перед медициной.

Думаю, это гениальная идея. Ее можно 
сравнить с провидением Леонардо да Винчи. 
Дело в том, если омолодить эту клеточную 
популяцию, например, стволовыми клетка-
ми, то можно будет управлять старением. 
Каким образом это сделать? Можно через 
заднюю сонную артерию часть «клеток» по-
дать в названную область. 

Родилось уже и другое направление кле-
точной биологии. Мы говорим, что орга-
низм  – это великолепно отлаженная, авто-
номно управляемая система. Центральную 
нервную систему можно сравнить с ее гене-
ральным штабом, анализирующим поступа-
ющую информацию из организма. В основе 
гипотезы лежит следующее предположение: 
наши структуры и ткани, помимо прочего, 
организованы в специализированную систе-
му, служащую для производства адаптаций. 
Такая система пространственно и функци-
онально обеспечивает возможность неслу-
чайного воздействия на половые клетки.

Но как поступает информация в эту 
зону? Помимо нервной и вегетативной сис-
темы, которые пронизывают все наше тело, 
есть еще механизмы передачи информации 
непосредственно клетками. Они собирают 
нужную команду на территории цитоплаз-
мы. Затем «окутывают» мембраной и про-
двигают к «двери», к выходу, в данном случае 
выталкивают ее в сосуды. Можно сравнить 
это с посылкой или СМС для конкретного 
адресата. В процессе жизнедеятельности 
клетки формируют такие сообщения и от-
правляют в мозг.
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Сигнальные молекулы по такой сети идут 
только в тех случаях, когда гомеостатические 
системы организма поставлены в экстре-
мальные для них условия, к которым отно-
сятся длительные и необычные для данного 
биологического вида нагрузки. Повторяю-
щаяся в ряду поколений активизация адап-
тивной системы приводит к топографически 
неслучайным изменениям полового генома 
и, как следствие, к неслучайному изменению 
строго определенных органов. Массовость 
подобных преобразований в популяции 
(в  отличие от случайных мутаций) позволя-
ет резко увеличить вероятность появления 
адаптивного признака. Из спектра возник-
шей изменчивости сохраняются полезные 
варианты, а неудачные элиминируются (не-
гативная селекция). Поэтому положительный 
(дарвиновский) отбор как ключевой фактор 
биологической эволюции, будто бы понемно-
гу собирающий редкие благоприятные мута-
ции, вообще оказывается ненужным. 

Изменения в организмах млекопитаю-
щих, если следовать теории Чарльза Дарви-
на, происходят в течение сотен лет. Но из-
менения генома могут происходить гораздо 
быстрее. То есть потребуется смена всего 
нескольких поколений, чтобы наступило 
приспособление организма к окружающим 
условиям. Да, очень трудно предсказать, 
когда количественные изменения молеку-
лярных механизмов эволюции переходят в 
качественные. Но генетическая адаптация, 
безусловно, существует. В некоторых слу-
чаях мы сталкиваемся с ней буквально при 
жизни одного поколения.

В Национальном медицинском иссле-
довательском центре акушерства, ги-
некологии и перинатологии строится 
новый корпус, проведены реконструк-
ция и модернизация существующих 

корпусов. Как это изменило работу 
центра?

Наши сотрудники уже почувствовали и 
оценили те новые возможности, которые 
появились с реконструкцией центра. Сегод-
ня мы можем оказать помощь большему ко-
личеству женщин. Если всего несколько лет 
назад принималось всего 4 тысячи родов, то 
в прошлом году уже зарегистрировано более 
7 тысяч. И это серьезный вклад в оказание, в 
том числе и высокотехнологичной медицин-
ской помощи. 

К нам приезжают беременные с самыми 
сложными случаями. С диагностирован-
ными еще внутриутробно врожденными 
пороками развития у плода, когда диагноз 
ставится малышу еще до рождения, а меди-
цинская помощь оказывается в первые дни 
появления на свет. Например, сегодня ро-

дила женщина с тяжелейшей формой эпи-
лепсии. Вчера мы оперировали пациентку,  
у  которой беременность развивается на 
фоне онкологического заболевания. Нашим 
гинекологам пришлось удалить огромный 
яичник, мешающий репродукции. 

Современные технологии позволяют со-
хранить репродуктивную функцию при мно-
гих формах рака. Этажи нового корпуса, кото-
рый строится в центре, отданы под отделения 
онкогинекологии. К сожалению, женщины 
часто приходят к онкологу, когда онкологиче-
ское заболевание уже находится не в началь-
ной стадии. Лучше, безусловно, диагности-
ровать патологию, когда заболевание еще не 
проявляется, более того  – предупредить его, 
чтобы часть женщин, входящих в группу ри-
ска развития онкологических заболеваний ре-
продуктивной системы, включая и молочную 
железу, обследовались, при необходимости 
лечились в нашем Институте онкогинеко-
логии. Возглавить Институт мы пригласили 
академика Левона Ашрафяна. Мы планируем 
открыть единственную в Европе специализи-
рованную клинику лечения рака яичника, по-
нимая, насколько тяжелая эта проблема. По-
скольку патология характеризуется высокой 
смертностью. Уже создано инновационное 
отделение онкогинекологии, где оперируется 
рак шейки матки, яичника, эндометрия. Наш 
центр участвует в большой программе по про-
филактике и лечению рака молочной железы. 

Что касается трансплантации, то наши уси-
лия  направлены, прежде всего, на то, чтобы 
любые оперативные вмешательства, пересадка 
стволовых клеток, яичников женщинам, пере-
несшим онкологическое заболевание, были 
максимально бережными, сохраняющими их 
главную – репродуктивную функцию.
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Алена Викторовна, вы 
сейчас активно читаете 
лекции врачам-эндокри-
нологам и акушерам по 
всей стране. Неужели 
вы, рассказывая о диабе-
те беременных, откры-
ваете для коллег нечто 
неизвестное в этой об-
ласти? 

Неизвестного может 
быть много, если вспом-
нить, что эндокринологию 
преподают в медицинских 
вузах – 5 часов на 5-м курсе 
и еще 5  – на шестом. И получается, что на-
стоящие знания в этой области врач, выбрав 
эндокринологическую специальность, дол-
жен приобретать сам и постоянно. А если 
говорить о сахарном диабете, то в мире, как 
известно, наблюдается уже пандемия этого 
заболевания: по прогнозам, к 2030 году бо-
лее 551 млн человек будут больны диабетом.

К сожалению, в нашей стране нет полного 
регистра в этой области, но я могу привести 
данные по Петербургу: среди женщин ре-
продуктивного возраста с сахарным диабе-
том 1-го типа – более 2000 человек, а с сахар-
ным диабетом 2-го типа  – 1700. И гораздо 
внушительнее выглядят цифры, имеющие 
отношение к так называемому сахарному 
диабету беременных: показатель по геста-
ционному диабету приближается к 4000 в 
год. Получается, что в среднем ежегодно 
около 8000 женщин Петербурга нуждаются 
в высокоспециализированной медицинской 
помощи в период планирования и во вре-
мя беременности. Иначе  – при отсутствии 
такой помощи – можно получить высокую 
детскую смертность плодов и новорожден-
ных (30%), детскую заболеваемость, частоту 
пороков развития новорожденных (более 
20%) и материнскую смертность.

Серьезные причины, 
чтобы внимательно от-
носиться к проблеме диа-
бета и беременности. 
Лет тридцать назад 
диабет вообще считался 
противопоказанием для 
зачатия ребенка, а се-
годня вы добились пока-
зателей перинатальной 
смертности у больных 
женщин на популяцион-
ном уровне. За счет чего?

Во-первых, сегодня в рас-
поряжении диабетологов 

есть прекрасные инсулиновые препараты, 
а во-вторых, в нашем институте со времен 
50-х годов, когда еще академик Баранов на-
чал исследования в области диабета и бере-
менности, сложился прекрасный коллектив 
специалистов разных профилей: мы умеем 
мотивировать своих пациенток на серьезное 
планирование предстоящей беременности, а 
затем строго отслеживаем состояние их здо-
ровья на всех этапах вынашивания плода.

Я очень люблю свою работу: в кабинете на 
стене висит стенд с портретами малышей, ко-
торые, скорее всего, никогда не родились бы 
здоровыми или вообще не родились, если бы 
мы с их мамами вместе не прошли девятиме-
сячный путь беременности. И, честно говоря, 
я не понимаю тех своих коллег, кто либо боит-
ся отчего-то беременных женщин с диабетом, 
либо, наоборот, убеждает их, что и внимания 
не стоит особо обращать на «свои сахара». 
Думаю, все это происходит, с одной стороны, 
от нехватки знаний, а с другой  – многие из 
них крайне загружены: например, только на 
первое общение с беременной женщиной, у 
которой был выявлен гестационный диабет, у 
меня порой уходит 30–40 минут. Но это того 
стоит, поверьте мне: с самого начала правиль-
но сориентированная женщина сама затем 

будет следить и за своим здоровьем, питани-
ем, что имеет первостепенное значение.

Несмотря на успехи, достигнутые в мире 
в лечении беременных с различными типами 
сахарного диабета, за последние десятилетия 
неонатальная заболеваемость и перинаталь-
ная смертность у женщин именно с гестаци-
онным сахарным диабетом все еще превы-
шает популяционный уровень. В результате 
проведенного многоцентрового рандомизи-
рованного исследования (Исследование ги-
пергликемии и неблагоприятных исходов 
беременности) было подтверждено, что свое-
временное выявление нарушения углеводно-
го обмена и его лечение позволяют улучшить 
исходы беременности. С целью улучшения 
оказания помощи женщинам с ГСД в мире 
были приняты новые критерии диагностики 
и лечения данного заболевания. В 2013 году 
принят приказ Минздрава России, по кото-
рому все женщины, независимо от факторов 
риска, обратившиеся в женскую консульта-
цию по поводу беременности, должны сдать 
кровь из вены на определение уровня сахара 
до 12 недель беременности. При выявлении 
гликемии натощак более 5,0 ммоль/л подтвер-
ждается диагноз ГСД. Если уровень гликемии 
натощак соответствует 7,0 ммоль/л и более, 
то устанавливается диагноз «манифестный 
сахарный диабет» и пациентке необходима 
консультация эндокринолога в специализи-
рованном центре. Если уровень гликемии 
беременной женщины до 24 недель не превы-
шал натощак 5,0 и при случайных измерениях 
в течение дня не был > 11 ммоль/л, необходи-
мо проведение пробы на толерантность к 
глюкозе (ПТГ) в сроки 24–28 недель. 

Любая беременность – это период физио-
логической инсулинорезистентности по 
причине выработки организмом огромного 
количества всевозможных гормонов, и это 
состояние возрастает с течением срока бере-
менности. Согласно протоколу экспертной 
группы, ПТГ  – или, как говорят, сахарная 
кривая  – может быть проведена и в более 
поздние сроки, до 32–36 недель беременно-
сти. Правда, в данном случае тест в большей 
степени будет нести диагностическое значе-
ние, а время лечения будет упущено.

Таким образом, основными изменениями 
в тактике ведения данной группы больных 
явились ранняя диагностика метаболиче-
ских нарушений, свойственных ГСД, и кри-
терии постановки диагноза. При этом кри-
терии контроля гликемии на фоне лечения 
существенно приблизились к физиологиче-
ским значениям уровня гликемии во время 
беременности. Определены критерии назна-
чения инсулинотерапии при недостаточном 
эффекте диеты. 

И все же часты ситуации, когда аку-
шеры-гинекологи, получив от пациен-

Сахарный диабет 
и беременность
Диабет беременных не сложное заболевание, но если его «пропустить», 
можно получить тяжелые последствия здоровья и у матери, и у ново-
рожденного. В НИИ акушерства, гинекологии и репродуктологии 
им. Д.О. Отта, старейшем российском институте, еще с 60-х годов прош-
лого столетия ведется клиническая и научная работа по теме «Сахарный 
диабет и беременность» 

Старший научный сотрудник отдела эндокринологии репродукции ФГБНУ 
«НИИ акушерства, гинекологии и репродуктологии им. Д.О. Отта», эксперт 
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ток результаты анализа с повышен-
ным уровнем гликемии, отправляют 
их «пересдать кровь» и, получив «нор-
мальный» результат, больше и не вспо-
минают о сахарном диабете. Вы  же 
 утверждаете, что даже единичный слу-
чай подъема сахара уже диагноз?

Это не я утверждаю  – таковы правила, 
установленные экспертами. И почему они не 
принимаются всерьез российскими врача-
ми, мне непонятно. 

1-й тип диабета занимает в популяции 
небольшое место, в нашем центре, напри-
мер, гораздо больше женщин с гестацион-
ным сахарным диабетом. Надо сказать, что 
провоцирует это состояние ожирение  и ма-
лоподвижный образ жизни.

Я на своих семинарах предлагаю врачам 
проанализировать, кто к ним приходит пла-
нировать беременность. Возможно, женщи-
на с ожирением, в семье которой уже есть 
родственники с диабетом, и если в жизни 
у нее самой диабет не проявился, что слу-
чается чаще после 35 лет, то беременность 
этот фактор риска может проявить. Времен-
но, на период беременности, но проявить. 
Контроль за ее состоянием предотвратит в 
будущем многие проблемы со здоровьем у 
женщины и у ребенка. Возможно, стройная 
женщина моложе 25 лет, но у нее есть генети-
ческий дефект инсулинового рецептора, ког-
да неправильно утилизируется глюкоза. На-
конец, поскольку есть такое представление, 
что у каждого человека после 35 лет форми-
руется в силу разных факторов инсулиноре-
зистентность, то поздно родящие женщи-
ны – а таких в России сегодня 35–40 % – это 
тоже фактор риска в плане развития ГСД. 

«Возрастные» женщины  – частые 
пациентки репродуктологов. Полагаю, 
уж при экстракорпоральном оплодо-
творении специалисты строго отсле-
живают ситуацию с инсулинорезис-
тентностью?

Увы, не сказала бы. Как ни странно, хотя 
женщины, идущие на ЭКО, обычно все из 
групп риска – с ожирением, с плохой наслед-
ственностью, немолодые – даже у них никто 
не собирает подробный анамнез, чтобы 
исключить сахарный диабет.

Такое равнодушие врачей к сахарно-
му диабету у беременных – особенность 
нашей страны?

Нет, конечно. Я как-то на международном 
семинаре во Владивостоке общалась с ан-
глийской коллегой, которая призналась, что 
в Великобритании исследуют беременных 
женщин только из группы высокого риска, 
у кого есть родственники с диабетом, мер-
творождением в анамнезе или гестацион-
ным диабетом в предыдущие беременности. 

Это скрининговые исследования, за которые 
платит государство.

Не могу сказать, что у нас на данный мо-
мент все 100% беременных женщин могут 
делать исследования за счет государства. 
Возможно, что на данном этапе мы не гото-
вы организационно обследовать такое ко-
личество беременных женщин. Но врач все 
равно должен женщину проинформировать 
о рисках, и она  – по желанию  – может сде-
лать исследование на коммерческой основе.

Надо сказать, что за последние три года в 
Санкт-Петербурге ситуация немного изме-
нилась. В России больше нет таких центров, 
как в НИИ АГиР им. Д.О. Отта, где и фор-
мировались представления о том, как вести 
женщин с эндокринной патологией. И  се-
годня, по крайней мере на первом визите в 
консультацию, всех женщин направляют на 
однократное измерение уровня глюкозы 
в крови, но вот с тестом на сахарную кри-
вую почему-то происходят заминки, а ряд 
врачей  – что является нелепым  – считают 
 неубедительными рекомендации экспертов, 
а то и вовсе, как признаются пациентки, не 
советуют проводить тест, так как «это опа-
сно». Выпить стакан сладкой воды, возмож-
но, невкусно, но никоим образом не опасно 
ни для женщины, ни для плода. 

Вот я и рассказываю на своих семинарах 
все нюансы ведения беременных со всеми 
типами диабета. Конечно, 1-й и 2-й типы 
очень сложные ситуации, и для этого нужны 
специализированные центры 3-го уровня 
от момента зачатия, во время ведения бере-
менности и проведения родов. А вот диабет 
беременных все же несложная патология, и 
женщина с ГСД может родить в любом род-
доме крупного города. Главная беда здесь  – 
опыта у врачей нет, ни у неонатологов, ни у 
акушеров-гинекологов, ни у эндокриноло-
гов-терапевтов, потому что раньше таких 
пациенток было немного и они рожали, как 
правило, в специализированных клиниках.

Теперь пациенток с ГСД реально 
стало больше?

В нашей стране никто не проводил по-
пуляционных исследований, просто счита-
ется, что среди беременных гестационный 
диабет встречается у 2–3  %. Но опублико-
ваные данные многолетнего исследования 
HAPO Study (Исследование гипергликемии 
и  неблагоприятных исходов беременности): 
в нем участвовали 25 000 беременных, у ко-
торых оценивали уровень глюкозы, при-
бавку веса, как произошли роды и каким 
родился ребенок, показали, что если ГСД 
не  выявляется своевременно, дети рожда-
ются не менее тяжелые, чем при диабете 1-го 
типа: крупные, более 4 кг, что может приве-
сти к травме в родах, и в дальнейшем ребен-
ку нужна будет неврологическая помощь 

длительное время. И распространенность 
ГСД сегодня оценивают уже не в 2–3 %, как у 
нас, а от 17 до 22 %. В 2015 году на конгрессе 
«Диабет и беременность» были представле-
ны данные двух известных международных 
диабетологических организаций: 17 % бере-
менных с эпизодами гипергликемии в 83  % 
случаев имели гестационный диабет. Вот 
вам и «пересдайте анализ»!

При этом весь мир озабочен колоссаль-
ным процентом кесаревых сечений, а это 
серьезное хирургическое вмешательство, 
полостная операция. Хотя желание и опасе-
ние женщины всегда учитываются – на днях 
пациентка, у которой плод был весом 5300 г, 
категорически отказывалась от кесарева се-
чения, не понимая, что малыша с таким ве-
сом – это гигантский плод – вряд ли можно 
извлечь естественным путем без серьезных 
последствий, да и вообще живым… 

Ну у нас журналисты любят расска-
зывать о рождении уникальных детей 
весом… под 6 кг!

А радоваться тут нечему. Для меня это 
факт пропущенного сахарного диабета. Ро-
дился  – слава Богу, но кто-то подумал, что 
и мать и ребенок  – из зоны высочайшего 
риска? Сегодня мы фиксируем так называе-
мый старческий диабет – 2-го типа – у детей 
младшего возраста!

В России в роддомах нет эндокриноло-
гов вообще. В итоге они не видят тяжелых 
родов, когда акушеры пытаются спасать из 
последних сил этих пятикилограммовых де-
тей. И если бы эндокринологи и гинекологи 
в женских консультациях хоть разок такие 
роды увидели, возможно, они бы более ак-
тивно выявляли у беременных гестацион-
ный диабет. А так акушеры приняли роды у 
100-килограммовой женщины с гигантским 
плодом, она ушла и  – потерялась, до эндо-
кринолога, скорее всего, так и не дошла…

Гестационный диабет диагностировать 
обязан врач-гинеколог, который должен 
четко помнить, что однократное повышение 
уровня глюкозы у беременной  – это повод 
поставить диагноз гестационного диабета 
и назначить женщине определенную диету. 
При этом ей выдается или она покупает в 
аптеке глюкометр и тест-полоски и резуль-
таты своих исследований заносит в дневник, 
где есть контрольные точки уровня глюкозы 
крови: до 20-й недели – 2 раза в неделю 4 раза 
в день, а после 30-й недели надо проводить 
контроль чаще.

Беременная женщина невольно сопро-
тивляется постановке любого диагноза, и 
тут все зависит от ее врача. Внедрили же мы 
скрининг на врожденные патологии до 
11 недель беременности, а это куда более се-
рьезное исследование, нежели посмотреть 
уровень глюкозы в капле крови.
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К омпания Ново Нордиск и ОООИ «Рос-
сийская диабетическая ассоциация» 

при поддержке правительства Калужской 
области при Правительстве России и посоль-
ства Королевства Дания в России организова-
ли торжественный прием в честь десятилетия 
Всемирного дня диабета под эгидой ООН. 
Резолюция (A/RES/61/225), подписанная Ге-
неральной Ассамблеей, направлена на охра-
ну и укрепление здоровья человека, а также 
обеспечение доступа к лечебным услугам и 
медицинскому просвещению.

По данным Международной федерации 
диабета (IDF), сегодня сахарным диабе-
том болеют более 425 млн человек во всем 
мире  – каждый одиннадцатый взрослый. 
А к 2045 году общее число людей с этим за-
болеванием достигнет 629 млн. При этом 
расходы, связанные с лечением больных 
(т.н. экономика диабета), являются тяже-
лым бременем для пациентов, их семей и го-
сударства. В структуре затрат на здравоох-
ранение на долю диабета в 2017  году 
приходится 727 млрд долларов США, или 
12 % всех расходов на здравоохранение во 
всем мире [1]. Проблема диабета в России 
также с каждым годом становится все бо-
лее актуальной: по официальным данным, 
в стране проживает более 4,3 млн человек с 
диагностированным сахарным диабетом и 
еще до 6 млн человек, не знающих о своем 
заболевании [2]. При этом Россия входит в 
десятку стран – лидеров по заболеваемости 
сахарным диабетом [1]. 

В торжественном приеме приняли учас-
тие представители федеральных, а также 
региональных органов власти, профильных 
ассоциаций, специалисты здравоохранения 
и ведущие эксперты по данной теме.

Открыл мероприятие Владимир Василь-
евич Потемкин, заместитель губернатора 
Калужской области, руководитель Предста-
вительства правительства Калужской обла-
сти при Правительстве РФ: «Цвета диабета 
удивительно жизненные: голубой с белым, и 
говорят не столько о болезни, сколько о том, 
что человек должен жить. Мы очень рады, 
что прием компании Ново Нордиск, посвя-
щенный Всемирному дню диабета, проходит 
именно здесь, в Представительстве Калуж-
ской области в Москве, так как именно на 
территории Калужской области находится 
инновационный фармацевтический кла-
стер и завод Ново Нордиск по производству 
современных инсулинов. Ново Нордиск в 
тесном сотрудничестве с правительством 
Калужской области активно участвует в раз-
витии инновационного фармацевтического 
производства, в том числе в части контроля 
качества, обучения персонала и установ-
ления высоких экологических стандартов, 
привнеся тем самым вклад в развитие реги-
она и страны».

Одним из главных спикеров на приеме 
выступил профессор Александр Юрьевич 
Майоров, президент ОООИ «Российская 
диабетическая ассоциация», который отме-
тил, что «Всемирный день диабета отмечает-

ся 14 ноября – в день рождения канадского 
врача и физиолога Фредерика Бантинга, 
сыгравшего решающую роль в открытии в 
1921  году инсулина  – революционного ле-
карства, спасшего жизни миллионов. В то же 
время, по данным Международной диабети-
ческой федерации, от диабета сейчас умира-
ет больше людей, чем от трех самых распро-
страненных инфекционных заболеваний в 
мире: малярии, туберкулеза, СПИДа. ОООИ 
«Российская диабетическая ассоциация» по-
могает больным диабетом уже 27  лет, имея 
55 региональных и местных отделений. Од-
ной из наших инициатив является помощь 
в получении российскими пациентами 
международной медали Джослина за 50 му-
жественных лет с диабетом».

Заключительным стало выступление 
вице-президента компании Ново Нор-
диск в России и Беларуси Ханса Дюифа: 
«Компания Ново Нордиск была основана 
в 1923 году вскоре после открытия инсули-
на, чтобы сделать этот жизненно важный 
препарат доступным для людей с диабетом 
в Дании. С тех пор лечение диабета оста-
ется главным направлением деятельно-
сти компании, которая сегодня является 
мировым лидером в этой области. Уже в 
1924 году наш инсулин был рекомендован 
российским пациентам, и в течение после-
дующих 90 лет мы не раз доказывали при-
верженность России. Мы гордимся тем, что 
сегодня находимся в Представительстве 
Калужской области в Москве – в 2010 году 
мы начали строительство завода в Калуге, 
чтобы гарантировать доступность самых 
современных противодиабетических пре-
паратов для 4,5 млн людей с диабетом в Рос-
сии (хотя, по оценкам экспертов, реальное 
число заболевших может достигать 10 млн). 
Ключевым вкладом компании Ново Нор-

Жить, побеждая диабет!
В Представительстве Калужской области в Москве 14 ноября 2017 года 
прошел прием, посвященный 10-летнему юбилею Всемирного дня диабета 
под эгидой ООН

Президент Российской диабетической ассоциации 
А.Ю. Майоров

Заместитель губернатора Калужской области 
В.В. Потемкин

Вице-президент компании Ново Нордиск в России 
и Беларуси Х. Дюиф
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диск в борьбу с диабетом являются разра-
ботка и производство новых, улучшенных 
лекарств, которые помогают сохранить 
высокое качество жизни людям с диабетом, 
но мы понимаем, что медицинские пре-
параты лишь один из элементов борьбы с 
этим тяжелым заболеванием. Поэтому мы 
рады тому, что сегодня здесь с нами врачи, 
пациенты и представители правительства, 
а также другие партнеры, с которыми мы 
совместно участвуем в проектах по повы-
шению осведомленности и изменению жиз-
ни людей с диабетом к лучшему».

Спикером мероприятия также стала 
многократная чемпионка мира, депутат 
Московской областной думы, председатель 
президиума Добровольного физкультурно-
го союза Ирина Слуцкая, которая в ходе 
своего выступления подчеркнула важность 
физической активности для больных ди-
абетом как одного из факторов борьбы с 
лишним весом, являющегося, в свою оче-
редь, предпосылкой для развития диабета 
и его осложнений. Она пригласила всех 
желающих присоединиться к акции «Жить, 
побеждая диабет!», направленной на про-
филактику сахарного диабета и пропаганду 
здорового образа жизни. 

Лео Бокерия, президент Общероссийской 
общественной организации «Лига здоровья 
нации», передал торжественное приветствие, 
в котором особое внимание уделил пробле-
ме высокой смертности от неинфекционных 
заболеваний и диабету в частности, а также 
необходимости многостороннего взаимодей-
ствия государственных и социальных струк-
тур для борьбы с этим заболеванием. 

Заместитель главы Датской дипломатиче-
ской миссии в РФ Хенрик Винтер поздра-
вил присутствующих с десятой годовщиной 
Всемирного дня диабета и отметил важность 

инновационных разработок в области борь-
бы с этим заболеванием. Особое внимание 
он уделил сотрудничеству и укреплению де-
ловых отношений между Данией и Россией 
в рамках распространения передовых пра-
ктик в лечении диабета.

О Ново Нордиск
Ново Нордиск  – глобальная фармацев-

тическая компания с более чем 90-летним 
опытом инноваций и лидерства в области 
лечения сахарного диабета. Это наследие 
расширяет наши возможности в области 
лечения других серьезных хронических за-
болеваний: гемофилии, нарушений роста и 
ожирения. 

Штаб-квартира Ново Нордиск распо-
ложена в Дании, более 41 700 сотрудников 
трудятся в 77 филиалах компании, а про-
дукция поставляется в более чем 165 стран. 

Более подробная информация доступ-
на на novonordisk.ru, novonordisk.com, 
Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube. 

Российское производство 
современных инсулинов  
Ново Нордиск 
В 2015 году компания ООО «Ново Нор-

диск» открыла высокотехнологичный за-
вод по производству полного портфеля 
современных инсулинов, построенный с 
нулевого цикла в технопарке «Грабцево» в 
Калужской области. Все стадии фармацев-
тического производства осуществляются 
в соответствии с требованиями стандарта 
GMP. В  проекте реализованы передовые 
энергосберегающие технологии. На пред-
приятии создано более 260 рабочих мест. 
Общий объем инвестиций составил более 
8 млрд рублей.
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К окосовое масло первого отжима Virgin 
Coconut Oil  – идеальное природное 

средство от многих распространенных за-
болеваний. Очищает печень, способствует 
образованию липопротеинов, жиров, гор-
монов и желчи, необходимых для пищеваре-
ния. Научные исследования показывают, что 
кокосовое масло ускоряет метаболизм, спо-
собствует снижению веса и поддерживает 
нормальную функцию щитовидной железы.

Среди уникальных лечебных свойств ко-
коса также его способность уменьшать веро-
ятность заболевания раком, остеопорозом и 
диабетом. 

Кокосовое масло защищает кожу от бо-
лезней и повреждений, предотвращает 
преждевременное старение организма и 
возникновение морщин. Используется в 
косметических целях. Ценителям естествен-
ной красоты необходимо его иметь в списке 
средств по уходу за телом! 

С помощью нерафинированного кокосо-
вого масла можно решить многие проблемы: 
сухости и потери блеска волос, шелушения 
кожи – и смягчить огрубевшие участки. Оно 
отлично подходит для массажа и загара.

Одна из главных ценностей кокосового 
масла – лауриновая кислота, которую не так-
то просто найти в других продуктах. Она по-
могает справиться с вирусами, бактериями и 
грибками в организме. Поэтому при первых 
симптомах простуды его полезно употре-
блять в пищу.

К тому же кокосовое масло  – это источ-
ник насыщенных жиров, состоящих из 
среднецепочечных триглицеридов, которые 
организм способен усваивать сразу. Это 
природный антиоксидант, который помога-
ет бороться с «плохим» холестерином и очи-
щает кровеносные сосуды. В результате нор-
мализуется состояние сердечно-сосудистой 
системы, ускоряется обмен веществ.

Масло кокоса издавна почиталось по все-
му миру и многими считалось идеальной 
пищей в концентрированном виде. Благода-
ря своей насыщенной структуре и меньшему 
молекулярному размеру, чем жирные кисло-
ты длинной цепи, оно очень стабильно, не 
подвергается окислению и может хранить-
ся при обычной комнатной температуре до 
двух лет. 

Что представляет собой 
кокосовое масло первого отжима
Кокосовое масло – съедобный масляный 

экстракт из мякоти спелого кокосового оре-

ха. Это ключевой продукт в Азии, Океании 
и тропических регионах планеты. Население 
Филиппин и других стран использует кокос 
в пищу и в различных хозяйственных целях 
на протяжении сотен, если не тысяч лет.

Благодаря высокой стабильности коко-
совое масло медленно окисляется и долго не 
портится. Секрет подобной стабильности 
в высокой степени насыщенности жирных 
кислот, и эта же особенность химического 
состава делает его таким полезным для здо-
ровья продуктом.

Разница между полезным и вредным ко-
косовым маслом заключается в методе экс-
тракции. Рафинированное экстрагируется 
с помощью гексана (растворитель), различ-
ных ферментов или высоких температур. За-
тем оно очищается, отбеливается и дезодо-
рируется, чтобы окончательно убить запах 
и привкус кокоса, и в него добавляются кон-
серванты. После этого часть кокосового ма-
сла подвергается процессу гидрогенизации с 
целью повышения температуры плавления. 
Во время производственного процесса в ма-
сле падает содержание насыщенных жиров, 
а часть жирных кислот превращается во вре-
доносные трансжиры.

Совсем другая история с кокосовым ма-
слом первого отжима, которое экстрагирует-
ся из мякоти кокоса путем размола в жидкой 
среде, высушивания под солнцем, прессова-
ния, центрифугирования или фильтрации. 
Процедура первого отжима контролируется 
Ассоциацией производителей кокоса Азии и 
Океании, в которую входят страны, постав-
ляющие на мировой рынок львиную долю 
кокосового масла. В итоге получается про-
дукт, который обладает ароматом и вкусом 
кокоса, может быть белым, кремовым или 
желтым и представляет собой рыхлую твер-
дую массу.

Чем кокосовое масло лучше 
других
Американская FDA, Всемирная органи-

зация здравоохранения и многие другие 
авторитеты предостерегают от чрезмерного 
потребления кокосового масла из-за высо-
кого содержания в нем насыщенных жир-
ных кислот. Однако следует заметить, что 
исследования проводились на гидрогенизи-
рованном, рафинированном масле, а не на 
масле первого отжима. Правда в том, что ко-
косовое масло первого отжима заслуживает 
того, чтобы быть выделенным в отдельную 
категорию – категорию «масел и жиров» од-
новременно.

Чтобы оценить уникальность кокосо-
вого масла первого отжима, нужно понять, 
как наш организм усваивает питательные 
вещества. Дело в том, что липидный обмен 
кардинально отличается от обмена белков и 
углеводов. Вместо расщепления до структур-

Кокос – щедрый дар природы
В аюрведе кокос считается «функциональной едой». Это означает, что 
он не только содержит множество витаминов и питательных веществ, но 
и восстанавливает здоровье 
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ных молекул, которые сразу идут на создание 
тканей и генерацию энергии, жиры сначала 
расщепляются до жирных кислот, затем объ-
единяются, формируя липопротеиды, а после 
помещаются на хранение в жировую ткань.

Однако жирные кислоты со средней 
 длиной цепи, широко представленные в ко-
косовом масле первого отжима, являются 
исключением. Организм использует их не 
так, как другие жиры, а, скорее, как углеводы. 
Это значит, что жирные кислоты со средней 
длиной цепи не циркулируют свободно в 
крови и не откладываются про запас, увели-
чивая массу тела. Вместо этого они направ-
ляются в печень, где моментально использу-
ются в качестве источника энергии, ускоряя 
тем самым метаболизм. 

В одном из исследований обнаружено, 
что жирные кислоты со средней длиной 
цепи, подобные тем, что содержатся в коко-
совом масле, ускоряли метаболизм на 48–
65  % у лиц, страдающих ожирением, и этот 
термогенный эффект сохранялся на про-
тяжении 24 часов после приема нутриента. 
Эксперты признают, что жирные кислоты 
со средней длиной цепи ускоряют обменные 
процессы примерно в три раза сильнее, чем 
жирные кислоты с длинной цепью. Это зна-
чит, что жирные кислоты со средней длиной 
цепи не только являются полезным источни-
ком энергии, но и помогают сжигать жиро-
вые запасы.

Многочисленные исследования подтвер-
дили эту уникальную характеристику ко-
косового масла первого отжима. И именно 
поэтому сегодня оно считается куда лучшим 
выбором для приготовления пищи, чем ра-
финированные растительные масла.

Лауриновая кислота
Кокосовое масло первого отжима со-

держит целый ряд полезных насыщенных, 
мононенасыщенных и полиненасыщен-
ных жиров. Некоторые из них, например 
олеиновая и линолевая кислота, хорошо 
известны своими целебными свойствами. 
Но поскольку более 60 % кокосового масла 
приходится на насыщенные жиры, именно 
они являются основой этого продукта.

В кокосовом масле главным жиром со 
средней длиной цепи является лауриновая 
кислота  – предельная жирная кислота, со-
стоящая из 12 атомов углерода. В природе 
лауриновая кислота распространена не очень 
широко: незначительное количество ее содер-
жится в грудном молоке и пальмоядровом 
масле (не путать с пальмовым маслом, ничего 
общего!), в следовых количествах присутст-
вует она в молоке некоторых животных. А вот 
в кокосовом масле первого отжима на ее долю 
приходится более половины жирных кислот.

Лауриновая кислота обладает выражен-
ной антибактериальной активностью, но ее 

влияние на уровень холестерина приковало 
к себе гораздо больше всеобщего внимания. 
Эта жирная кислота с цепью средней длины 
известна своей способностью поднимать 
уровень холестерина в организме, однако 
происходит этот подъем преимущественно 
за счет так называемого полезного холесте-
рина  – липопротеидов высокой плотности 
(ЛПВП). Увеличивая концентрацию ЛПВП, 
лауриновая кислота может помочь укрепить 
здоровье сердечно-сосудистой системы. 

Содержание лауриновой кислоты еще 
одна область, в которой невооруженным 
глазом можно увидеть разницу между ра-
финированным и сырым кокосовым маслом. 
Во время переработки из кокосового масла 
удаляется лауриновая кислота, потому что 
эта жирная кислота является важным ком-
понентом для мыловарения и производства 
косметики. Так что или масло первого отжи-
ма, или ничего.

Диабет 2-го типа
Помимо влияния на сжигание жиров и 

сердечно-сосудистую систему, кокосовое 
масло первого отжима может оказаться по-
лезным и при ряде заболеваний, в частности 
при сахарном диабете второго типа.

Эксперименты на животных показали, 
что предельные жиры кокосового масла 

помогают контролировать синтез глюкозы 
и замедляют всасывание сахара в пищева-
рительном тракте. Они регулируют рас-
щепление углеводов до простых сахаров 
(глюкоза), помогая организму удерживать 
концентрацию сахара в крови на безопа-
сном уровне. Вот почему кокосовое масло 
иногда советуют принимать вместе с угле-
водами – чтобы уменьшить гликемический 
эффект последних.

Для сравнения: рафинированное расти-
тельное масло богато жирными кислотами с 
длинной цепью, которые, как было доказано, 
тормозят усвоение клетками сахара крови. 
Это способствует росту уровня глюкозы в 
крови и повышает резистентность к инсу-
лину – удручающая новость для диабетиков. 

Также есть данные, что кокосовое масло 
вызывает чувство насыщения у людей, кото-
рые придерживаются строгих диет, помога-
ет им контролировать аппетит и подавляет 
тягу к углеводам, обеспечивая в то же время 
незамедлительную генерацию энергии на 
клеточном уровне. 

Практическое применение
Кокосовое масло твердеет при комнатной 

температуре, имеет сладковатый и слегка 
ореховый вкус и является отличным замени-
телем сливочного или растительного масла. 
Его можно использовать в пищу, обжари-
вать на нем продукты питания. Кроме того, 
оно идеально подходит для выпечки. 

Людям, страдающим диабетом, и людям, 
нацеленным на сжигание жиров, можно по-
рекомендовать принимать кокосовое масло 
первого отжима как в чистом виде, так и в 
капсулах, ведь оно обладает и детоксициру-
ющим действием. Конечно, это не волшеб-
ное снадобье, и, чтобы добиться снижения 
веса, его следует использовать вместе с тре-
нировками и сбалансированной диетой. Од-
нако потенциал использования кокосового 
масла не вызывает никаких сомнений.
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A beyMarine (Privat) Limited ставит сво-
ей главной задачей обеспечить своих 

клиентов продуктами самого высокого ка-
чества, которые полезны для здоровья и не 
наносят вреда окружающей среде. 

Компания имеет собственные плантации 
по выращиванию кокоса, которые располо-
жены на территории Шри-Ланки, острове, 
который еще не наводнен туристами и имеет 
очень хорошую экологию, что очень важно 
в современном мире. Компания получила 
Сертификат «Органик»  – это один из выс-
ших стандартов, который означает, что при 
выращивании сырья (кокосов) и при произ-

водстве на протяжении 20 лет не использо-
вались никакие удобрения или химические 
вещества.

AbeyMarine (Privat) Limited оснащено 
самым современным оборудованием и ра-
ботает с передовыми технологиями, обеспе-
чивающими высокую степень чистоты про-
дуктов. Гарантия качества  – неотъемлемая 
часть имиджа компании. 

В России компания представляет тор-
говую марку «Кокосовый рай» и реализует 
свежий органический, «живой» продукт. 
Помимо натурального кокосового масла 
Virgin Coconut Oil (золотая медаль «Про-
дукт года  – 2015»), предлагается органи-
ческая кокосовая мука Organic Coconut 
Flour, натуральные кокосовые чипсы 
Natural Coconut Chips, кокосовое моло-
ко Coconut Milk, сушеный кокос Organic 
Desiccated Coconut. Натуральное кокосо-
вое масло и другие продукты на его основе 
произведены посредством экологически 
чистой обработки, позволяющей обес-
печить высочайшее качество и получить 
в итоге продукты питания, полезные для 
здоровья и произведенные натуральным 
образом. 

Продукты под маркой «Кокосовый рай» 
получены естественным образом и сертифи-
цированы как 100  % экологически чистые, 
что является актуальным для стран мира, где 
в приоритете забота о здоровье. 

Продукция имеет сертификаты: ISO 
22000:2005, ORGANIC EU, USDA, JAS, 
HALAL, KOSHER & FDA Registered.

«Кокосовый рай»
Компания «Абей Марин» является эксклюзивным представителем 
AbeyMarine (Privat) Limited – одного из ведущих производителей, экспор-
теров и поставщиков натурального кокосового масла и других продуктов 
на его основе из Шри-Ланки

Генеральный директор ООО «Абей Марин» 
Евгения Винник

РФ, 350067, г. Краснодар, 

ул. Зеленоградская, д.  43 /13

E-mail: abeymarine.europe@gmail.com 

Сайт: www.abeymarine.ru

Информация предназначена только для специалистов. При поддержке компании «Абей Марин».








