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Подводя итоги 2017 года
Министр здравоохранения Российской Федерации
Вероника Скворцова

В

своем послании Федеральному собранию
Президент
Российской
Федерации Владимир Владимирович Путин подчеркнул, что «в основе всего
лежит сбережение народа
России и благополучие наших граждан».
Важнейший базовый показатель благополучия граждан и страны – это, конечно,
продолжительность жизни.
Здесь в последние годы удалось добиться серьезного
роста – более чем на семь лет. За 2017 год – на
0,8 года – до национального исторического
максимума – 72,7 года, при этом у мужчин –
на 1,1 года. Наша задача: уже к 2024 году достичь продолжительности жизни 76 лет, а к
2030 году – 80 плюс.
В 2017 году удалось сохранить на 63,6 тысячи жизней больше, чем за 2016 год. Смертность снизилась во всех возрастных группах:
детей – на 12,6 %, трудоспособного населения – на 10,0 %, лиц старше трудоспособного
возраста – на 3,5 %. Это стало возможным
благодаря снижению смертности от всех основных причин.
Безусловный вклад в увеличение продолжительности жизни внесло снижение
младенческой смертности, которая сократилась в 2017 году на 8,3 %, составив в среднем
5,5 ‰. При этом уже в 48 регионах младенческая смертность – менее 5,0. За 6 прошедших
лет младенческая смертность снизилась на
36 %, а в целом смертность детей до 17 лет –
более чем на 30 %, впервые за всю историю
нашей страны став одинаковой на селе и в
городе.
Значительно уменьшилась и материнская
смертность – только за 2017 год на 27 %, достигнув 7,3 ‰. Данный показатель в прогнозах на 2020 год должен составить 18,3.
С 2011 года мы снизили его почти на 49 %.
По результатам года в 31 регионе страны не
зарегистрировано ни одного случая материнской смертности. Это – большая победа!
Важный вклад в достижение столь значимых результатов внесла реализуемая по
поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина программа по
строительству перинатальных центров. Уже
в этом году в субъектах Российской Федерации будут работать 94 перинатальных центра третьего уровня. Это создаст условия для
полноценного функционирования совре8

менной медицинской системы охраны материнства и
детства.
Здравоохранение вносит
свой вклад в демографию
не только за счет снижения
смертности, но и за счет увеличения рождаемости через
профилактику абортов и повышение доступности экстракорпорального оплодотворения. В 2017 году было
сделано 64,7 тысячи бесплатных для населения процедур ЭКО, что превысило
показатель 2016 года на 38 %. При этом эффективность ЭКО за год повысилась с 31 до
34 %, а в лучших клиниках превысила 40 %.
С 2018 года в базовую программу ОМС включены современные репродуктивные технологии по криоконсервации половых клеток и
криопереносу эмбриона.
Безусловно, самой эффективной мерой
для снижения смертности и увеличения
продолжительности жизни является профилактика заболеваний.
Одной из приоритетных задач стало формирование единой системы общественного
здоровья, включающей эпидемиологический
мониторинг, анализ факторов риска, нормативное регулирование, мотивирование
граждан к здоровому образу жизни, активное
вовлечение работодателей и гражданского
общества в оздоровление населения.
Системная работа в этом направлении позволила за прошедшие годы существенно сократить потребление алкоголя на душу населения – почти на 40 %; табака: у взрослых – на
22 %, а у подростков – в 2,5 раза; тогда как число лиц, систематически занимающихся физкультурой и спортом, увеличилось до 34 %.

Онкологические заболевания
За прошедший год значительно улучшилось активное выявление заболеваний на
ранних стадиях, поддающихся эффективному лечению. Так, благодаря активному онкопоиску, уже почти 56 % всех злокачественных
новообразований были выявлены на 1-й и 2-й
стадиях, что привело к снижению одногодичной летальности – до 22,5 % – и повышению
пятилетней выживаемости почти до 54 %.
В результате смертность от новообразований
в 2017 году снизилась на 3,6 %.
Должна быть выстроена современная
комплексная система – от ранней диагностики до своевременного эффективного

лечения, с привлечением для этого науки,
отечественной фарминдустрии.
Работа над Онкологической программой
активно продвигается созданным межведомственным Координационным советом
Минздрава России, объединяющим более
60 ведущих экспертов в области онкологии,
радиологии, фармакологии и смежных дисциплин.

Первичная медико-санитарная
помощь
В 2017 году построено и введено в строй
452 новых ФАПа и офиса врачей общей
практики. Отремонтировано в сельской
местности 464 медицинских объекта. Всего с
2012 года число сельских медицинских подразделений увеличилось более чем на 8 %: с
46 до почти 50 тысяч единиц. При этом доля
врачебных подразделений увеличилась на
треть – до 28 %. В 3,5 раза выросло и число
домовых хозяйств, на которые возложены
функции по оказанию первой помощи. Работают более 3,5 тысячи мобильных медицинских бригад. В 2017 году приобретено
55 мобильных диагностических комплексов.
По поручению Президента Российской
Федерации Владимира Путина необходимо в
короткие сроки завершить создание ФАПов
и амбулаторий в населенных пунктах с численностью населения от 100 до 2000 человек.
А где проживает менее 100 человек, организовать мобильные медицинские комплексы,
автомобили с повышенной проходимостью,
со всем необходимым диагностическим оборудованием. Правительством Российской
Федерации уже приняты соответствующие
нормативные правовые акты.
Особое внимание уделяется созданию
комфортной среды и атмосферы доброжелательности в медицинских организациях.
С конца 2016 года, совместно с Управлением Президента по внутренней политике, а также с экспертами Госкорпорации
«Росатом», мы реализуем пилотный проект
по совершенствованию оказания первичной медико-санитарной помощи путем
внедрения в повседневную практику амбулаторно-поликлинических учреждений бережливых технологий, способствующих созданию пациентоориентированной системы
и благоприятной среды, совершенствующих
логистику и комфортность предоставления
услуг, а также повышающих ресурсную эффективность медицинских организаций.
За 2017 год число «бережливых поликлиник» выросло с 6 в трех регионах страны до
304 – в сорока.
По результатам работы можно сделать
вывод, что достаточно 4–5 месяцев, чтобы
в поликлинике разделить потоки здоровых
и больных пациентов, обеспечить комфортное прохождение диспансеризации, начать
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оказывать помощь без очередей, увеличить
время непосредственной работы врача с пациентом в 2 раза. Эффективность данного
проекта и его единодушное одобрение населением и медицинским сообществом обосновали значимость его масштабирования
на всю страну.
На период 2018–2020 годов внедрение
бережливых технологий и обновление материально-технической базы будут осуществлены во всех детских поликлиниках и поликлинических отделениях стационаров.
Особую роль в обеспечении своевременности оказания медицинской помощи
играет скорая помощь. За последние годы
существенно обновлен парк санитарного
автотранспорта в регионах страны за счет
участия средств федерального бюджета: в
2016 году – на 37 % по автомобилям класса В
со сроком эксплуатации свыше 5 лет и на
19 % – реанимобилей; в 2017 году – почти на
30 %. Для ряда районов впервые направляются машины скорой помощи повышенной
проходимости на шасси КамАЗа.
Как результат, в 2017 году показатель
20-минутного доезда скорой медицинской
помощи обеспечен почти в 89 % случаев
на всей территории страны, а при ДТП – в
94,6 % случаев.
До конца текущего года во всех регионах
должна быть создана единая централизованная диспетчерская служба скорой помощи, которая на основе системы ГЛОНАСС
позволит оптимизировать маршрутизацию
больных и сократить время доставки пациента в стационар.
В рамках предпринимаемых мер по развитию доступности медицинской помощи в
удаленных и труднодоступных районах активно развивается санитарная авиация.
За 6 лет число вылетов для оказания экстренной помощи увеличилось более чем
в 2,4 раза – с 10 до 24,6 тысячи в 2017 году.
С помощью санавиации в 2017 году удалось
спасти 29 272 человека.
Такому результату помогла реализация
начавшегося в 2017 году приоритетного
проекта «Развитие санитарной авиации», в
рамках которого в 34 регионах со сложными транспортными условиями дополнительно выполнено более 6 тысяч вылетов,
что позволило дополнительно эвакуировать более 8,4 тысячи пациентов, в том числе 1618 детей. Проект реализуется и в этом
году, запланировано его продолжение и
развитие.
За прошедший 2017 год дальнейшее развитие получила служба экстренной специализированной медицинской помощи при
жизненно угрожающих состояниях.
На межрайонном уровне дополнительно
созданы 16 сосудистых центров, где применяются современные технологии ведения

больных с острыми нарушениями кровообращения. Их общее число составило 609.
В результате частота применения системного тромболизиса при ишемическом инсульте
выросла более чем в 30 раз, нейрохирургических вмешательств – в 7 раз, ангиопластик
коронарных артерий – в 9,7 раза. За 6 лет это
обеспечило снижение смертности от инфаркта миокарда и инсульта – на 17 и 23 %, инвалидности – в полтора раза.

Высокотехнологичная
медицинская помощь
Важно отметить, что сеть медицинских
организаций, выполняющих ВМП, расширилась с 2012 года в 3 раза – до более
1000 медицинских организаций, в том числе
региональных, что существенно упростило
получение высокотехнологичной помощи
населением, в том числе в экстренной форме.
Если в 2012 году такая помощь была оказана
452 тысячам пациентов, то в 2017 году – более 1 млн человек, что приблизилось к реальным потребностям населения.

Система управления качеством
Приоритетами нашей работы являются
внедрение единых требований к качеству
медицинской помощи на всей территории
страны и создание системы управления качеством.
В 2017 году совместно с экспертным сообществом и Национальной медицинской палатой завершено создание свода национальных
клинических рекомендаций по основным
заболеваниям человека, каждая из которых
публично обсуждена, прошла процедуру рецензирования и коллегиально утверждена на
пленумах, всероссийских съездах, конгрессах, организованных медицинскими профессиональными организациями.
В целях ускоренного внедрения клинических рекомендаций в практическую медицину создан электронный рубрикатор
клинических рекомендаций – это поисковая
система, позволяющая по ключевым словам
и графологическим структурам быстро находить необходимую информацию. Электронный рубрикатор размещен в открытом
доступе на официальном сайте Минздрава
России в сети Интернет.
Впервые в 2017 году нормативным правовым актом Минздрава России утверждены
критерии качества медицинской помощи,
которые стали базовым элементом регламентов Росздравнадзора и страховых медицинских организаций по экспертизе качества медицинской помощи.
Необходимо приложить особые усилия
для адаптации врачебного сообщества к единым требованиям к качеству медицинской
помощи. Огромный вклад здесь должны
внести главные профильные специалисты
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Минздрава России, федеральных округов и
субъектов Российской Федерации.
Важнейшую роль играют и Национальные медицинские исследовательские центры – 22 наиболее эффективных федеральных научных центра, отобранные на основе
жестких прозрачных критериев для выполнения головных профильных функций,
обеспечения организационно-, научно-методической и образовательно-кадровой
поддержки региональных профильных медицинских подразделений. Для реализации
этих функций и консультативной помощи
региональным медицинским организациям, врачам, в них работающим, в этом году
завершится формирование вертикально интегрированной телемедицинской системы,
соединяющей НМИЦ с 700 региональными
медицинскими организациями третьего
уровня.

Медицинские кадры
Принимаемые консолидированные меры
по реализации Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года позволили добиться положительной динамики в
численности врачей. Их число в 2017 году
увеличилось почти на 4 тысяч человек и составило 548 414.
Сегодня можно констатировать рост числа специалистов по наиболее дефицитным
специальностям – «анестезиология-реаниматология», «рентгенология», «онкология»,
«патологическая анатомия».
Особое внимание уделяется кадровому
обеспечению на селе. За период с 2012 по
2017 год фактическая численность участников программы «Земский доктор» составила
29 тысяч человек, в том числе в 2017 году –
более 5 тысяч человек.
Основные характеристики квалификации, необходимой медицинским работникам для осуществления их профессиональной деятельности, закладываются
профессиональными стандартами. В настоящее время совместно с Национальной медицинской палатой подготовлено 38 профессиональных стандартов по ключевым
медицинским специальностям. Создание
еще 30 стандартов для врачей-специалистов
и среднего медицинского персонала должно
быть полностью завершено до конца текущего года.
Именно на основе профессиональных
стандартов формируются аккредитационные критерии для процедуры допуска к профессиональной деятельности. В 2017 году
первичную аккредитацию успешно прошли 98 % выпускников медицинских вузов и
факультетов университетов. Это позволило
5,7 тысячи молодых специалистов сразу после завершения обучения начать практическую деятельность на должностях участко9
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вых терапевтов и педиатров, амбулаторных
стоматологов.
Особое внимание государство уделяет
обеспечению российского здравоохранения
высококвалифицированными специалистами, обладающими современными компетенциями. В целях непрерывного повышения
профессионализма врачей создан единый
образовательный портал для дистанционного обучения и выбора очных образовательных и тренинговых программ. Сегодня
на нем представлено более тысячи интерактивных образовательных модулей по различным специальностям. Пользователями
уже являются 236 тысяч врачей, или 43 % от
их общего количества.
Важной задачей является создание достойных условий работы медиков, включая
повышение уровня заработной платы и
введение эффективных систем стимулирования. По данным Росстата, с 2012 года среднемесячная заработная плата увеличилась
у врачей на 65,6 %, среднего медицинского
персонала – на 56,4 %, младшего – на 104,2 %.
С учетом рекомендаций Минздрава России, регионы продолжили работу по совершенствованию систем оплаты труда, ориентированных на увеличение доли выплат по
окладам в структуре заработной платы до
55–60 %.

Информатизация
За последние годы в учреждениях здравоохранения страны в целом сформирована
информационно-телекоммуникационная
инфраструктура. Для дальнейшего развития
цифрового здравоохранения в июле 2017 года
был принят федеральный закон, закрепляющий создание Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения, введение электронного медицинского
документооборота и телемедицины.
По итогам 2017 года уже более 11 тысяч
медицинских организаций используют информационные системы при оказании медицинской помощи, к ним подключено более
520 тысяч автоматизированных рабочих
мест медицинских работников.
В рамках приоритетного проекта «Электронное здравоохранение» в 2017 году на
Едином портале государственных и муниципальных услуг запущен личный кабинет
пациента «Мое здоровье». И уже до конца
года им воспользовались более 800 тысяч
граждан, совершив почти 7 млн запросов.
По поручению Президента Российской
Федерации на дальнейшее развитие информационных медицинских систем регионам
будет выделена финансовая помощь. В послании Федеральному собранию Владимир
Путин отметил: «поликлиники и фельдшерско-акушерские пункты, региональные
учреждения здравоохранения и ведущие
10
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медицинские центры должны быть связаны
в единый цифровой контур, чтобы для помощи каждому человеку были привлечены
силы всей национальной системы здравоохранения».

Инвестиции в медицинскую
отрасль
Основной концепцией развития российского здравоохранения является создание
национальной пациентоориентированной
системы, объединяющей все медицинские
мощности страны, независимо от формы
собственности и ведомственной принадлежности, на основе единых требований к доступности и качеству медицинской помощи и
квалификации медицинских работников.
В 2017 году здравоохранение стало лидером по количеству инициированных и
реализуемых инвестиционных проектов на
принципах государственно-частного партнерства в социальной сфере. На различных
этапах реализации 118 проектов, из них
84 находятся на инвестиционно-эксплуатационной стадии.
Количество проектов, особенно концессий, в сфере здравоохранения неуклонно
увеличивается. Растет и количество поданных в официальном порядке и рассмотренных органами власти частных концессионных инициатив.
16 марта 2018 года Правительство Российской Федерации наделило Минздрав
России полномочиями по рассмотрению
таких инициатив в отношении федеральной
инфраструктуры здравоохранения.
В настоящее время объем инвестиций в
проектах ГЧП составляет 63,5 млрд рублей,
при этом объем частных инвестиций в таких
проектах достиг 56 млрд рублей (это 88,2 %
от общей величины).
Если говорить об инвестиционном потенциале здравоохранения, то он высок
и определяется, прежде всего, степенью
износа основных фондов (57 % на начало
2017 года).
Ожидается повышение интереса представителей бизнеса и органов государственной
власти субъектов Российской Федерации к
такому способу развития медицинской инфраструктуры.

Инновационная медицина
Развитие отечественного здравоохранения во многом определяется внедрением
новых, современных биомедицинских и инженерных технологий, а также переходом к
«Медицине – 4П»: предиктивной, профилактической, персонализированной и партисипативной – на основе активного участия и
равноправного партнерства пациента.
Особую роль в становлении инновационной медицины играют:

• полноценная реализация национальных
технологических инициатив Health-Net и
Neuro-Net;
• развитие научно-образовательных медицинских кластеров вокруг ведущих медицинских вузов и учреждений науки;
• расширение сети центров доклинических
трансляционных исследований;
• внедряемые Минздравом России механизмы направленного инновационного
развития и клинической апробации, позволяющие сократить длительность инновационных разработок в несколько раз,
обосновать их клинико-экономическую
эффективность.
В стране активно ведутся исследования,
направленные на создание системы биомаркеров заболеваний, в том числе предиктивных, развитие инновационных методов
мониторинга здоровья, в том числе с использованием телемедицинских технологий.
Разрабатываются и внедряются современные методы персонализированной
фармакотерапии, отечественные таргетные
иммунные препараты, векторные вакцины,
генотерапевтические лекарственные препараты, а также инновационные разработки
в области робототехники, киберпротезов,
человекомашинных интерфейсов, 3D-прототипирования.
В 2017 году утверждена Стратегия предупреждения распространения антимикробной резистентности в Российской Федерации. На сессии Генеральной ассамблеи ООН
Россией были представлены альтернативные
методы лечения инфекционных заболеваний. Это не традиционные антибиотики,
это препараты другого класса, которые были
разработаны российскими учеными.

Приоритетная задача
То внимание, которое руководство страны уделяет развитию здравоохранения,
трудно переоценить! В Послании Президента Российской Федерации прозвучало, что
«важнейшая задача, которая касается каждого, это доступность современной, качественной медицинской помощи. И мы должны
ориентироваться здесь на самые высокие
мировые стандарты».
Равные возможности и справедливость
должны стать единым требованием для всей
системы российского здравоохранения!
Залогом успешного решения поставленных задач является командная работа, вовлеченность всех субъектов Российской Федерации, национальных медицинских
исследовательских центров, вузов, аппарата
главных внештатных специалистов Минздрава России, федеральных округов и регионов в достижение общей благородной
цели – улучшения здоровья и продолжительности жизни россиян.

Медицина: целевые проекты № 29, 2018

Современное здравоохранение:
высокие технологии,
профессионализм и доступность
Руководитель ФМБА России
Владимир Уйба

К

аждый год для Федерального медико-биологического агентства может считаться уникальным,
поскольку
аналогичной
структуры нет нигде в мире.
ФМБА России реализует
проекты, которыми может
гордиться любая страна.
Всё это во благо и для улучшения качества жизни и
здоровья людей. И тем не
менее 2017 год стал особенно знаменательным. 21 августа ФМБА России, с которым работают такие ведомства, как Росатом,
Роскосмос и многочисленные предприятия
оборонного комплекса, исполнилось 70 лет.
Все эти годы сотрудники Агентства, а их ни
много ни мало десятки тысяч человек, занимаются задачами сохранения здоровья
людей, работающих на особо опасных предприятиях – радиационных комплексах, в
космической сфере, заводах, занимающихся
уничтожением химического оружия, разработкой современных нанотехнологических
изделий. И еще много других отраслей, где,
опережая время, проводилась работа не
просто по сохранению здоровья, но и по
поддержанию профессионального долголетия людей, которые ежедневно соприкасаются с особо опасными факторами.

Центр протонной терапии
в Димитровграде
Один из знаковых и уникальных проектов – строящийся Высокотехнологичный

центр медицинской радиологии ФМБА России в Димитровграде. Технический
пуск протонного ускорителя произошел 18 марта
2017 года. Операционные
комплексы будут запущены
до конца 2018 года. А это
помощь 1200 пациентам
в год с неизлечимыми для
ножа нейрохирурга (в связи с трудностями доступа)
онкологическими заболеваниями. Это, в частности, опухоли, которые не
поддаются в полной мере воздействиям
химиопрепаратов – таким пациентам сейчас фактически оказывается паллиативная
помощь.
Мощность Высокотехнологичного центра медицинской радиологии ФМБА России
в среднем составит 20 тысяч человек в год.
Это единственная на сегодняшний день площадка в мире, где пациент не будет направляться в другую клинику на иной вид лечения – здесь представлен широкий спектр
всех необходимых специалистов, подобрана
вся линейка радиоизотопов.

Медицинское сопровождение
работы космодрома
«Восточный»
Наиболее важным событием второго десятилетия XXI века в России является создание первого гражданского космодрома Восточный. С самого первого дня строительства
космодрома ответственность за медико-са-

ФМБА России

нитарное обеспечение всего контингента
была возложена на ФМБА России, несмотря
на то что материальной базы на тот момент
еще не было. За небольшой период работы
на космодроме Восточный организовано медицинское и санитарно-гигиеническое обеспечение пусков различных ракетоносителей.
В марте 2017 года завершено строительство первой очереди комплекса зданий медико-санитарной части для социального
обеспечения деятельности космодрома. Организована поликлиника на 400 посещений в
смену с уникальным оборудованием и мощной станцией скорой медицинской помощи.
Строительство космодрома Восточный,
включая медицинские объекты, продолжается. ФМБА России совершенствует систему
медицинского обеспечения, в том числе в процессе поиска и спасения. За 55 лет работы на
Байконуре эта система отработана настолько,
что никаких сбоев быть не может даже при
возникновении нештатных ситуаций.
Вторую очередь космодрома под пилотируемые пуски тяжелых ракет планируется
ввести до 2022 года. К этому времени уже
будут и медицинский стационар, и роддом, и
все вспомогательные клинические службы,
необходимые для эффективного функционирования большой медицинской системы. А Федеральное медико-биологическое
агентство на практике опробует эффективность медицинских, профилактических и
лечебных мероприятий.

Новый медицинский центр
в Крыму
Уникальный проект и подарок жителям
Крыма к отпускному сезону – новый многопрофильный республиканский медицинский центр, построенный в рекордно
короткие сроки. Здание встроено в систему
Ялтинской городской больницы № 1, чья
работа за все время строительства ни на минуту не была остановлена. Примечательно,
что все строительные работы заняли всего
девять месяцев. Центр оснащен двумя операционными, одна из которых гибридная,
с новейшей ангиографической установкой,
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современными системами мониторирования состояния пациента.
15 сентября 2017 года успешно была проведена уникальная четырехчасовая операция по предотвращению расслоения аорты
и установки на аорту специального протеза
женщине в возрасте 91 года. Это первая такая операция в истории Крыма.

Российские вакцины за рубежом
Международный проект по созданию иммунобиологического предприятия по производству вакцин – «Мечников» в Республике Никарагуа – можно по праву считать
гордостью нашей страны, всей отечественной науки. До этого времени Россия экспортировала нефть и газ, но никак не технологии производства лекарств законченного
полного цикла. При этом проект был реализован, несмотря на сложности, связанные
с работой в Латинской Америке в условиях
экономических санкций.
В 2015 году в рамках соглашения министр
здравоохранения Российской Федерации
Вероника Скворцова заложила первый камень в строительство завода, а 22 октября
2016 года открыли предприятие, закончив
все строительные работы, и приступили к
сертификации и валидации новой площадки. Для проведения столь масштабных работ
были командированы около 500 строителей
и завезены практически все стройматериалы. В 2017 году закончены все работы, включая и обучение местного персонала, как техников, так и биотехнологов.
До настоящего времени никому не удавалось зарегистрировать российскую вакцину
за рубежом. Важнейшим этапом проекта
станет разработка линейки вакцин от тех
пандемических лихорадок, которым подвержены жители Латинской Америки, что
позволит серьезно уменьшить смертность
среди местного населения.

Проект «Бережливая
поликлиника»
Пилотный проект «Бережливая поликлиника» стартовал в подведомственных учре-
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ждениях ФМБА России в мае 2017 года. Цель
проекта – повышение удовлетворенности
населения качеством оказания медицинской
помощи в амбулаторных условиях путем
создания новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медикосанитарную помощь на принципах бережливого производства.
Основные проблемы, которые должен
решить проект, можно охарактеризовать
следующим образом. Для медицинского
персонала: уменьшение времени на поиск
медицинских карт, равномерное распределение нагрузки между врачом и медицинской сестрой, рациональное заполнение
документации на специальных носителях,
обновление медицинского оборудования,
присутствие электронного расписания с
возможностью записи на повторный прием к узким специалистам. Для пациентов:
удобная навигация, сокращение времени
ожидания, возможность записаться на прием к специалистам через Интернет или по
телефону, комфортные условия нахождения в учреждении и доброжелательное отношение медицинского персонала.
На первом этапе реализации проекта в
нем приняли участие четыре учреждения, с
сентября 2017 года подключились и другие
медицинские организации, подведомственные ФМБА России.
Были организованы центры приема телефонных вызовов (call-центры) и записи через
Интернет, регистратура стала открытой за
счет отсутствия окна между сотрудниками
и пациентами, проведены психологическое
тестирование и занятия с регистраторами по
профилактике конфликтных ситуаций, организовано взаимодействие с картохранилищем, разработана и внедрена система навигации в поликлинике (информационное табло,
стенды, маршрутные стрелки, инфоматы),
были разделены потоки больных и здоровых
пациентов, разработаны алгоритмы маршрутизации прохождения диспансеризации и
медицинских осмотров и многое другое.
В результате сократилось время ожидания
пациентов в регистратуре с 20 до 5 минут,

ответа call-центра по телефону с 20 минут
до 70–90 секунд, оказание неотложной медицинской помощи – с 2 часов до 30 минут.
Уменьшилось количество ожидающих приема – с 11 до 3 человек. Увеличилась удовлетворенность пациентов качеством оказания
медицинских услуг.
На сегодняшний день проект «Бережливая поликлиника» продолжается, но уже
точно можно сказать, что положительная
динамика в работе амбулаторно-поликлинического звена налицо.
В рамках эффективного использования
концептуальных, проектных и экспертных
ресурсов, направленных на реализацию этого проекта, в ФМБА России были проведены
масштабные мероприятия по совершенствованию методов бережливого производства в медицинских организациях, большое
внимание уделялось усовершенствованию
информационных технологий, проведению
круглых столов на эти темы.
Целью Программы поэтапного внедрения
бережливого производства в медицинских
организациях, подведомственных ФМБА
России, является усовершенствование процессов и повышение эффективности за счет
применения инструментов бережливого
производства, направленных на повышение
удовлетворенности пациентов, доступности
оказываемых услуг, устранение существующих временных, финансовых и иных потерь,
совершенствование организации рабочих
мест, обеспечивающих безопасность и комфортность работы сотрудников.
В рамках программы утверждена «Концепция применения технологий бережливого производства в ФМБА России».
Важной задачей является также создание
учебных модулей в программах обучения в
образовательных организациях высшего и
среднего профессионального образования,
переподготовка кадров для проведения обучения студентов, интернов, ординаторов,
сотрудников медицинских организаций.
ФМБА России совместно с Госкорпорацией «Росатом», другими высшими органами
исполнительной власти субъектов РФ и орга-
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низациями осуществляет сегодня реализацию
приоритетного проекта «Создание новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь».
Этот проект утвержден президиумом Совета
при Президенте Российской Федерации по
стратегическому развитию и приоритетным
проектам 26 июля 2017 года. В целях повышения качества подготовки, организации и проведения мероприятий проекта была разработана и утверждена «дорожная карта».

Руководитель нового уровня
В созданном на базе Института постдипломного образования ФГБУ ГНЦ ФМБЦ
им. А.И. Бурназяна ФМБА России Корпоративном университете руководители медучреждений и научных центров ФМБА России
изучают лучшие мировые медицинские и
научные практики в области организации
медицинского сервиса и повышения качества медицинского обслуживания, получают
навыки организации управления здравоохранением в современных условиях. Кроме
того, учитывая обширную географию Агентства, для управленцев высшего звена, решающих масштабные задачи, но живущих в
совершенно разных условиях, не говоря уже
о часовых поясах, такие встречи – хорошая
возможность для обмена опытом.

Передовые технологии –
новые возможности
Трансплантация органов и тканей – это
средство спасения жизни, иногда единственно возможное.
Серьезным достижением в области трансплантации донорских органов является
проведенная в Федеральном клиническом
центре высоких медицинских технологий
ФМБА России 2 апреля 2017 года успешная
пересадка сердца. Причем 26 апреля пациент, благодаря хорошо отлаженной работе,
был уже выписан. Безусловно, этому событию предшествовал большой и кропотливый труд специалистов. Это первая подобная операция, проведенная специалистами
ФМБА России, и это хороший шаг к тому,
чтобы развиваться и далее – в направлении
работ по пересадке органного комплекса –
сердца и легких.
ФМБА России ведет работу по включению Всероссийского регистра донорских
органов в Международный донорский регистр, что позволит больным получить
доступ к многомиллионному банку, где
значительно быстрее можно найти донора.
Перспективы интегрирования в международный регистр появились в результате проделанной ФМБА России совместно с НМИЦ
трансплантологии и искусственных органов
им. акад. В.И. Шумакова работы по созданию системы органного донорства в России.

С 2013 года в Агентстве идет целенаправленная работа по созданию системы регистра органных реципиентов, в нем числится
уже больше 20 тысяч доноров, и он постоянно наращивается.
Сегодня система органного донорства
действует в 18 субъектах РФ, а совсем скоро
их станет 20. В каждом субъекте работают
круглосуточные центры органного донорства – хорошо оснащенные бригады готовые
в любое время суток из любого региона доставить донорский орган.
Ученые и медики из Научно-клинического центра оториноларингологии ФМБА
России 30 июня 2017 года провели первую
в истории России операцию по вживлению
киберсетчатки в глаз слепому пациенту. Для
имплантации использовалась одна из самых
современных и перспективных систем кибернетического зрения – бионический глаз.
Достижения в области биотехнологий
подведомственных ФМБА России институтов тоже впечатляют. Так, например, ГНЦ
Институт иммунологии ФМБА России
в 2017 году создал и испытал целый ряд инновационных препаратов для лечения вирусных и аллергических заболеваний. Одни
из них сейчас находятся на этапе клинических испытаний, другие получили регистрационное удостоверение.
Это, прежде всего, препарат для лечения
такого социального заболевания, как вирусный гепатит С. Новое средство обещает
быть гораздо более дешевым, чем зарубежные препараты. А ведь именно цена мешает
сотням тысяч больных получить инновационное лечение, которое раз и навсегда избавит их от этого заболевания.
Еще один перспективный препарат предназначен для лечения острых респираторных вирусных инфекций. Он подавляет
репликацию вируса прямо в клетке, не допуская тем самым интоксикации организма,
которая обычно происходит при ОРВИ.
На подходе препарат для лечения атопического дерматита с выраженной противоаллергической активностью, средство для
терапии аллергического ринита на основе
интерференции РНК, препарат для лечения
бронхиальной астмы. Исследования на мо-
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дели показали, что этот препарат достоверно
снижает гиперреактивность бронхов и эозинофильное воспаление легких при астме.
Добавим, что удалось получить антигриппозную вакцину, гарантирующую практически полную безопасность при применении даже у детей и беременных.
А еще целая плеяда инновационных лекарственных средств: вакцина против туберкулеза, значительно более безопасная
и эффективная, чем традиционная БЦЖ;
препарат для лечения псориаза; средство
для лечения ряда нарушений мозгового кровообращения – причем в виде спрея, что позволяет применять его при тяжелом состоянии больного.

Спорт высших достижений
Тема спортивной медицины также в центре внимания Агентства. С 2013 года для обеспечения работы специалистов на крупных
спортивных мероприятиях стали успешно
применятся разработанные в ФМБА России
мобильные медицинские комплексы, способные полноценно заменить стационарный медицинский центр.
Врачи в области спорта высших достижений находятся на работе 24 часа в сутки,
сопровождая спортсменов сборных России
в разные уголки страны и мира.

Служба крови России
Техническое переоснащение, создание федеральной информационной системы, а также реализация мероприятий по привлечению
новых доноров позволили создать в России
современную службу крови.
Необходима федерализация службы, чтобы убрать барьеры между субъектами Российской Федерации. С Минфином активно
обсуждается вопрос объемов финансирования, которое будет необходимо. Развитие
службы крови и донорства – задача, важная
для государства и ключевая для отечественного здравоохранения.
О планах на 2018 год можно сказать
одно: наша задача была и остается – спасти
как можно больше людей, оздоровить, вернуть к жизни. Чтобы год прошел с пользой
для человека.
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Здоровье работающего
человека
Приоритетным разделом деятельности ФМБА России является промышленное здравоохранение – раздел государственного здравоохранения,
представляющий комплекс социально-экономических и медицинских
мероприятий, нацеленных на сохранение и укрепление здоровья работников предприятий

Заместитель руководителя ФМБА России, доктор медицинских наук, доцент
Максим Забелин

В

последние годы благодаря
реализации
национальной программы
демографического
развития Российской Федерации
и других мер, принимаемых государством, удалось
несколько улучшить демографическую ситуацию в
стране. Общая смертность
населения снизилась с
16,1 (2005 год) до 12,9 ‰
(2016 год), увеличилась рождаемость населения, и
в течение 5 лет (с 2012 по
2016 год) в стране наблюдался естественный
й
прирост населения, средняя ожидаемая продолжительность жизни достигла почти 73 лет.
Увеличение продолжительности жизни
на фоне снижения рождаемости повлекло за
собой старение населения. В возрастной его
структуре количество лиц, достигших пенсионного возраста, превысило 21 %, что позволяет отнести Россию к странам с высоким и
очень высоким уровнем старости (по шкале
оценки процесса старения общества (Ж. Боже-Гарнье и Э. Россет). При этом, если у женщин 29 % находятся в пенсионном возрасте,
причем эта доля постепенно увеличивается,
то среди мужчин таких всего 13,1 %. Следствием такой тенденции являются сокращение численности работающего населения и
рост демографической нагрузки, которая в
ближайшем будущем будет только расти и
составит в 2025 году 84 человека, в том числе
35 детей и 45 пожилых на 100 работающих.
Если в 90-е годы прошлого и в начале текущего столетия нехватка рабочих рук восполнялась за счет миграции, коэффициент которой
был достаточно высоким, то в 2017 году он
составил всего 1,8 на 1000 населения России.
Несмотря на снижение, достаточно высокой
остается доля умерших в трудоспособном
возрасте в структуре смертности населения,
которая составила в 2016 году 24 %.
В сложившейся ситуации возрастает актуальность сохранения здоровья работающего населения России, его трудового долголетия. В комплекс мероприятий входят и
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создание комфортных условий труда, внедрение новых
современных технологий,
устранение вредных и опасных для жизни людей производственных факторов,
охрана труда и соблюдение техники безопасности.
Особую роль играет, наряду
с перечисленными факторами, организация должного
медицинского обеспечения
работающих. Прежде всего это профилактическая
работа, контроль за соблюдением всех норм и правил, качественное
проведение профилактических медицинских осмотров и, конечно, оздоровление и
наблюдение за людьми с выявленными заболеваниями.
В поддержании здоровья работающего
населения важная роль отводится Федеральному медико-биологическому агентству, в
структуре которого сохранена служба промышленной медицины с оказанием помощи
по профилю «профессиональная патология»
работникам промышленных предприятий.
Приоритетным направлением деятельности
ФМБА России является обеспечение медицинской составляющей охраны здоровья и
безопасности труда работников предприятий, организаций, учреждений, производственные условия в которых связаны с вредными и опасными условиями труда.

Основными особенностями организации оказания первичной медико-санитарной помощи работникам с опасными условиями труда являются профилактическая
направленность, предупреждение профессиональной заболеваемости, производственного травматизма и сохранение активного долголетия работающих, обеспечение
медицинской составляющей безопасности
производства (предварительные и периодические медицинские осмотры), тесное
взаимодействие цеховой службы и службы
профессиональной патологии, мониторинг
здоровья работников, соблюдение единства
и преемственности амбулаторно-поликлинической и стационарной помощи, проведение научных исследований, разработка
и внедрение новых современных медицинских технологий.
Значительное место в системе мер, направленных на сохранение и укрепление
здоровья работников, увеличение их трудового долголетия, профилактику трудопотерь, связанных с временной или стойкой
утратой трудоспособности и преждевременной смертью, занимают профилактические периодические медицинские осмотры,
показателем эффективности которых является выявляемость заболеваний на ранних
этапах, а также уровень профессиональной
и общей заболеваемости работников. Высококвалифицированную эффективную медицинскую помощь работникам предприятий
способна обеспечить только промышленная
медицина, ключевым звеном которой является цеховая служба, а главным исполнителем – цеховой терапевт.
Промышленная медицина позволяет обеспечить работающее население не
только квалифицированной медицинской
помощью, но и проводить комплекс профилактических мероприятий, способствующих сохранению здоровья лиц трудоспособного возраста, что весьма актуально в
современных условиях, характеризующихся снижением численности работающего
населения.
Дальнейшее развитие промышленного
здравоохранения ФМБА России предполагает реализацию мер по укомплектованию
персоналом цеховых врачебных участков и
повышению охвата обучением персонала,
совершенствование и внедрение программ
по повышению квалификации медицинского персонала цеховой службы: здравпунктов всех уровней – от фельдшерского
здравпункта до многопрофильного лечебно-профилактического учреждения, организацию психофизиологического обеспечения в системе ФМБА России, а также
совершенствование организации деятельности подведомственных центров профпатологии.
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Служба профпатологии ФМБА
России
Основным предназначением ФМБА России за более чем 70-летнюю историю были и остаются защита и сохранение здоровья работников, занятых
во вредных и опасных условиях труда.
В течение предшествующего периода времени системой ФМБА России была
успешно реализована работа по отбору персонала для работы во вредных
и опасных условиях труда, раннего выявления формирующихся профзаболеваний через создание четкой системы медицинских осмотров и цехового
здравоохранения

Генеральный директор ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА
России, доктор медицинских наук, доцент
Александр Самойлов
Главный внештатный специалист-профпатолог ФМБА России, первый
заместитель генерального директора ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна
ФМБА России, доктор медицинских наук, профессор
Андрей Бушманов

П

ервичное звено службы профпатологии – заводские поликлиники (медико-санитарные части) ФМБА России, отличительной особенностью которых является
наличие в них цеховой службы – ключевого
структурного подразделения, непосредственно обеспечивающего весь комплекс
лечебно-профилактических мероприятий
и постоянную готовность к оказанию медицинской помощи при чрезвычайных и аварийных ситуациях.
Важное направление профилактической
деятельности цеховой службы – проведение
профотбора не только при предварительных
и периодических медицинских осмотрах,
но и в течение всего периода наблюдения
за состоянием здоровья работников. При
этом полнота охвата предварительными и
периодическими медицинскими осмотрами
работников предприятий, прикрепленных на
медицинское обслуживание к ФМБА России,
приближается к 100 %.
Решение вопросов медицинского допуска
к осуществлению отдельных видов деятельности, рациональное и своевременное тру-

доустройство работников
можно с полным основанием отнести к факторам,
в немалой степени определяющим
безопасность,
надежность и в конечном
счете эффективность работы предприятий. Поэтому
деятельность цеховой службы является одной из приоритетных в медицинских организациях ФМБА России
как основа промышленного
здравоохранения и системы
оказания профпатологической помощи работникам.

Центры профессиональной
патологии
Накопленный специальными научноисследовательскими институтами ФМБА
России опыт научного сопровождения лиц,
работавших во вредных и опасных условиях
труда, использовался как для создания системы гигиенического нормирования, так и
для решения экспертных вопросов о связи
заболеваний с профессией. Первыми среди
таковых стали Институт биофизики с сетью
филиалов (ныне – ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им.
А.И. Бурназяна ФМБА России), ФГУП «НИИ
ГПЭЧ» ФМБА России и ФГУП «НИИ ГТП»
ФМБА России. Данные учреждения заложили основу для создания системы, состоящей
из 14 центров профессиональной патологии
ФМБА России (далее – ЦПП).
Главным внештатным специалистомпрофпатологом ежегодно собираются отчеты о результатах деятельности ЦПП. Все
ЦПП ФМБА России созданы на базе многопрофильных специализированных учрежде-
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ний здравоохранения: ФГБУ ГНЦ ФМБЦ
им. А.И. Бурназяна ФМБА России, Москва;
ФГБУЗ Волгоградский медицинский клинический центр ФМБА России, Волгоград; ФГБУ
Федеральный научно-клинический центр специализированных видов медицинской помощи и медицинских технологий ФМБА России,
Москва; ФГБУЗ Клиническая больница № 122
им. Л.Г. Соколова ФМБА России, Санкт-Петербург; ФГБУЗ ЦМСЧ № 58 ФМБА России,
Северодвинск; ФГБУЗ ЦМСЧ № 71 ФМБА
России, Озерск; ФГБУЗ Медико-санитарная
часть № 70 – Уральский центр профессиональной патологии имени Ю.А. Брусницына
ФМБА России, Екатеринбург; ФГБУЗ Дальневосточный окружной медицинский центр
ФМБА России, Владивосток; ФГБУЗ Западно-Сибирский медицинский центр ФМБА
России, Омск; ФГБУЗ Южный окружной медицинский центр ФМБА России, Ростов-наДону; ФГБУЗ КБ № 85 ФМБА России, Москва;
ФГБУЗ КБ № 8 ФМБА России, Обнинск; ФГБУ
НКЦО ФМБА России, Москва; ФГБУЗ ПКЦ
ФМБА России, Пермь.
ЦПП ФМБА России обладают лицензиями на право осуществления специфических
работ и услуг в сфере профпатологии:
• предварительные и периодические медицинские осмотры;
• экспертиза связи заболеваний с профессией;
• экспертиза профпригодности;
• профпатология.
Анализ показателей деятельности ЦПП
ФМБА России за 2017 год показал, что в
них работают 70 врачей-профпатологов
(в 2016 году – 69 врачей-профпатологов, в
2015 году – 85 врачей-профпатологов), из них
20 специалистов обладают квалификационными категориями (вторая, первая, высшая)
и 9 специалистов – учеными степенями кандидатов и докторов наук. Средний показатель
укомплектованности врачами-профпатологами составляет 76,12 % (в 2016 году – 75 %,
в 2015 году – 89,7 %). Укомплектованность
оборудованием составляет в соответствии с
порядком оказания профпатологической помощи 80 %.
В ЦПП создано 33 профпатологических
отделения (в 2016 году – 30, в 2015 году – 29).
Коечная мощность ЦПП составляет 813 коек
круглосуточного стационара и 15 коек дневного стационара. С использованием этого
фонда было пролечено 25 002 пациента в рамках круглосуточного стационара и 574 пациента в рамках дневного стационара. Наряду
с оказанием медицинской помощи в стационарных условиях во всех ЦПП ФМБА России
организован амбулаторно-поликлинический
прием врача-профпатолога, который прошли
42 908 пациентов.
Одной из основных функций ЦПП является экспертиза связи заболевания с профес15
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сией и профессиональной пригодности, в
том числе в сложных и конфликтных случаях. Для проведения указанных экспертиз во
всех ЦПП ФМБА России создана специализированная врачебная комиссия. В 2017 году
врачебными комиссиями рассмотрено
13 885 экспертных дел (в 2016 году – 7463,
в 2015 году – 5906); принято 1724 решения
в рамках экспертизы связи заболевания
с профессией; 95 заболеваний признано профессиональными (в 2016 году – 210,
в 2015 году – 258); 1629 заболеваний не
связаны с профессией (в 2016 году – 1404,
в 2015 году – 1354).
Полнота охвата предварительными и периодическими медицинскими осмотрами
работников предприятий, прикрепленных на
медицинское обслуживание к ФМБА России,
приближается к 100 %. Число работников,
прошедших периодический медицинский
осмотр в ЦПП, составляет 65 504 человека
(в 2016 году – 60 249, в 2015 году – 52 428).

Отраслевой регистр
В развитие Приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ
от 28 мая 2001 года № 176 «О совершенствовании системы расследования и учета профессиональных заболеваний в Российской
Федерации» и согласно Приказу ФМБА России от 10 декабря 2009 года № 856 «О совершенствовании статистического учета профессиональных заболеваний» в ГНЦ ФМБЦ
им. А.И. Бурназяна ФМБА России ведется
Отраслевой регистр лиц, имеющих профессиональные заболевания. Целью ОРПРОФИ
являются повышение эффективности медицинской деятельности за счет улучшения
учета лиц, имеющих профессиональные заболевания, и совершенствование качества
управления медицинской помощью.
По данным ОРПРОФИ, в 2017 году у работников предприятий и организаций, обслуживаемых учреждениями здравоохране-
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ния ФМБА России, было зарегистрировано
126 новых случаев профессиональных заболеваний: 95 случаев установлены ЦПП ФМБА
России, 31 – в ЦПП субъектов Российской
Федерации.

Атомная отрасль
Особое внимание служба профпатологии ФМБА России традиционно уделяет
работникам Госкорпорации «Росатом», для
сопровождения которой изначально она и
создавалась. Следует подчеркнуть, что заболеваемость профессиональными болезнями
работников предприятий и организаций Госкорпорации «Росатом» за 2017 год составила
2,28 на 10 000 работников, что в несколько раз
ниже, чем эти показатели по основным отраслям промышленности нашей страны. Это говорит о хорошей организации безопасности
труда в атомной отрасли страны. Первое место в структуре заболеваемости у работников
предприятий и организаций Госкорпорации
«Росатом» в 2017 году занимают болезни
костно-мышечной системы (28,1 %), второе – воздействие вибрации (24,6 %), третье –
злокачественные новообразования (21,1 %).
Показатель профессиональной нейросенсорной тугоухости составил 8,8 %. Меньшую
распространенность имеют болезни нервной
системы, болезни органов дыхания и заболевания лор-органов.
Среди основных вредных факторов работы у больных профессиональными заболеваниями работников предприятий и организаций Госкорпорации «Росатом» в 2017 году
наблюдались: локальная вибрация – 27,7 %,
ионизирующее излучение – 18,5 %, физические перегрузки – 12,3 % и др.

Главная задача
Конечно, в наших планах первостепенно
предупреждать, а не только лечить развившуюся профессиональную патологию. Поэтому важно выявлять группы риска развития
профессиональных заболеваний (то есть в
ранней стадии), улучшать условия труда и
заниматься качественной реабилитацией работников.
Служба профпатологии ФМБА России сегодня является мощным потенциалом сохранения здоровья работающих на прикрепленных предприятиях и функционирует с
хорошими показателями по требуемым направлениям деятельности.
РФ, 123182, г. Москва,
ул. Живописная, д. 46
Тел.: (499) 190-85-73
Факс: (499) 190-96-00
E-mail: fmbc-fmba@bk.ru
Сайт: http://fmbcfmba.ru
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Системный
подход

Промышленное здравоохранение

Главный врач ФГБУЗ КБ № 85 ФМБА
России
Наталья Бондаренко

Промышленное здравоохранение как
система медико-санитарного обеспечения
работников промышленных предприятий в
ФГБУЗ ЮОМЦ ФМБА России складывалась
десятилетиями.
В Центре функционирует и развивается
служба промышленной медицины, которая
успешно решает главные задачи по медикосанитарному обеспечению работников организаций отдельных отраслей промышленности с особо опасными условиями труда, а
также осуществляет реализацию программ
по оказанию специализированной медицинской помощи, реабилитации и санаторнокурортному лечению.
К Южному окружному медицинскому
центру на медицинское обеспечение прикреплено более 80 предприятий и организаций водного транспорта. На сегодняшний
день сформирована сеть амбулаторно-поликлинических комплексов, кабинеты и отделения профпатологии, а также Центр профпатологии на 145 коек в трех клинических
больницах.
Разработана поэтапная система оказания
медицинской помощи работникам из числа
прикрепленных контингентов – от здравпункта до стационара. Стоит подчеркнуть,
что уже на этапе здравпунктов проводится
ряд диагностических исследований – электрокардиография, электроэнцефалография и
другие, с возможностью дистанционной расшифровки данных ведущими специалистами
учреждения с последующим оперативным
назначением коррекционной терапии и комплекса восстановительных мероприятий.
В настоящее время развернуто около
20 здравпунктов на предприятиях водного
транспорта: судоремонтных заводах, в портах, учебных заведениях системы водного
транспорта, а также на буровых платформах, пассажирских теплоходах и ледоколах.
За последние пять лет оказана медицинская

Криштопин В.С., Ивашова И.С., Моисеенко Д.А., Ванин А.В.
Сфера компетенции
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соответствии с «Планом по реализации приоритетных направлений развития ФМБА
по формированию безопасных условий труда и
улучшению качества медицинской помощи» приказом руководителя ФМБА России В.В. Уйба на
базе Клинической больницы № 85 был создан и
успешно функционирует Центр ФМБА России по
организации медицинской помощи работникам
промышленных предприятий.
Сотрудники Центра активно участвуют в
подготовке предложений новых законодательных актов, направленных на улучшение условий
и охрану труда, мер, призванных стимулировать
охрану здоровья работающих, улучшение санитарного законодательства, медицинских обоснований по допуску к выполнению работ, связанных с воздействием повреждающих факторов.
Одним из профильных направлений работы
КБ № 85 ФМБА России, осуществляемых отделением профилактической медицины, является
проведение периодических и предварительных
медицинских осмотров, психиатрического освидетельствования, вакцинации, оформление
личных медицинских книжек.

Перспективные формы работы
Дни здоровья – одна из эффективных форм
взаимодействия врача и пациента, которая помогает стереть границы, обычно возникающие
при посещении больниц. При проведении Дней
здоровья сотрудники КБ № 85 ФМБА России
выезжают на предприятия, где проводят консультации и скрининговые методы исследования, что
позволяет сделать качественную диагностику без
отрыва от производства. Пациенты, у которых
диагностируются нарушения здоровья, получают рекомендации для дальнейшего посещения
поликлиники и прохождения дополнительных
методов диагностики.
Для организации эффективного взаимодействия по вопросам здоровья прикрепленного
контингента ФГБУЗ КБ № 85 ФМБА России проводит целенаправленную работу с руководством
предприятий. 28 февраля 2018 года был организован форум руководителей, куда были приглашены топ-менеджеры. На мероприятии их познакомили с информацией о здоровье работников,
они получили предложения по эффективному
сотрудничеству. Получился деловой, конструктивный диалог, который в перспективе даст положительный результат. Планируется проводить
такие форумы на регулярной основе.

Директор
тор ФГБУЗ ЮОМЦ ФМБА
России
Виталий Криштопин

Ю

жный окружной медицинский центр Федерального медико-биологического агентства,
созданный в 2002 году путем реорганизации бассейновых больниц Азово-Донского и Нижневолжского
водных бассейнов, прошел славный путь становления – от небольшой больницы водников до крупнейшего многопрофильного подведомственного лечебного учреждения на юге России.
На сегодняшний день Центр обслуживает
население 4 субъектов Российской Федерации:
Ростовской и Астраханской областей, Краснодарского края, Республики Дагестан. В структуре медицинской организации успешно функционируют
7 филиалов, в которых работают более 650 врачей.
В своей работе специалисты опираются не только
на значительный опыт клинической практики, но и
на последние достижения в современной медицине,
используют эффективные методики лечения и современное диагностическое оборудование.
В учреждении проведена реорганизация стационарного звена в направлении внедрения высокотехнологичных видов медицинской помощи.
Применяется более 100 новых органосохраняющих
и ресурсосберегающих технологий, развивается
малоинвазивная хирургия. Осуществляется комплексный подход к диагностике и лечению пациентов
с синдромом диабетической стопы. Внедрены и используются методики по лечению всех нарушений
сердечного ритма без проведения открытых оперативных вмешательств на сердце.

помощь более 45 тысячам работников. Только в 2017 году было зарегистрировано свыше 63 тысяч обращений.
Ежегодно проводится порядка 130 тысяч пред- и послерейсовых осмотров, более
50 тысяч пред- и послесменных осмотров
докеров-механизаторов в портах и на судоремонтных заводах. В навигационный
период проводится около 6 тысяч предрейсовых осмотров судоводителей пассажирского флота.
Организовано проведение оздоровительных мероприятий для работников,
состоящих на диспансерном учете и имеющих хронические заболевания, а это каждый третий работник из прикрепленного
контингента. Регулярно врачи-терапевты
цехового врачебного участка и врачи-специалисты поликлиник решают вопросы по
диагностике, лечению, вторичной профилактике и реабилитации.
В результате осуществления поставленных задач по повышению качества оказания
медицинской помощи, комплексного воздействия всех вышеперечисленных мероприятий, отмечается стабильная тенденция
к снижению количества случаев заболеваемости среди плавсостава с временной утратой трудоспособности (за последние 4 года
более чем в 2 раза) и количества дней временной нетрудоспособности среди работников предприятий водного транспорта, а
также снижение первичной инвалидности
и смертности.
Ежегодно получают лечение в амбулаторно-поликлинических условиях более
6 тысяч работников предприятий, в условиях дневного стационара при поликлиниках
около 2,5 тысячи человек, в условиях круглосуточного стационара и Центра профпатологии – почти 5 тысяч человек из числа
прикрепленного контингента. С 2013 по
2017 год в санаториях ФМБА России оздоровлен 3721 человек.

Сайт: www.kb85.ru
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Мобильный поликлинический
комплекс
Ежегодно специалистами Центра проводятся периодические медицинские осмотры,
которые охватывают более 38 тысяч работников предприятий. При этом большая роль
отводится мобильной поликлинике, с помощью которой осматриваются работники
предприятий водного транспорта, портов,
судоремонтных и судостроительных заводов, в том числе работники гидроузлов,
расположенных на удалении более 200 км от
филиалов учреждения.
Только в 2017 году медицинские осмотры
с использованием возможностей мобильной
поликлиники проведены более чем 4,5 тысячам работников.
Данное направление работы удалось реализовать, используя возможности передвижного поликлинического комплекса на
базе двух автобусов НефАЗ, стоматологического кабинета, передвижного цифрового
флюорографического и рентгеновского кабинетов на базе автомобилей высокой проходимости «Мерседес Зетрос».
Преимущества использования мобильного поликлинического комплекса очевидны:
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• возможность работать в любом месте и
на любой территории, в том числе и на
территории предприятия, с соблюдением
условий высокого качества оказываемых
медицинских услуг;
• реализация в полном объеме диспансерного направления работы с прикрепленным контингентом;
• решение проблемы медицинского обеспечения работников отдаленных обслуживаемых организаций.

Электронный документооборот
В рамках проведения медицинских осмотров реализовано ведение электронной медицинской карты, позволяющей в считаные
минуты оформить протокол осмотра и экспертное заключение о состоянии здоровья
работника предприятия.
Кроме того, существующая актуальная
база данных обеспечивает оперативный онлайн-доступ врачебного персонала к архиву
медицинских документов пациента, что позволяет проанализировать данные по наблюдению и лечению работника, проведенным ранее периодическим медицинским осмотрам, а
также позволяет исключить возможность получения положительного заключения о профпригодности при наличии противопоказаний
к работе по данной специальности.

Судовая медицина
Одним из уникальных направлений работы промышленной медицины ФГБУЗ
ЮОМЦ ФМБА России – на протяжении более 90 лет с момента образования – является
медицинское обслуживание судов.
На сегодняшний день 13 судовых врачей
работают на 3 круизных теплоходах судо-
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ходной туристической компании «Инфофлот», 6 теплоходах различных организаций
г. Астрахани на шельфе Каспийского моря и
научно-исследовательском судне Росгидромета «Виктор Буйницкий» в Северном Ледовитом океане.
В июне 2016 года в Астраханской клинической больнице создано отделение судовой
медицины. Судовые врачи обладают большим опытом работы на речных судах, судах
смешанного (река – море) плавания, морских
буровых платформах. Имеют специальную
подготовку по морской судовой медицине,
промышленной безопасности, обучены по
программам: действия персонала в условиях
чрезвычайных ситуаций, основы техники
безопасности на шельфе, вынужденное покидание вертолета при приводнении.
Судовые медицинские пункты укомплектованы всем необходимым для работы
оборудованием, инструментарием и медикаментами. Обслуживают в одну вахту
персонал общей численностью 940 человек.
В случае возникновения необходимости экстренной эвакуации с теплохода или вышки в
море отработана схема взаимодействия медицинского персонала, экипажа с Аварийно-спасательным центром МЧС Астраханской области.
С 2015 по 2017 год за медицинской помощью к судовым врачам обратились более
37 тысяч работников, зарегистрировано более 15 тысяч заболеваний, неотложная хирургическая помощь оказана в 1245 случаях,
с профилактической целью проведено более
47 тысяч осмотров. Только в 2017 году зарегистрировано 7 случаев экстренной эвакуации
с моря.
На протяжении многих лет существует
практика оказания радио- и телефонных
консультаций врачами Ростовской и Астраханской клинических больниц экипажей
судов дальнего плавания. За последние три
года таких консультаций было проведено
более 600. По итогам консультаций было
госпитализировано в береговые лечебные
учреждения 214 человек.
Кроме того, судовые врачи участвуют в
подготовке и тренировке экипажей судов к
работе в чрезвычайных ситуациях; проводят
практические занятия по оказанию первой
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Служба профпатологии

медицинской помощи при возникновении
аварийных ситуаций.
Развитие туристического флота и нефтегазовых платформ потребует дальнейшего
увеличения количества судовых медиков,
которые по праву будут занимать ведущую
роль в организации оказания медицинской
помощи на борту судна.

Водолазная медицина
ФГБУЗ ЮОМЦ ФМБА России накоплен
более 15 летний практический опыт медицинского обеспечения водолазных работ.
Сегодня под пристальным вниманием медицинских работников Центра находятся
более 350 водолазов из Южного и СевероКавказского федеральных округов.
Вместе с ростом количества освидетельствуемых водолазов растет и количество
выявляемых у них заболеваний, по которым
водолазно-медицинскими комиссиями филиалов принимаются экспертные решения:
устанавливается допустимая глубина погружения, вводятся ограничения к спускам
и пребыванию в барокамере по состоянию
здоровья, устанавливаются временные
или постоянные ограничения к работе по
профессии. Ежегодно различными видами
лечебно-оздоровительных
мероприятий
охвачены все водолазы, нуждающиеся в
квалифицированной медицинской помощи,
которые впоследствии получают амбулаторное, стационарное и санаторно-курортное
лечение в лучших санаториях ФМБА России.

Плодотворное сотрудничество
В целях совершенствования деятельности
службы промышленной медицины Южный
окружной медицинский центр Федерального медико-биологического агентства уделяет

особое внимание формированию обратной
связи с предприятиями. Для этого регулярно
проводятся встречи, круглые столы, двусторонние переговоры, направленные на повышение качества медицинского обслуживания
работников водного транспорта. Так, 2016 год
для Астраханской клинической больницы
стал годом развития промышленной медицины. В результате консолидации усилий ФГБУЗ
ЮОМЦ ФМБА России в лице Астраханской
клинической больницы стал членом Совета
по морской деятельности при губернаторе
Астраханской области по вопросу обеспечения морехозяйственной деятельности на Каспийском региональном направлении.
Систематически проводятся встречи с руководителями организаций и предприятий
Ростовской области и Краснодарского края,
на которых обсуждаются вопросы сохранения здоровья работников с вредными условиями труда. Специалисты Центра детально
представляют информацию об особенностях
политики качества медицинского обслуживания и преимуществах расширенного спектра услуг лечебно-диагностических отделений филиалов ФГБУЗ ЮОМЦ ФМБА России.
Развивая и реализуя стратегии и задачи
промышленной медицины Российской Фе-

дерации по сохранению активного трудового долголетия работников предприятий водного транспорта, Центр постоянно ищет
новые направления применения своего опыта, налаживает необходимые контакты с руководителями предприятий и администрациями регионов, поскольку здоровье
трудоспособного населения является стратегическим капиталом страны и приоритетным направлением в деятельности медицинских учреждений ФМБА России.
РФ, 344023, г. Ростов-на-Дону,
ул. Пешкова, д. 34
Тел.: (863) 254-04-11
E-mail: uomc_fmba@uomc-mail.ru
Сайт: http://www.umedcentr.ru
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В Российской Федерации около 4 млн работников подвергаются риску негативного воздействия интенсивного производственного шума. Потеря слуха, вызванная
шумом, до сих пор является одним из самых распространенных профессиональных
заболеваний в нашей стране, занимая 30 % удельного веса в структуре профессиональной заболеваемости работников России, а также является одной из наиболее
частых причин потери слуха в мире

Директор ФГБУ НКЦО ФМБА России, доктор медицинских
наук, профессор, член-корреспондент РАН, главный внештатный
оториноларинголог Минздрава России
Николай Дайхес
ФГБУ «Научно-клинический центр оториноларингологии ФМБА России» работает
с 1935 года и является головным научно-исследовательским медицинским учреждением
Российской Федерации, специализирующимся
на изучении проблем оториноларингологии, а
также хирургии головы и шеи.
Центр ведет научную и практическую работу по оказанию специализированной оториноларингологический помощи. Кроме того, в
сферу деятельности и интересов учреждения
входят инновационная деятельность, координация работы оториноларингологических
клиник России, обучение в рамках повышения
квалификации, профессиональной подготовки
специалистов в области оториноларингологии
и оказание специализированной медицинской
помощи населению из всех регионов России.
В настоящее время ФГБУ НКЦО ФМБА России является самым современным и крупным
в области оториноларингологии в стране и
в мире, здесь выполняется в полном объеме
весь перечень видов высокотехнологичных
операций по профилю «Оториноларингология». Центр имеет филиалы в Астрахани, Томске и Хабаровске. В филиалах Центра оказывается полный объем медицинской помощи, в
том числе высокотехнологичной, проводится
научная и учебная работа.

РФ, 123182, г. Москва, Волоколамское
шоссе, д. 30, корп. 2
Тел.: (499) 968-69-12
Сайт: www.otolar-centre.ru
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Лечение профессиональной
тугоухости
Дайхес Н.А., Панкова В.Б., Федина И.Н., Бомштейн Н.Г., Волохов Л.Л

П

рофессиональная
сенсоневральная
тугоухость (СНТ) – хроническое заболевание внутреннего уха, возникающее
исключительно или преимущественно при
воздействии на организм производственного шума, превышающего предельно допустимый уровень.
Высокие уровни шума традиционно регистрируются на рабочих местах в горнодобывающей, нефтеперерабатывающей и
нефтехимической промышленности, металлургии, строительстве, на транспорте и в
других сферах экономической деятельности.
Наиболее часто профессиональная тугоухость развивается у лиц «шумовых» профессий в возрасте 40–49 лет, т.е. в допенсионном возрасте, при этом определяет их
дальнейшую профнепригодность, что обусловливает не только медицинский, но и социально-экономический аспект проблемы.
Основные современные позиции регламентов диагностики и экспертизы трудоспособности при профессиональной тугоухости изложены в Федеральных клинических
рекомендациях «Потеря слуха от шума»
(2015) (ФКР). В соответствии с МКБ-10 выделяют H83.3 – Потеря слуха, вызванная
шумом – и Z57.0 – Неблагоприятное воздействие производственного шума. Учитывая,
что в ФКР практически не отражены вопросы лечебных воздействий при нарушениях
слуха у лиц, работающих в шуме, считаем
целесообразным изложить их современные
принципы.
Задачей лечебных мероприятий при профессиональной СНТ является своевременная ликвидация или эффективная остановка
развития патогенетических механизмов заболевания и их последствий, что объясняет
важность адекватных профилактических мер
и необходимость максимально раннего лече-

ния. Улучшение слуха или полное восстановление слуховой функции при воздействии
производственного шума на организм консервативными методами лечения возможно
только на ранних стадиях заболевания.
В настоящее время нет единой схемы лечения этого заболевания. Специфическое
патогенетическое лечение профессиональной СНТ должно соответствовать стандартам и утвержденным отечественным регламентам и быть направлено в первую очередь
на восстановление кровоснабжения и оксигенации внутреннего уха.
Рекомендуется консервативное лечение
медикаментозными, физическими и психотерапевтическими методами. Лечебные комплексы должны включать базовую патогенетическую терапию и учитывать ведущую
симптоматику, особенности клинического
течения заболевания и наличие сопутствующей патологии.
Базовая медикаментозная терапия должна включать препараты, улучшающие кровоснабжение внутреннего уха, церебральную
гемодинамику и реологические свойства
крови:
• производное барвинка – винпоцетин –
улучшает мозговое кровообращение, снижает агрегацию тромбоцитов, оказывает
сосудорасширяющее действие;
• производные ginkobiloba – EGb 761 – препараты на основе природного экстракта
Ginkgo Biloba являются ангиопротекторными средствами растительного происхождения, улучшают обменные процессы
и реологические свойства крови;
• производное
спорыньи
–
Dihydroergocryptine + Caffeine – входящий
в состав препарата альфа-дигидроэргокриптин (дигидрированное производное
спорыньи).
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Рекомендуются препараты, улучшающие
мозговое кровообращение и обладающие
спазмолитическим действием (сосудорасширяющие средства):
• никотиновая кислота (витамин РР), ксантинола никотинат и пр., восстанавливают
кровоснабжение внутреннего уха, снимают ангиоспазм, предотвращают развитие
дегенеративных изменений в структурах
звукового анализатора;
• пентоксифиллин (трентал, вазонит) – нормализуют периферическое кровообращение, восстанавливают микроциркуляцию
и метаболизм, в том числе и в структурах
внутреннего уха.
Одновременно с перечисленными лекарственными средствами в базисной терапии
рекомендуется назначение ноотропных препаратов, обладающим антигипоксическим,
антиоксидантным, нейропротективным и
мембранстабилизирующим действием:
• производные пирролидона;
• полипептиды, препараты крови и органические композиты (церебролизин, актовегин);
• производные и аналоги ГАМК: гамма-аминомасляная кислота (аминалон), никотиноил-ГАМК гамма-амино-бета-фенилмасляной кислоты гидрохлорид;
• нейропептиды и их аналоги: селанк и др.;
• антиоксиданты: актовегин, церебролизин
и др.
Восстановлению и улучшению синаптической передачи, проведению импульсов по
проводящим путям слухового анализатора
способствует применение антихолинэстеразных средств – галантамина, прозерина и др.
Комплексы нейротропных витаминов
группы В (В1, В6, В12, фолиевая кислота)
оказывают благоприятное воздействие на
воспалительные и дегенеративные заболевания нервов и двигательного аппарата.
Хороший эффект наблюдается при назначении биогенных стимуляторов, являющихся общетонизирующими средствам и адаптогенами, – препараты на основе янтарной
кислоты, мелатонинглицин и др.
Некоторые авторы рекомендуют применение многокомпонентных гомеопатических
средств фирмы HEEL: коэнзим композитум,
убихинон композитум, церебрум композитум, которые являются мощными стимуляторами тканевого обмена, метаболических
процессов в нервной ткани организма.
Одновременно с лечением слуховых нарушений следует учитывать наличие сопутствующих заболеваний с целью проведения
их коррекции. Лечение сопутствующей
(экстраауральной) патологии должно соответствовать отечественным стандартам
медицинской помощи и быть направлено на
предупреждение прогрессирования патологического процесса.

При лечении профессиональной СНТ,
сопровождающейся головокружением, следует использовать гистаминоподобные препараты (бетагистина гидрохлорид, бетасерк
и пр.). Препараты нормализуют микроциркуляцию внутреннего уха, обладают минимумом побочных эффектов.
С целью достижения охранительного
торможения в центральной нервной системе, нормализации сна, снятия эмоциональной напряженности рекомендуется
применение успокоительных, седативных
средств (например, в виде фитотерапии
или гомеопатических средств) или препаратов из ряда транквилизаторов: афобазол, грандаксин, феназепам, реланиум, фенобарбитал. Не рекомендуется назначать
эти препараты длительными курсами без
согласования с психиатром, так же как и
нейролептики.
Помимо медикаментозных, для лечения
профессиональной СНТ применяют физические методы воздействия, значительно
повышающие эффективность медикаментозной терапии.
Для стабилизации вегетативной регуляции, усиления седативного эффекта на
центральную нервную систему, нормализации деятельности рецепторных структур
внутреннего уха (улучшения микроциркуляции и метаболизма), уменьшения субъективного шума, улучшения общего самочувствия пациента рекомендуется применение
рефлексотерапии (акупунктуры и лазеропунктуры), транскраниальной электростимуляции, магнитотерапии, физиопроцедур
с использованием ультразвука, токов дарсонваля, электрофореза (эндоурального или
на сосцевидные отростки, шейный отдел позвоночника), плазмафереза, грязелечения.
Хороший эффект оказывает применение
массажа (классического, точечного, вакуумного, гидроджета и пр.)
С целью усиления эффекта базисной терапии в лечении профессиональной СНТ
рекомендуется применение гипербарической оксигенации (ГБО). ГБО восстанавливает метаболизм в клетках внутреннего уха,
доставляет кислород и биологически активные вещества к волосковым клеткам.
У пациентов с субъективным ушным шумом хороший эффект оказывает применение заушных блокад с новокаином, лидокаином, прозерином, никотиновой кислотой,
галантамином и другими препаратами (внутрикожно, поднадкостнично, парамеатально и меатотимпанально). Депонирование
лекарственных веществ в непосредственной
близости от структур внутреннего уха действует на клеточный и тканевый метаболизм, тонизирует и улучшает проводимость
нервных импульсов в рецепторном аппарате
внутреннего уха.

Служба профпатологии

Следует подчеркнуть, что приоритетными задачами лечения потерь слуха от шума
являются: как можно более ранняя диагностика неблагоприятного воздействия шума
на орган слуха; рациональное трудоустройство вне контакта с шумом; снижение влияния устранимых факторов риска сердечнососудистых заболеваний.
Всем работникам, подвергающимся воздействию производственного шума (в том
числе тем, у кого еще нет профессионально
обусловленных патологических изменений
в организме и нет изменений слуховых порогов при аудиологическом исследовании),
следует осуществлять санаторно-курортное лечение и оздоровление в период отпуска с включением оздоровительных мероприятий и немедикаментозной терапии
для нормализации эмоциональной сферы,
коррекции стресса, снятия усталости. При
этом необходимо уделять внимание беседам для восполнения недостатка знаний о
причинах, способах профилактики и лечения заболеваний, вызванных воздействием
шума на организм, в том числе важности
применения средств индивидуальной защиты органа слуха.
В период санаторно-курортного лечения
рекомендуется:
• режим II–III; стол 10 или 15, если не выявлено показаний для назначения других
лечебных диет;
• физиотерапевтические методики: массаж,
электросон, мануальная терапия и т.д.;
• бальнеологические методы (радоновые,
жемчужные, сероводородные ванны);
• лечебная физкультура, лечебно-оздоровительные занятия в бассейне.
Для лиц, составляющих группу риска по
развитию профессиональной СНТ (повышение порогов слуха в диапазоне 3000–6000 Гц,
с наиболее выраженным «провалом» на частоте 4000 Гц, при нормальных слуховых
порогах на остальных частотах аудиограмм),
показано назначение комплексного лечения
во время пребывания работника в санатории или в условиях дневного стационара (во
время отпуска) не реже 1 раза в год.
Принципы санаторно-курортного лечения лиц, работающих в условиях воздействия производственного шума, основаны
на учете негативного влияния условий труда
на организм работников, необходимых мер
первичной и вторичной профилактики нарушений здоровья, возможностей восстановительного лечения и оздоровления.
Результатами применяемых мер являются: субъективное улучшение слуха, положительная аудиологическая динамика,
улучшение общего самочувствия и психоэмоционального состояния, восстановление работоспособности и предотвращение
утомления.
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Сотрудничество как алгоритм
успеха
Пермский клинический центр Федерального медико-биологического
агентства является многопрофильным учреждением, оказывающим медицинскую помощь по большинству видов первичной, специализированной
амбулаторно-поликлинической и стационарной помощи, а также высокотехнологичной помощи по профилям: офтальмология, урология, оториноларингология, акушерство и гинекология

Директор ФГБУЗ ПКЦ ФМБА России
Владислав Ведерников

П

ермский клинический центр образован
в результате объединения
ФГУЗ МСЧ № 133 ФМБА
России, ФГУЗ МСЧ № 140
ФМБА России и Камской
больницы. Учреждение является правопреемником
реорганизованных медицинских организаций, создано в октябре 2011 года в
соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 15
марта 2010 года № 323‐р и
приказом Федерального медико‐биологичеб
ского агентства от 08 апреля 2010 года № 201
«О мероприятиях по исполнению распоряжения Правительства Российской Федерации от 15 марта 2010 года № 323‐р».
В структуре Центра три стационара, пять
поликлиник, девять фельдшерских здравпунктов на обслуживаемых предприятиях.
Особенностью является то, что структурные
подразделения значительно удалены друг от
друга и расположены в пяти основных районах города-миллионника.
Одним из важнейших факторов эффективной работы учреждения являются созданные в соответствии с приказами ФМБА
России и функционирующие с 2006 года Региональные центры ФМБА России:
• микрохирургии глаза;
• урогинекологии,
• оториноларингологии,
• профессиональной патологии, с 2015 года.
Центры созданы для повышения доступности качественной специализированной и
высокотехнологичной медицинской помощи пациентам Пермского края, Уральского
федерального округа и других субъектов РФ.
Сформированы и поддерживаются потоки
пациентов контингента ФМБА России из
городов Лесной, Новоуральск, Озерск, Нижняя Салда Свердловской области, Миасс и
Снежинск Челябинской области, Глазов.
Благодаря профессиональному подходу специалистов учреждения за последние
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годы отмечен рост количества особо сложных, в том
числе входящих в список
эксклюзивных и комбинированных, операций с
применением современных
технологий.
В Центре микрохирургии
глаза успешно используется
АнтиVEGF-терапия – эволюционный метод лечения
диабетической ретинопатии, влажной формы возрастной макулодистрофии,
посттромботической ретинопатии и других тяжелых сосудистых заболеваний глаза.
В Центре оториноларингологии выполняются все виды высокотехнологичных оперативных вмешательств по разделу «оториноларингология».
В Урологическом центре основное внимание уделяется диагностике и лечению мочекаменной болезни и доброкачественной
гиперплазии предстательной железы. В арсенале урологов такие современные виды
хирургических вмешательств, как нефроли-

толапаксия, контактная уретеролитотрипсия, трансуретральная резекция простаты.
Хирургическое и гинекологическое отделения Центра оказывают все виды современной медицинской помощи. Большой
вклад в оказание высокотехнологичной
хирургической помощи вносит эндоскопическое отделение.
По решению Федерального медико‐биологического агентства на базе учреждения
создана бригада экстренного медицинского
реагирования (БЭМР), которая аккредитована как нештатное аварийно‐спасательное
формирование, работающее в случае ЧС в
составе медицинского отряда Пермского территориального центра медицины катастроф.
БЭМР укомплектована автотранспортом с
набором необходимого медицинского оборудования, квалифицированным медицинским
персоналом, прошедшим специальную подготовку и сдавшим практический экзамен на
статус «медик‐спасатель». Заключено соглашение об информационном взаимодействии
с МКУ «Городская служба спасения».

Промышленная медицина
ФГБУЗ ПКЦ ФМБА России занимается
медицинским обеспечением деятельности
ведущих предприятий оборонного комплекса, имеющих важное стратегическое
значение. Основные виды деятельности
предприятий с особо опасными условиями
труда, обслуживаемых учреждением: разработка, производство, испытание космической техники, ракетных двигателей; изготовление изделий из углерод‐углеродных
и других композиционных материалов для
ракетно‐космической техники; разработка
и производство ракетного топлива, взрывчатых веществ, дымных порохов, малогазовых составов, утилизация боеприпасов и их
составных частей и т.п.; водолазные работы.
В целях совершенствования медико-санитарного обеспечения работников оборонно-промышленного комплекса и развития службы профпатологии ФМБА России
в ФГБУЗ ПКЦ ФМБА России на базе поликлиник были созданы отделы промышленной медицины, через которые реализуется
государственная программа по развитию
системы охраны здоровья работающего населения, повышения профессионального
долголетия и снижения трудовых потерь.
В структуру отделов промышленной
медицины входят кабинеты цеховых терапевтов и кабинет профпатолога, оборудо-

ванные согласно утвержденным порядкам и
стандартам медицинской помощи. В кабинете профпатолога, помимо приема врача, по
утвержденному графику решаются экспертные вопросы – временной и постоянной
нетрудоспособности, связи заболевания с
профессией, экспертиза профпригодности.
При организации и проведении медицинских осмотров и освидетельствований в
состав отдела функционально включаются
кабинеты врачей-специалистов, отделения
функциональной, лабораторной, ультразвуковой диагностики, рентгенологический кабинет поликлиники № 5.
Основными задачами здравпунктов, находящихся на территории предприятий оборонно-промышленного комплекса, является
первичная доврачебная медико-санитарная
помощь, участие и оказание экстренной медицинской помощи пострадавшим при аварийных ситуациях на курируемых предприятиях, организация эвакуации пациентов в
специализированные лечебные учреждения.
Помимо этого, фельдшера здравпунктов
занимаются профилактической работой согласно госзаданию – пред-, послерейсовые и
сменные медицинские осмотры, иммунизация населения согласно календарному плану
прививок, подготовка документации и регулирование потоков пациентов для прохождения очередных периодических медосмотров.
На базе поликлиник ФГБУЗ ПКЦ ФМБА
России функционируют здравпункты третьего уровня. В их полномочия входят организация и оказание первичной, первично-специализированной медико-санитарной помощи
по профилю: цеховая терапия, психиатрия,
психиатрия-наркология, профессиональная
патология – работникам оборонно-промышленного комплекса. Согласно установленным
современным законодательным требованиям
осуществляются организация и проведение
медицинских осмотров (предварительных,
периодических, внеочередных), экспертиз
(временной и постоянной) нетрудоспособно-

сти, профпригодности и связи заболеваний с
профессией, освидетельствований (психиатрическое, алкогольное, наркотическое или
иного токсического опьянения). Объемы
проведения профилактических медосмотров
соответствуют запланированным государственным заданием.

Водолазная медицинская
комиссия
Подведомственные учреждения, относящиеся к судостроительному комплексу, ежегодно проводят периодические медосмотры
согласно законодательству. Особое внимание уделяется пациентам, участвующим в
водолазных работах.
В ФГБУЗ ПКЦ ФМБА России работает
водолазно-медицинская комиссия с врачом,
имеющим специальную подготовку по вопросам подводной физиологии и медицины,
которая осуществляет медицинское обеспечение водолазов г. Перми и Пермского края,
Республики Башкортостан, г. Екатеринбурга.
Комиссия разрабатывает реабилитационные программы, включающие в себя лечебные, противорецидивные, оздоровительные мероприятия, анализирует и обобщает
итоги реабилитационных мероприятий за
истекший период.

Организация профработы
С 2015 года в рамках работы Центра профессиональной патологии функционирует
предложенное структурным подразделениям
ФМБА России программное обеспечение, которое обеспечивает идентификацию работников ФКП «Пермский пороховой завод» при
проведении предварительных, а в дальнейшем
и периодических медосмотров. Эта программа
позволяет объединять и анализировать результаты осмотров, формировать различные
отчеты с последующими выводами для работодателя и лечебного учреждения.
В тесном сотрудничестве ведется работа с подведомственными предприятиями и

контролирующими организациями. Совместно согласовываются списки, контингенты, акты по проведению периодических
медосмотров. Также совместно проводится
анализ заболеваемости с временной утратой
трудоспособности, выходом на группу инвалидности работающего контингента.
При необходимости отдел промышленной
медицины организует выездные медосмотры
на здравпункты предприятий, а также организует приемы врачей-специалистов.
Совместно с отделом охраны труда решаются вопросы о лечебно-реабилитационных
мероприятиях, предоставлении санаторнокурортного лечения в санаториях Федерального медико-биологического агентства.
Большой аспект работы составляет санитарно-просветительная
деятельность
на предприятиях, которая проводится в
плановом порядке в течение года, – циклы
лекций, посвященные оказанию первичной доврачебной помощи, самопомощи,
здоровому образу жизни, профилактике
тех или иных заболеваний. Помимо этого,
фельдшерский состав здравпунктов на муляжах отрабатывает приемы доврачебной
медицинской помощи при предполагаемых
аварийных ситуациях. Освоены и активно
проводятся новые формы психиатрического освидетельствования и экспертиз на
профпригодность.
В перспективе развития отдела промышленной медицины совместно с администрацией Пермского порохового завода планируются приведение в нормативное состояние
ряда помещений и лицензирование некоторых видов медицинской деятельности.
РФ, 614056, г. Пермь, ул. Целинная, д. 27
Тел./факс: (342) 267-32-40,
(342) 267-20-57
E-mail: pkcfmba@yandex.ru
Сайт: www.pkc.perm.ru
23

ФМБА России

Медицина: целевые проекты № 29, 2018

Сохранение здоровья работающего населения было и остается одной из
главных задач работы Сибирского окружного медицинского центра. Особую роль играет организация должного медицинского обеспечения работающих. Прежде всего, это профилактическая работа, контроль за соблюдением всех норм и правил, качественное проведение профилактических
медицинских осмотров и, конечно, оздоровление и наблюдение за людьми с
выявленными заболеваниями

Директор ФГБУЗ СОМЦ ФМБА России, кандидат медицинских наук
Оксана Стрельченко

Трудовое долголетие
Начальник отдела организации медицинской помощи ФГБУЗ СОМЦ ФМБА
России
Александр Заиграев
Врач-методист ФГБУЗ СОМЦ ФМБА России, доктор медицинских наук,
профессор
Владимир Чернышев
О Центре
Сибирский окружной медицинский
центр ФМБА России основан в 1926 году –
современная медицинская организация,
оказывающая первичную медико-санитарную, специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь
прикрепленному контингенту. Имеет лицензию на осуществление 154 видов медицинской деятельности, из них 52 в поликлинике и 93 в стационаре.
Сибирский окружной медицинский
центр оказывает все виды медицинской
помощи жителям г. Новосибирска, Новосибирской области, других регионов РФ и
стран ближнего зарубежья.
В составе ФГБУЗ СОМЦ ФМБА России
несколько структурных подразделений:
поликлиника, стационар, 4 здравпункта, мобильный отряд экстренного оказания медицинской помощи.
Стационар располагает современной диагностической базой (рентгеновский и магнитно-резонансный томографы, ультразвуковые
аппараты экспертного класса, в том числе
сердца и сосудов, эндоскопическое оборудование по профилю каждого отделения);
клинико-диагностической лабораторией с
новейшими лабораторными анализаторами.
В стационаре проводятся органосохраняющие высокотехнологичные операции пациентам онкологического, хирургического,
уроандрологического, гинекологического
профилей, лор-операции любой сложности, фотодинамическая и химиотерапия
при онкологических заболеваниях, терапевтическое и хирургическое лечение стрес24

сового недержания мочи, осуществляется
обследование с применением современной
уродинамической системы, оказывается
паллиативная помощь тяжелобольным для
поддержания максимально возможного качества жизни.
В ФГБУЗ СОМЦ ФМБА России оказывается медицинская помощь детскому
населению; амбулаторный прием ведут
врачи – оториноларинголог, офтальмолог,
дерматовенеролог, невролог.
Все медицинские документы оперативно
оформляются в электронной форме, максимум времени уделяется пациентам. Понятная
и доступная медицинская документация, результаты всех исследований могут быть отправлены электронной почтой или записаны
на электронный носитель. Создан и работает
кол-центр, обеспечивающий прием всех поступающих звонков, запись на прием в удобное для пациента время, при этом работник
кол-центра напомнит о месте, дате и времени
приема. Есть возможность лично записаться
на прием через интернет-сайт. Благодаря прогрессивным организационным технологиям
в поликлинике можно пройти медицинский
осмотр за 1–1,5 часа в сопровождении персонального менеджера.
Для удобства граждан амбулаторный
прием ведется также и в субботние дни, на
базе поликлиники и стационара работает
дневной стационар. Разработаны компактные программы (чек-ап) полного обследования в течение трех дней с формированием
конкретных и актуальных рекомендаций по
образу жизни, лечебным и профилактическим мероприятиям.

ФГБУЗ СОМЦ ФМБА России имеет Сертификат соответствия системы менеджмента качества требованиям ГОСТ ИСО 90012015 (ИСО 9001:2015).

Комплексный и целевой подход
В структуру Сибирского окружного
медицинского центра Федерального медико-биологического агентства входит поликлиника с профпатологическим кабинетом,
психофизиологической лабораторией и кабинетом водолазной медицины, 6 здравпунктов. Имеется лицензия на экспертизу профессиональной пригодности к различным
видам деятельности.
Для повышения эффективности первичной медико-санитарной помощи в поликлиниках и здравпунктах ФГБУЗ СОМЦ ФМБА
России внедрены принципы бережливого
производства (Lean Manufacturing), которые
позволили эффективно использовать внутренние резервы, совершенствовать бизнеспроцессы, улучшить организацию и условия
труда, развивать корпоративную культуру
«постоянных улучшений», стимулирования
мотивации и конкретные управленческие
технологии.
Внедрение Lean-технологии позволило снизить потери рабочего времени как
сотрудниками Центра, так и пациентами,
исключив ненужные перемещения, а также
сбалансировать загрузку врача и медсестры,
отказаться от заполнения бумажных носителей и обработки излишней информации.
Были оптимизированы потоки пациентов и сокращены сроки ожидания ими приема, а врачи получили возможность больше
общаться непосредственно с пациентом, что
способствовало повышению степени удовлетворенности граждан, о чем свидетельствуют регулярно проводимые опросы.
Внедрение Lean-технологии позволило систематизировать информационные потоки,
стандартизировать лечебно-диагностические
процессы на базе «лучших практик», формировать компетенции персонала с выявлением
лидеров изменений, способных проводить
улучшения на основе проектного подхода.
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Центром достигнуты серьезные результаты в улучшении условий проведения профилактических осмотров, разработанные рациональные схемы маршрутизации граждан
и оптимальная логистика позволили значительно снизить время проведения осмотров
(основной комплекс мероприятий занимает
от 1 до 3 часов в течение одного дня) и повысить полноту охвата осмотрами работающего населения. В течение последних лет
полнота охвата медицинскими осмотрами в
Центре составила 98 %.
Медицинские осмотры осуществляются
с минимальными затратами времени и на
высоком профессиональном уровне. Такой
подход получил высокую оценку работодателей, поскольку позволяет в значительной
мере сохранить трудовые и финансовые ресурсы промышленных предприятий.
Актуальным разделом профилактической
работы Центра является иммунизация работников, охват которой составляет около 98 %,
что значительно превышает аналогичный
показатель в общей сети. Особенно важны
прививки против гриппа, поскольку более
40 % первичной заболеваемости в России дают
именно грипп и респираторные инфекции.
Важную роль для работников с вредными условиями труда играют разработка и
внедрение специальных программ по предупреждению не только профессиональных
заболеваний, но и заболеваний, препятствующих продолжению профессиональной
деятельности во вредных и опасных условиях труда, сохранение активного трудового
долголетия работников.
Несомненно, одной из важных составляющих сохранения профессиональной
успешности у работников, занятых на потенциально опасных производствах, являются
своевременная диагностика и коррекция
психической дезадаптации. Для этих целей
в ФГБУЗ СОМЦ ФМБА России используются современные методики, разработанные в
ФГБУ ГНЦ РФ – ФМБЦ им. А.И. Бурназяна.
Сохранен высокий уровень качества проведения медицинских осмотров с участием
врачей-психиатров, психиатров-наркологов,
медицинских психологов, в том числе в условиях психофизиологической лаборатории.
Такой комплексный клинический подход
позволяет выявлять состояния психической

дезадаптации на ранних этапах ее развития
и мерами медико-психологической реабилитации максимально устранить последствия.
Среди контингента, подлежащего психофизиологическим обследованиям (в основном
руководители среднего звена), 90 % составили работники со стажем более 5 лет и средним возрастом 45,5 года, то есть наиболее
ценный кадровый ресурс. В 2016 году выявлялись единичные случаи успешно реабилитированной психической дезадаптации, а в
2017 году такие случаи не регистрировались
при сохранении необходимого объема психофизиологического обследования.
Большое внимание уделяется вопросам
профилактики заболеваний у работников отдельных отраслей промышленности с вредными и (или) опасными условиями труда
(работники атомной промышленности, производства с химическими и биологическими
факторами, водолазы). Среди них преобладают стажированные специалисты (85,4 %),
имеющие большой опыт работы и представляющие особую ценность для предприятий,
выполняющих важнейшие государственные
заказы.
Эффективность профилактических медицинских осмотров работников промышленных предприятий выше, чем в общей
лечебной сети: при заболеваемости 1882,3 на
1000 работающих доля впервые выявленных
заболеваний составляет 11,7 %. Большинство осмотренных работников предприятий
(80,6 %) отнесено к III группе здоровья, то
есть к лицам, имеющим заболевание.
В подразделениях Центра наиболее квалифицированная медицинская помощь оказывается работникам, занятым на производстве
с таким вредным химическим фактором, как
ртуть. Специалисты-профпатологи постоянно контролируют содержание этого элемента
в их организме. Активно выявляются пациенты с повышенным содержанием ртути, которые немедленно ставятся на диспансерный
учет у врача-профпатолога. Принимаются
меры по предупреждению развития ртутной
интоксикации. Медицинская помощь оказывается как в амбулаторных условиях, в том
числе в дневном стационаре, так и в стационарах с круглосуточным пребыванием.
По медицинским показаниям пациентам
оказывается специализированная, в том

Служба профпатологии

числе высокотехнологичная, медицинская
помощь. Оздоровление и реабилитация осуществляются в санаторно-курортных организациях ФМБА России.
Знание специфики профессиональной патологии, наличие профильных специалистов,
регулярные профилактические медицинские
осмотры с проведением специфических диагностических исследований, постоянное диспансерное наблюдение, использование специальных медицинских технологий позволяют
сохранять кадровый потенциал предприятий
и поддерживать на минимальном целевом
уровне трудовые потери в связи с временной
и стойкой утратой трудоспособности (первичным выходом на инвалидность).
Цеховые врачи и врачи-профпатологи Сибирского окружного медицинского центра
проводят активную работу с руководителями
цехов и участков предприятий. Осуществляется совместный анализ заболеваемости,
результатов медицинских осмотров, лечебно-профилактических мероприятий, итогов
специальной оценки условий труда, по результатам которых намечаются конкретные
мероприятия. Цеховые врачи-терапевты,
фельдшеры здравпунктов непосредственно на местах контролируют использование
средств индивидуальной защиты.
Комплексный и целевой подход к оказанию всех видов лечебно-профилактической
помощи сотрудникам предприятий, прикрепленных для медицинского обслуживания
к ФГБУЗ СОМЦ ФМБА России, позволил
обеспечить сокращение потерь рабочего
времени. Так, общее число случаев временной нетрудоспособности работников в
2017 году снизилось на 7,0 % по сравнению
с 2015 годом, а общий объем дней временной нетрудоспособности – на 7,6 %. Показатель первичного выхода на инвалидность за
2015–2017 годы уменьшился на 53,5 %. Указанная динамика потерь рабочего времени
имеет своим следствием значительное сохранение трудовых и финансовых ресурсов,
снижение показателей простоя дорогостоящего технологического оборудования.
Промышленная медицина позволяет не
только обеспечить работающее население
квалифицированной медицинской помощью, но и проводить комплекс профилактических мероприятий, способствующих сохранению здоровья лиц трудоспособного
возраста, что весьма актуально в современных условиях, характеризующихся снижением численности работающего населения.
РФ, 630007, г. Новосибирск,
ул. Каинская, д. 13
Тел.: (383) 223-25-25
Е-mail: somc.glav@mail.ru
Сайт: www.somc-nsk.ru
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Потенциал сестринской
службы ФМБА России
В городе Курчатове Курской области на базе ФГБУЗ МСЧ № 125 ФМБА России прошел финал Конкурса профессионального мастерства специалистов
со средним медицинским образованием учреждений ФМБА России.
Традиционно инициатором и одним из организаторов конкурса, который
проводится один раз в два года, является ФГБОУ ДПО «Санкт-Петербургский центр последипломного образования ФМБА России» при непосредственной поддержке представителей ФМБА России совместно с Российским
профессиональным союзом работников атомной энергетики и промышленности

Н

а торжественном открытии мероприятия собрались не только медицинские работники, но и представители
трудовых коллективов, ветераны, учащие-

ся выпускных классов. С приветственным
словом к собравшимся обратился заместитель руководителя ФМБА России Андрей Петрович Середа: «Часто полагают,
что медицинская сестра – помощник врача, но я категорически не согласен с такой
формулировкой – это его половина. Средний медицинский персонал играет важную роль в лечении и выхаживании пациентов. Отрадно видеть в зале молодых
людей, школьников. Я вас уверяю, если вы
выберете профессию медицинской сестры,
медбрата, вы никогда не разочаруетесь.
Ведь столько сердечной радости дарит эта
профессия, сколько, пожалуй, не дарит ни
одна другая».
В состав Оргкомитета и жюри конкурса вошли руководители образовательных
организаций и руководители сестринских
служб медицинских учреждений ФМБА
России – члены профильной комиссии
при главном внештатном специалисте по
управлению сестринской деятельностью
ФМБА России. Для максимально объективной оценки профессиональных компетенций медсестер конкурсной комиссией
были разработаны новые методические
рекомендации проведения всех этапов
профессионального конкурса, оценки знаний в рамках деловой игры и ситуационной задачи.

После отборочных туров, прошедших в
медицинских и образовательных учреждениях ФМБА России, на заключительный
третий этап конкурса в город Курчатов
съехались девять команд-победительниц из
различных российских регионов. Допуском
к участию в конкурсных испытаниях послужило портфолио достижений, документально подтверждающее результаты развития
соискателя и его становления в профессиональной деятельности.
На предварительном этапе конкурсантам
предлагалось провести сестринские исследования и выполнить научно-практическую
работу по теме: «Эволюция роли среднего
медицинского персонала в обеспечении безопасности медицинской деятельности и сохранении здоровья прикрепленного контингента: исторический аспект». Результаты
исследования конкурсанты представили в
финале в ходе защиты научно-практической
работы. Также в финальный этап конкурса
вошли: деловая игра на эрудицию по вопросам из основных областей медицины; профессиональная ситуационная задача, которая была разыграна с участием статистов на
сцене Дворца культуры; конкурс творческого мастерства.
На церемонии награждения главный внештатный специалист по управлению сестринской деятельностью ФМБА России,
директор ФГБОУ ДПО СПб ЦПО ФМБА
России, к.м.н. Ирина Сергеевна Бахтина
отметила: «Безусловно, Конкурс профмастерства – знаковое событие среди всего сестринского сообщества ФМБА России. Он
еще раз показал необходимость постоянного
совершенствования знаний и практических
навыков сестринского персонала, в том числе
с применением симуляционных и других интерактивных технологий. Проведение федеральных конкурсов крайне необходимо для
развития сестринского дела в России, для мотивации молодых специалистов получать новые знания, а самое главное, для повышения
престижа профессии медицинской сестры».
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«Лучший по профессии»
1-е место
А
Анна
Андреевна
Ведерникова
–
В
ооперационная меддицинская сестра
ооперационного блокка ФГБУЗ ЦМСЧ
№ 71 ФМБА России,
гг. Озёрск Челябинсской области.
«Справиться
«Сп
правит
ться с экс
экстренной ситуацией мне помог опыт работы в приемном покое, я мобилизовалась и все сделала правильно, хотя не ожидала такого
задания, а кроме того, все происходило
под звуки сирены. На сцене во время выполнения конкурсного задания я была
одна, но чувствовала поддержку из зала
главной медсестры ЦМСЧ № 71 ФМБА
России Елены Гололобовой и председателя профсоюзной организации Марины
Колесниковой. Поэтому считаю, что
победу мы одержали нашей командой».

2-е место
Ю
Юлия
Александровна Толубаева – мен
сестра
ддицинская
неврологического отн
дделения ФГБУЗ МСЧ
№ 33 ФМБА России,
гг. Нововоронеж Воронежской области.
н

3-е место

ко-технический колледж ФМБА России»,
г. Санкт-Петербург.

ской больницы ФГБУЗ ДВОМЦ ФМБА России, г. Владивосток.

В факультативном конкурсе
фоторабот участников на тему
«ФМБА России: 70 лет на страже
здоровья и безопасности»

«За лучшую научно-практическую
работу»

1-е место: коллектив ФГБУЗ МСЧ № 33
ФМБА России, г. Нововоронеж Воронежской области.
2-е место: коллектив ФГБПОУ «Электростальский медицинский колледж
ФМБА России», г. Электросталь Московской области.
3-е место: коллектив ФГБУЗ ЦМСЧ
№ 71 ФМБА России, г. Озёрск Челябинской
области.
Приз зрительских симпатий за фотоработу «Маленький Эйнштейн» коллективу ФБУЗ
ПОМЦ ФМБА России, г. Нижний Новгород.

«За верность профессии»
Г.П. Петрова – старший фельдшер ФГБУЗ
КБ № 50 ФМБА России.

Е
Елена
Витальевна
Дворникова – старД
шая
медицинская
ш
ссестра неврологичесского отделения Якутсской больницы ФГБУЗ
ДВОМЦ ФМБА РосД
ссии, г. Владивосток.

«За единение и содружество»
Е.В. Дворникова – старшая медицинская
сестра неврологического отделения Якут-

1. Юлия Александровна Толубаева – медицинская сестра неврологического отделения ФГБУЗ МСЧ № 33 ФМБА России,
г. Нововоронеж Воронежской области.
2. Елена Витальевна Дворникова – старшая медицинская сестра неврологического отделения Якутской больницы
ФГБУЗ ДВОМЦ ФМБА России, г. Владивосток.
3. Светлана Сергеевна Бычкова – медицинская сестра отделения анестезиологии и реанимации ФГБУЗ КБ № 50 ФМБА
России, г. Саров Нижегородской области.

«За милосердие»
Номинация была введена по решению
руководителя Федерального медико-биологического агентства В.В. Уйба.
Г.И. Стародубцева – бывшая сотрудница
ФГБУЗ МСЧ № 125 ФМБА России, ныне сестра милосердия.
Схимонахини монастыря Курской Коренной Рождества Пресвятой Богородицы
мужской пустыни Курской епархии РПЦ.

В Конкурсе профессионального
мастерства среди студентов
и в номинации «За жажду
познания»
1-е место: Евгений Антонович Поливанный – студент ФГБПОУ «Электростальский медицинский колледж ФМБА России»,
г. Электросталь Московской области.
2-е место: Алина Сергеевна Михайлова – студентка ФГБПОУ «СПб Меди26

27

Медицина: целевые проекты № 29, 2018

Невыполнимых
задач не бывает

Астраханская
область

Переформатирование работы поликлиник в рамках проекта «Бережливая
поликлиника», успешная реализация
программы «Земский доктор», открытие
новых объектов здравоохранения, активное внедрение новейших методик
диагностики и лечения заболеваний:
2017 год был насыщен событиями в региональной медицине. Продолжительность жизни астраханцев сегодня составляет 72,5 года, в то время как еще
5 лет назад она составляла 70,4 года, снижается смертность населения.
Подводя итоги уходящего года, какие
задачи ставит перед собой региональное министерство в 2018 году?

Министр здравоохранения Астраханской
области
Павел Джуваляков

Павел Георгиевич, начну разговор с проекта «Бережливая поликлиника». Астраханская область в 2017 году стала его активным участником. Участие в проекте – это
большая ответственность, ведь его
реализация направлена как на комфортное
получение всех видов медицинских услуг пациентами, так и на оптимизацию работы
самого медперсонала. Расскажите об этом
подробнее.
Внедрение нового формата работы астраханских поликлиник началось с января 2017 года.
Новый регламент коснулся всех лечебных учреждений, как детских, так и взрослых, а также был
рекомендован негосударственным. За год удалось
изменить многое. Изменения затронули персонал,
работающий в регистратурах, и в целом весь процесс первичного приема.
Положительные итоги реализации нового
проекта уже заметили пациенты. В большинстве
регистратур убраны перегородки, окошки, стекла и прочие преграды на пути общения медре-

гистратора и пациента. Стали более комфортными зоны ожидания приема. В холлах
поликлиник теперь работают администраторы-менеджеры, призванные консультировать пациентов по вопросам работы медицинской организации, обучать навыкам
записи через Интернет и информационные
киоски, решать конфликтные ситуации.
В поликлиниках организуются внутренние call-центры с многоканальными телефонами, благодаря чему до регистратур
стало проще дозвониться, а медрегистраторы стали заметно вежливее в общении с
пациентами. Выделяются отдельные помещения для хранения медицинских карт –
картохранилища. Теперь пациенту не нужно самому брать карточку, согласно записи,
она уже будет лежать на столе у нужного
специалиста.
Во всех поликлиниках теперь есть дежурный врач-терапевт или педиатр и кабинет
доврачебного приема. Они берут на себя
пациентов, которым необходима неотложная помощь, а также оформление различных
справок и выписок из амбулаторной карты.
Чтобы сделать помощь участковых врачей более доступной, вызовы на дом, связанные с температурой, ОРВИ, повышенным давлением и другими неотложными
состояниями, передаются бригаде неотложной медицинской помощи. А участковый доктор сможет больше времени уделять пациентам в поликлинике. При этом
участковым врачам оставили время на
вызовы, которые не передаются на неотложку, – это патронаж детей первого года
жизни, инвалидов и пациентов, состоящих
на диспансерном учете.
Для удобства пациентов в астраханских
поликлиниках постепенно вводится система
навигации. Это будут указатели и надписи,
которые помогают быстрее найти нужного
специалиста и не заблудиться в здании.
Постепенно в поликлиниках внедряется
система страховых представителей для поддержки пациентов при получении услуг обязательного медицинского страхования. Они
берут на себя задачу информирования о
прохождении профилактических осмотров
и диспансеризации. Также на них возложена
задача сопровождать и информировать пациентов обо всех необходимых процедурах
уже в ходе оказания медпомощи, госпитализации, организация защиты прав и законных интересов клиентов, работа с письменными обращениями граждан. Страховым
представителям выделяются специальные
помещения, и они работают совместно с руководством лечебного учреждения.
Все эти организационные решения позволили значительно уменьшить очереди
как в регистратуре, так и перед кабинетами
врачей, минимизировать конфликтные си-

туации с пациентами, добиться снижения
числа жалоб на работу поликлиник.
Сегодня пресса дает много информации о внедрении новых технологий
в медицине. Насколько астраханским
врачам удается быть на одной волне с
ведущими российскими и европейскими
клиниками? Можно ли вылечить серьезный недуг, не выезжая за пределы нашего региона?
За достаточно короткий срок в Астраханской области был реализован ряд крупных
проектов, которые способствовали активному развитию системы здравоохранения региона. Это открытие Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии, строительство
диагностического центра и хирургического
корпуса Александро-Мариинской областной
клинической больницы, модернизирован онкологический диспансер, создан крупнейший
на юге России детский центр с мощной лечебной и диагностической базой. Организованы
травмоцентры трех уровней для пострадавших в ДТП. Впервые был открыт кардиологический диспансер. С 2013 года в медицинских организациях созданы три первичных
сосудистых отделения и региональный сосудистый центр в АМОКБ, где экстренная
помощь больным с инсультом и инфарктом
миокарда оказывается круглосуточно. Здесь
выполняются диагностические рентген-ангиографические исследования, имплантации
электрокардиостимуляторов, осуществляется лечение пациентов с применением рентген-хирургических методов.
На территории Астраханской области работает филиал ФГБУ «Научно-клинический
центр оториноларингологии», где оказывается высокотехнологичная медицинская помощь по профилю «оториноларингология»
жителям юга России: реконструктивные
операции на среднем ухе, хирургические
вмешательства по реконструктивно-пластическому восстановлению функции гортани
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и трахеи, хирургическое лечение доброкачественных новообразований, операции
кохлеарной имплантации.

В сравнении с 2013 годом в Астраханской области объемы высокотехнологичной медицинской помощи
увеличены в 2 раза, что оказывает
непосредственное влияние на снижение уровня смертности населения.
В 2017 году астраханцы получали
высокотехнологичную медицинскую
помощь на базе 9 областных клиник
по 17 профилям, это более 100 видов различных медицинских вмешательств.
Внедрены в региональную практику эндопротезирование суставов, нейрохирургические операции по удалению опухолей головного мозга, корригирующие операции на
позвоночнике, лечение ожоговых пациентов
с площадью поражения более 50 %, микрохирургические офтальмологические операции.
Около 4500 высокотехнологичных вмешательств сделали астраханские врачи
в этом году. 3000 больных пролечились
в федеральных лечебных учреждениях.
6000 операций сегодня ежегодно проводится в астраханском центре сердечно-сосудистой хирургии, из них около 2000 прооперированных жителей региона.
В этом году, например, врачи Александро-Мариинской областной клинической
больницы внедрили в практику сложнейшее
нейрохирургическое вмешательство – клипирование аневризмы артерий головного
мозга, что способно предотвратить разрыв
сосуда и кровоизлияние в мозг. В год таких
операций у нас будет проводиться около
40. Также в отделении нейрохирургии стали практиковать малоинвазивные эндоскопические операции при геморрагическом
инсульте, что спасает человеку жизнь и при
этом значительно менее травматично.
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Знаю, что предмет особой гордости
в этом году – снижение смертности от
онкологических заболеваний в регионе.
Показатель смертности от новообразований впервые за последние несколько лет в
этом году снизился почти на 5 % и продолжает оставаться ниже среднероссийского
уровня. Растет выявляемость онкологических заболеваний на ранней стадии. Это результат большой работы всей системы – от
амбулаторного звена до онкодиспансера.
Особое внимание сегодня уделяется подготовке медицинских работников общелечебной сети по вопросам профилактики
неинфекционных заболеваний, включая онкологические. Ежегодно такую подготовку
проходит свыше 5 тысяч медицинских работников. В 2017 году проведены семинары
для терапевтов, гинекологов, хирургов, стоматологов, отоларингологов.
Астраханский областной онкологический диспансер сегодня по праву считается
одним из ведущих центров оказания специализированной помощи по профилю
«онкология» в Южном федеральном округе. Ежегодно в его стенах проходят лечение
и диагностику свыше 75 тысяч пациентов.
Диагностическая и лечебная база не уступает другим профильным центрам, внедряются прогрессивные методики и органосохраняющие операции. Так, сегодня
активно используется имплантация портов
для проведения длительной инфузионной
терапии пациентам, получающим химиотерапию; применение линейного ускорителя
с опциями моделирования пучка позволяет
использовать большие дозы лучевой терапии опухоли при минимальном облучении
прилегающих здоровых органов.
В июле 2017 года техническая база онкодиспансера пополнилась новейшим
оборудованием для лечения рака кожи.
Это современный короткофокусный рентгенотерапевтический аппарат. Из всех существующих методов лечения рака кожи
короткофокусная рентгенотерапия дает
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Развитие сферы медицинских
услуг в регионе за последние 4 года
увеличило ежегодный поток пациентов из-за рубежа почти в 2 раза.
В этом году в Астрахани пролечились около 20 тысяч иностранцев и
около 50 тысяч жителей других регионов России.
лучшие результаты. Это альтернатива хирургическому удалению поврежденных
участков кожи. Процент излечения очень
высокий, в большинстве случаев – без рецидива. Для нашего региона, где рак кожи
встречается довольно часто, это очень
важное приобретение.
Продолжаются подготовительные работы на территории онкологического диспансера под строительство ПЭТ-КТ-центра.
Появление в ближайшие два года у нас современного эффективного метода диагностики с применением сочетания позитронноэмиссионной и компьютерной томографии
позволит нам выйти на еще более высокий
уровень при лечении онкологических заболеваний.
В последние годы мы часто слышим
термин «медицинский туризм». Что
это за явление, в каких сферах областного здравоохранения он развивается
наиболее успешно, что он дает областному здравоохранению, в частности?
Эта отрасль туристического бизнеса в
нашем регионе, как и в целом по России,
находится на стадии развития, однако является достаточно перспективной. Астраханская область имеет выгодное территориальное преимущество в привлечении
иностранных пациентов, в частности из
прикаспийских государств. Не остались незамеченными и наши успехи по развитию
отрасли, о которых мы говорили выше. Всё
это привело к повышению интереса жителей соседних государств к Астраханской
области.

Среди иностранных пациентов наиболее
часто пользуются медицинскими услугами
граждане республик Казахстан, Узбекистан,
Азербайджан, Таджикистан и других прикаспийских государств. Наиболее востребованными у иностранных граждан являются профили: «акушерство-гинекология»,
«кардиология», «сердечно-сосудистая хирургия», «неврология», «отоларингология»,
«офтальмология», «педиатрия», «терапия»,
«стоматология», «онкология», «диагностические услуги».
Только за 2016 год поступления от оказания платных услуг составили около 10 %
консолидированного бюджета отрасли.
В условиях дефицита бюджета Астраханской области средства, полученные от
оказания платных услуг, направляются на
приобретение оборудования, проведение
модернизации, капитального и текущего
ремонтов, а также на увеличение заработной платы медицинских работников.
Не случайно Астраханская область вошла
в пилотный проект Министерства здравоохранения Российской Федерации по развитию медицинского туризма как один из регионов, занимающихся этой отраслью, и для
демонстрации регионального опыта.
По мнению ведущих российских экспертов в сфере здравоохранения, Астраханская
область является субъектом Российской
Федерации с эффективно развивающимся
здравоохранением, которому удается достигать хороших результатов по основным
показателям за счет правильной организации работы и эффективного использования
финансовых ресурсов, применения здоровьесберегающих методик, развития высоких
технологий.
А как обстоят дела сегодня с кадрами? Выпускники медуниверситета
охотно идут работать в наши лечебные учреждения? Сколько, например, их
пришло на работу в этом году? Целевая
подготовка оправдывает себя?
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В государственных медицинских организациях области сегодня работают около
14 тысяч медработников, из них около 5 тысяч – это врачи и 9 тысяч – средний медперсонал. Кадрового голода в астраханских
лечебных учреждениях нет. Есть нехватка
отдельных специалистов на уровне первичного звена и частично избыток в стационарном звене. Среди врачей особо дефицитны
терапевты, педиатры, врачи общей практики, акушеры-гинекологи, врачи скорой медицинской помощи.
По обеспеченности врачами Астраханская область по-прежнему входит в первую
десятку лучших субъектов Российской Федерации. Обеспеченность населения области врачами на 23 % превышает среднероссийское значение.
По целевому приему на бюджетные места
Астраханский государственный медицинский университет среди 46 медицинских
вузов страны в настоящее время занимает
лидирующие позиции. 71 % поступающих в
АГМУ – целевики, из которых две трети –
астраханцы.
С 2010 года в Астраханском медицинском
колледже и в колледже при медицинском
университете реализуется программа целевой подготовки средних медработников.
Открыт филиал медицинского колледжа в
Ахтубинске, ему выделено дополнительно
50 бюджетных мест для обучения среднего медицинского персонала. Кстати, в этом
году состоялся первый выпуск в филиале
колледжа и 46 выпускников – медицинских
сестер – были приняты на работу в Ахтубинскую районную больницу. Это позволило улучшить укомплектованность больницы
медсестринскими кадрами с 74 % в 2016 году
до 81 % в этом году.
Целевики обучаются на дефицитные специальности, из них 90 % прибывают на работу в лечебные учреждения области. Целевой
набор позволяет закреплять специалистов
на одном месте на несколько лет. В 2016 году
после окончания образовательных учреждений приступили к работе 139 молодых

врачей, из них 76 человек – целевики, и
176 средних медработников.

Помогает решить проблему с дефицитом кадров на селе программа
«Земский доктор». В 2017 году она
позволила привлечь 73 специалиста.
В Астраханской области остается все меньше населенных пунктов,
где нет медицинского работника.
В 2018 году по программе «Земский
доктор» запланировано привлечь
на село 63 врача. Также 39 специалистов среднего звена – по программе «Земский фельдшер», которая
вновь заработает в будущем году.
В этом году мы впервые открыли медицинский класс. Это наш новый проект по
профориентации школьников. 27 учащихся
10-го класса начали обучение в профильном
медицинском классе. Занятия проходят на
нескольких образовательных площадках: в
Лицее № 1, Астраханском государственном
медицинском университете и медицинском
колледже.
Чтобы попасть в медицинский класс,
ребята прошли специальный конкурсный
отбор. Проводилось психологическое тестирование. Немаловажную роль в зачислении
играла и успеваемость старшеклассников.
Но самое главное, что учитывалось при зачислении, – это мотивация ребят, большое
желание посвятить себя медицине. Основной упор педагоги делают на углубленное
изучение химии и биологии. Помимо теории, ребят ждут и практические занятия.
Они посещают лечебные учреждения региона, музей истории медицины и даже смогут
упражняться в симуляционном центре.
По окончании школы все выпускники
смогут поступить в Астраханский государственный медицинский университет в рамках целевого набора. А это дополнительная
гарантия для старшеклассников – местом
работы выпускники, прошедшие обучение по
целевому направлению, будут обеспечены.

Астраханская область

В планах – открытие второго медицинского
класса на базе Школы одаренных детей. Сейчас уже ведутся переговоры с руководством
образовательного учреждения. Этот класс будет создан специально для талантливых детей
из сельских районов Астраханской области.
Павел Георгиевич, а какие события
2017 года Вам особенно запомнятся?
Конечно же запомнится открытие поликлиники в селе Солянке Наримановского
района. Это первый в Астраханской области
крупный проект, реализованный совместно
с муниципалитетом, где средства на строительство были выделены Наримановским
районом. Мы же оснастили поликлинику
и укомплектовали кадрами, в том числе по
программе «Земский доктор».
Теперь жителям многих сел не нужно
будет ездить за медицинской помощью и
консультациями врачей в областной или
районный центр. Общая площадь поликлиники – почти 1500 кв. м, начальная мощность – 250 посещений в смену. Прием здесь
ведут не только участковые терапевты и
педиатры, но и узкие специалисты: онколог,
эндокринолог, офтальмолог, отоларинголог,
травматолог, гинеколог и другие. Оборудованы кабинеты неотложной помощи, электрокардиографии, УЗИ. Также предусмотрены приобретение флюорографа, дневной
стационар, аптечный пункт и кабинет выписки льготных лекарственных препаратов.

И это не единственный совместный с муниципалитетами проект.
В сотрудничестве с администрацией Красноярского района открыты ФАПы в селе Джанае, поселке
Вишневом. В поселке Ассадулаево
Приволжского района завершается строительство ФАПа в рамках
Федеральной целевой программы
«Устойчивое развитие сельских
территорий на 2014–2017 годы и на
период до 2020 года».
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В этом году нам удалось завершить объединение в одно целое детских стационаров –
в составе областной детской клинической
больницы имени Н.Н. Силищевой. Это показательный пример грамотной оптимизации. Именно оптимизация дала развитие
каждому из объединенных детских подразделений, при этом ни одна ставка медицинского персонала не была сокращена.
Сегодня это единственное в регионе
многопрофильное медицинское учреждение, оказывающее экстренную и плановую
помощь детям Астраханской области. Капитальные преобразования уже коснулись
корпусов экстренного профиля на улице
Медиков, подразделения для новорожденных, которое теперь имеет современную реанимацию и операционный блок, консультативно-диагностического центра. На очереди
структурное подразделение № 3 (ул. Ихтиологическая, д. 1, бывшая городская детская
больница № 2). Там планируется создать
крупный многопрофильный реабилитационный центр пациентов с соматической
патологией. Дети Астраханской области
получат уникальную возможность пройти
полноценную реабилитацию, не выезжая за
пределы Астраханской области.
Буквально недавно мы открыли детский
диагностический центр. Разделили диагностику и прием врачей. Причем диагностический центр располагает даже компьютерной томографией, а запись сюда доступна в
кабинете любого детского врача-специалиста в территориальной поликлинике, включая сельские учреждения здравоохранения.
В этом году проект астраханского наркологического диспансера «Трезвый регион –
здоровый регион» был признан лучшим и
завоевал диплом первой степени на XI Всероссийском форуме «Здоровье нации –
основа процветания России». Кроме высокой профессиональной оценки, наш проект
получил рекомендации по внедрению опыта
по всей России. Главная идея проекта – это
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как раз межведомственное взаимодействие в
реализации региональной программы борьбы за здоровый образ жизни.
Радует то, что в целом профилактическая
работа не ограничивается массовыми акциями, популяризацией того или иного веяния, а
побуждает наших врачей идти дальше – заниматься углубленными исследованиями. Так,
Национальный медицинский исследовательский центр профилактической медицины отметил работу нашего областного Центра медпрофилактики в пилотном многоцентровом
исследовании «Коррекция поведенческих
факторов риска на индивидуальном уровне».
Проект преследует важную цель – изменить
отношение врачей первичного звена к работе
с пациентами во время диспансеризации и
профосмотров на предмет употребления алкоголя. Многие считают, что все то, что связано с алкоголем, – задача наркологов. Однако
мировая практика свидетельствует о том, что
пациентов, у которых нет алкогольной зависимости, но есть риск развития алкоголь-ассоциированной соматической патологии, лечат врачи общей практики.
Не зря в юбилейный год 300-летия Астраханской губернии в сентябре Астрахань
принимала у себя Всероссийскую медицинскую конференцию «Достижения профилактической медицины как основа сохранения
национального здоровья и благополучия
общества». Мы поделились опытом с коллегами. В Астраханской области действует
более 20 профилактических проектов и программ, для реализации которых налажено
межведомственное взаимодействие. Медицинский форум собрал более 700 врачей
разных специальностей из регионов России,
стран СНГ (Казахстана, Узбекистана, Белоруссии, Киргизии). Был представлен мультидисциплинарный подход к проблемам
профилактической медицины, и активными
участниками симпозиумов и дискуссий стали представители различных направлений
здравоохранения.
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Расширяя возможности
Неизменные принципы работы Астраханского областного онкологического диспансера: профессионализм, ответственность и сострадание. Учреждение стало одним из ведущих центров оказания специализированной
помощи на юге России. Сюда обращаются граждане из соседних регионов
и стран ближнего зарубежья

Главный врач ГБУЗ Астраханской области
«Областной онкологический диспансер»
Сергей Джуваляков

О

В этом году наша работа получила высокую
оценку со стороны Министерства здравоохранения Российской Федерации. Астрахань
посетила заместитель министра здравоохранения РФ Татьяна Яковлева. Она познакомилась с работой наших медучреждений, провела
встречу с медицинским сообществом, губернатором Александром Жилкиным.
На основе профессионального анализа
ситуации в здравоохранении региона, данного Татьяной Яковлевой и специалистами,
входившими в состав комплексной аналитической группы Минздрава России, мы сформировали план работы для дальнейшего
развития отрасли.
За последние три года в Астраханской
области значительно улучшились демографические показатели. Общая смертность в
регионе ниже, чем в Российской Федерации.
Несмотря на снижение рождаемости, которое отмечается сегодня не только в нашем
регионе, но и в целом по стране, благодаря
продолжающемуся снижению смертности
на 5 % в 2017 году (до 11,4 на 1000 населения)
в Астраханской области продолжается естественный прирост населения – 721 человек.
Столь низкий показатель смертности последний раз регистрировался в регионе почти 30 лет назад – в 1990 году – 10,4.
В 2005 году отмечался самый худший показатель за последние два десятилетия – 15,5.
Начиная с 2006 года показатель смертности
неуклонно снижается, обеспечивая стабильный прирост населения Астраханской области. Причем последние три года темпы снижения смертности составляют в среднем не
менее 3 % в год.
Светлана Новак
Начальник отдела по связям
с общественностью Министерства
здравоохранения Астраханской области

бластной онкологический диспансер –
единственное учреждение
в Астраханской области,
оказывающее
специализированную и высокотехнологичную помощь по
профилю
«онкология».
В его составе: отделения
диагностики, хирургии, радиологии, химиотерапии,
паллиативной помощи. Сегодня все службы оснащены современным высококлассным оборудованием.
Населению региона доступно большинство
видов исследований: от лабораторных анализов до радиоизотопной диагностики и
компьютерной томографии.
Коллектив учреждения – это высококвалифицированные специалисты, которые регулярно проходят обучение, в том числе на
базе ведущих центров России.
Областной онкологический диспансер
работает в тесной связи с Астраханским государственным медицинским университетом, а кафедра онкологии с курсом лучевой
диагностики располагается непосредственно на его базе.
В учреждении оказываются различные
виды высокотехнологичной медицинской
помощи, постоянно наращиваются объемы

ее оказания, внедряются новые методики.
В 2017 году в арсенале
Областного онкологического диспансера появился
новый короткофокусный
рентгенотерапевтический
аппарат Xstrahl 150. Он
приобретен за счет средств
нормированного страхового запаса регионального
фонда обязательного медицинского страхования.
Установка предназначена
для облучения поверхностных и неглубоко залегающих опухолей
кожи. Астраханская область является эндемичной по раку кожи. В основном это
обусловлено географическими факторами – высокая инсоляция, сухой ветер, равнинный ландшафт.
По сравнению с рентгенотерапевтическими аппаратами предыдущего поколения в
новой установке создается повышенное напряжение в трубке. Это позволяет облучать
патологические очаги на недоступной ранее
глубине. В Xstrahl 150 есть возможность поддерживать с высокой точностью отпускную
дозу облучения. Данные на каждого пациента с его индивидуальными условиями лечения вносятся в специальную программу.
В дальнейшем она выполняется на протя-
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жении всего курса облучения и может быть
скорректирована в случае необходимости.
Широко применяются малоинвазивные
и органосохраняющие виды хирургических
вмешательств, расширяется список показаний для их применения. В качестве основной
методики малоинвазивной хирургии используются эндоскопические операции. В рамках
федеральных и региональных отраслевых
программ приобретен широкий спектр видеоэндоскопической аппаратуры Olympus
с разрешающей способностью до 550 тысяч
пикселей. Доступны наиболее эффективные
методы эндоскопической диагностики и лечения органов дыхания, ЖКТ и других систем
(хромоэндоскопия, эндосонография и т.д.).

Высокая онконастороженность
Областным онкологическим диспансером реализуется активная политика в области скрининга. Сегодня практически все
женское население Астраханской области в
возрасте от 40 лет охвачено маммографическими исследованиями. На базе районных
больниц работают современные маммографические установки, ощутимую помощь
оказывает передвижной маммографический
кабинет Областного онкологического диспансера. В 2017 году были охвачены 3 района Астраханской области, обследовано
1807 женщин, выявлено 153 случая патологии, в 24 случаях – подозрения на злокачественные новообразования.
Осваиваются и новые скрининговые методики. Так, в 2016 году в отдельных ЛПУ города и области начала проводиться диагностика
ЗНО органов женской репродуктивной сферы методом жидкостной цитологии. Скрининг проводится среди здорового населения
в рамках Всеобщей диспансеризации.
Новый вид исследования зарекомендовал
себя как один из наиболее информативных и
достоверных. Метод жидкостной цитологии
позволяет получить более точный результат
в сравнении с обычным цитологическим
методом, отличается и оперативностью –
за 2,5 часа можно провести анализ порядка
50 образцов.
За период работы в 2017 году выполнено
порядка 19,5 тысячи исследований, задействовано 6 лечебных учреждений первичного
звена. По результатам исследований выявлено 6 случаев рака на ранних стадиях, а также
3 случая преинвазивного рака.

Медицинский туризм
Наличие современной укомплектованной базы и высококвалифицированных
специалистов привлекает в Областной онкологический диспансер все больше иногородних и иностранных граждан. В 2016 году
в лечебном учреждении создано отделение
платных медицинских услуг. Служба обес33
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печена всем необходимым для организации
приема пациентов, проведения консультаций и диагностики. Буквально за один день
пациент может выполнить клинический
минимум обследований при подозрении на
онкопатологию.
В 2016 году получили помощь свыше
9 тысяч пациентов, почти треть из них –
иностранные пациенты и граждане из других регионов. За первое полугодие 2017 года
их число превысило 2 тысячи, что почти на
50 % больше, чем за аналогичный период
прошлого года.
Эти меры позволили организовать весьма эффективную маршрутизацию граждан.
Перераспределение потоков дает возможность более качественно работать с каждым
пациентом, сократить очереди и тем самым
снизить психологический дискомфорт.
Высокий уровень предоставления услуг
отмечен как экспертами системы здравоохранения, так и непосредственно пациентами.
Это дает Областному онкологическому диспансеру все шансы стать одним из лучших
центров медицинского туризма в России.

Паллиативная помощь
Обеспечение достойного ухода неизлечимо больных пациентов еще одно важное направление в работе диспансера. С 2013 года
работает собственное отделение паллиативной помощи. Оно рассчитано на одновременное пребывание до 20 пациентов, еще
10 профильных коек организованы в различных отделениях стационара. Больным
оказывается комплексная помощь.
В зависимости от конкретного случая
могут применяться все доступные методы
лечения – хирургические, лекарственные,
радиологические.
Отделение укомплектовано специализированным оборудованием с учетом нужд
пациентов данного профиля, имеется собственный процедурный кабинет.
Отделение паллиативной помощи первым
в Астраханской области начало работать с
малоинвазивными методами обезболивания.
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С 2013 года используются трансдермальные
терапевтические системы (пластыри), применяются таблетированные наркотические
анальгетики.
В июне 2018 года в Астрахани соберутся
специалисты по оказанию паллиативной помощи из Южного федерального округа. Они
рассмотрят вопросы развития комплекса
медицинских вмешательств, направленных
на избавление от тяжелых проявлений заболеваний, особенно у онкологических больных отделения паллиативной помощи.

Отделение радиотерапии
Основной профиль отделения – проведение лучевой терапии предоперационной,
послеоперационной,
сочетано-лучевой,
рентгенотерапии.
В отделении выполняется лучевое лечение
различных локализаций – классическим, нетрадиционным способом, крупным и динамическим фракционированием. Проводятся
курсы лучевой терапии, предусматривающие
дополнительное дробление дневной дозы на
две (и более) фракции (мультифракционирование). Осуществляется химиолучевое лечение, а также использование химиопрепаратов
в качестве радиомодификаторов.
Уникальный комплекс оборудования позволяет реализовать самые современные методики лучевой терапии.
С 2012 года в диспансере работает линейный ускоритель электронов Elekta Synergy с
энергией излучения до 18 МэВ, снабженный
многолепестковым коллиматором (80 ле-

пестков), опциями моделирования пучка с
возможностью портальной визуализации,
IMRT и IGRT. Данный аппарат позволяет
проводить конформную лучевую терапию
с возможностью портальной визуализации
и контролем дыхания, с модуляцией интенсивности пучка (IMRT).
В ускорителе система облучения синхронизирована с методикой визуализации, позволяющей врачам «видеть» опухоль в процессе лечения.
Все технологии позволяют с высокой
точностью облучать зону опухоли, следуя ее
контурам. Для лечения пациентов, страдающих раком легкого, предстательной железы,
прямой кишки, используется технология
слежения за дыханием. С каждым вдохом и
выдохом местоположение опухоли меняется
в пространстве, а ускоритель при облучении
учитывает это смещение.
За счет уникальных технологий установка может применяться с целью радиотерапевтического лечения всех видов рака, включая сложные случаи рака легких, молочной
железы, простаты, головного мозга, прямой
кишки, опухолей головы и шеи.
За 2014 год пролечено 468 человек, за
2015 год – 450, за 2016 год – 538, за 2017 год –
556 больных.
Также в работе используются:
• гамма-терапевтический аппарат для контактного облучения MultiSource;
• компьютерный рентгеновский томограф
Philips Brillince CT Big Bore;
• аппарат гамма-терапевтический для дистанционного облучения Theratron Equinox;
• передвижная рентгенодиагностическая система с С-образным штативом Ziehm Vision;
• система рентгенотерапевтическая Xstrahl.

Отделение радионуклидной
диагностики
Самое молодое среди диагностических
отделений Областного онкологического диспансера. Радионуклидные исследования
в диспансере начали проводиться с июля
2012 года.
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Отделение укомплектовано передовым
диагностическим оборудованием. Комбинированная совмещенная система ОФЭКТ/КТ
Discovery NM/CT 670 позволяет проводить
свыше 10 видов исследований.
Аппарат предназначен для диагностирования заболеваний, определения локализации патологических очагов, а также оценки функционального состояния органов.
Полученные данные могут использоваться
врачом для определения стадии развития
опухоли, а также планирования, ведения и
контроля терапии.
Система Discovery NM/СT, объединяющая в себе методы ядерной медицины и
компьютерной томографии, рассчитана на
выполнение следующих процедур:
• весь спектр радионуклидных исследований, доступных в ядерной медицине, для
регистрации поглощения радиоизотопных индикаторов различными структурами в теле пациента (наиболее востребованы в онкологии такие исследования,
как остеосцинтиграфия и динамическая
нефросцинтиграфия);
• система КТ – формирование поперечных
срезов тела посредством компьютерной
реконструкции рентгенографических изображений с использованием контрастного
вещества и без него;
• система для ядерной медицины и компьютерная томография – визуализация с
функциональным и анатомическим картированием (локализация, совмещение и
объединение).
Возможна также постобработка изображений для получения дополнительных изображений и результатов.
Ежегодно выполняется порядка 1500 радионуклидных и более 3000 компьютерно-томографических исследований, что
составляет в среднем около 3000 пациентов
в год.

Хирургическая служба
Хирургическая служба диспансера представлена стационарными отделениями и
операционным блоком. Ежегодно выполня34

ется свыше 4000 операций в стационаре и
более 7000 амбулаторно.
В рамках федеральных и региональных
отраслевых программ приобретено современное высокотехнологичное оборудование, введены в эксплуатацию новые операционные, специалисты прошли обучение.
На сегодня хирургическая служба обеспечена всем необходимым для проведения
наиболее сложных вмешательств. В наличии 5 УЗ-скальпелей (Harmonic, «Джен-11»),
4 электрохирургических генератора Enseal,
2 электрохирургических генератора Forse
Triad, 1 электрохирургический генератор
LigaSure, 4 эндоскопические стойки для
проведения гинекологических, абдоминальных, урологических, торакальных операций.
Наркозно-дыхательные аппараты российского и зарубежного производства.
Применяются передовые хирургические
методики. Так, в 2017 году выполнено:
• 120 радикальных операций на желудке с
лимфодиссекцией Д-2;
• 270 радикальных операций при колоректальном раке, из них около 65 аппаратных
резекций при раке прямой кишки, сопровождающихся тотальной мезоректоэктомией;
• 15 радикальных операций при раке поджелудочной железы;
• около 20 резекций пищевода в торакальном отделении.
В гинекологии активно используется видеоэндоскопическая техника (ампутация матки
с придатками, расширенная экстирпация
с проведением тазовой лимфодиссекции).
В урологии практикуются трансуретральные резекции с использованием видеоэндоскопической стойки.
При лечении опухолей кожи, головы, шеи
и мягких тканей применяются методики
видеоэндоскопической и лазерной, фотодинамической медицины на аппарате Olympus
Medical Systems Corp.
Специалисты Областного онкологического диспансера первыми в г. Астрахани
освоили
реконструктивно-пластические
операции полости рта, глотки с применени-
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ем сложного дельтопекторального лоскута,
эполетного лоскута, лоскута большой грудной мышцы, а также методику наложения
сложных кожно-мышечных лоскутов для
пластики полости орофарингеальной зоны
и шеи и ряд других сложных хирургических
вмешательств.

Работа на результат
За более чем 70-летнюю историю Астраханская онкологическая служба выросла в
слаженную, четко отработанную систему по
оказанию высококвалифицированной специализированной помощи населению региона.
Одним из главных показателей работы можно назвать стабильное снижение
смертности и повышение количества случаев ранней диагностики заболевания среди
населения. Разработан детализированный
региональный план мероприятий по снижению смертности от злокачественных новообразований. Документ согласован с руководством Ассоциации онкологов России.
Среди всех выявленных онкозаболеваний
на ранней стадии за 9 месяцев 2017 года диагностировано почти 55 %. За указанный период отмечено снижение показателей смертности по ряду основных локализаций (рак
молочной железы, прямой кишки, легких,
простаты). Наибольшее снижение смертности зарегистрировано от рака легких –
17,4 %. Благодаря качественной диагностике
Областному онкологическому диспансеру
удалось снизить смертность от тяжелого заболевания на 7 %.
В перспективе планируется и дальше продолжать работу по реализации мероприятий, направленных на развитие и совершенствование мер профилактики, диагностики
и лечения рака в Астраханской области.
РФ, 414041, г. Астрахань,
ул. Бориса Алексеева, д. 57
Тел.: (8512) 45-92-01
E-mail: ood85@mail.ru
Сайт: www.astronko.ru
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Профессионализм,
милосердие, качество
Александро-Мариинская областная клиническая больница – многопрофильная медицинская организация, оказывающая высокотехнологичную, качественную, эффективную и квалифицированную помощь.
Самые современные медицинские методики, высокое качество сервиса,
использование уникальных приемов для обследования и лечения – все это
входит в понятие обслуживания и предоставляется в полном объеме пациентам ведущего лечебного учреждения, имеющего более чем 140-летнию
историю

Главный врач ГБУЗ Астраханской области «Александро-Мариинская
областная клиническая больница», врач высшей квалификационной
категории, отличник здравоохранения РФ
Светлана Ольховская
Успехи
и достижения
Больница занимает лидирующие позиции по качеству обслуживания и оказания медицинской помощи
не только в Астраханской
области, но и в сопредельных регионах, принимая пациентов из других субъектов Российской Федерации
и зарубежных государств.
Эффективность деятельности учреждения находится на высоком уровне.
В 2017 году ГБУЗ АО АМОКБ включено в
национальный реестр «Ведущие учреждения здравоохранения России – 2017». Реестр
формируется с целью создания единого ресурса по организациям здравоохранения,
деятельность которых вносит позитивный
вклад в социально-экономическое развитие
сферы здравоохранения своего региона. По
итогам года учреждение стало лауреатом
Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России» в номинации «Услуги населению». Областной перинатальный центр
Александро-Мариинской больницы вошел в
список лауреатов Национального конкурса
«Лучшие родильные дома РФ – 2017».

Многопрофильный медицинский
центр
Главное достоинство Александро-Мариинской областной клинической больницы –
это возможность мультидисциплинарного
подхода к лечению и диагностике, когда в
одной операционной могут одновременно
работать до 10 хирургов, если этого требует
сложившаяся ситуация.
В учреждении представлены все направления как в диагностике, так и в лечении
заболеваний – от родовспоможения до
операций на открытом сердце. Некоторые
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отделения (хирургическое
торакальное, гематологическое, челюстно-лицевой
хирургии, колопроктологическое) не имеют аналогов в
регионе.
Консультативная поликлиника больницы, в которой принимают пациентов
ведущие специалисты региона, обслуживает свыше
800 пациентов в день.
В областном диагностическом центре разместились: отделение лучевой
диагностики с кабинетами компьютерной
рентгеновской томографии, магнитно-резонансной томографии, гамма-камерой, кабинетом литотрипсии; отделение функциональной
диагностики;
отделение
ультразвуковой диагностики; эндоскопическое отделение; клинико-диагностическая
лаборатория.
В центре представлено современное
высокотехнологичное оборудование, соответствующее европейским стандартам.
Некоторые аппараты имеют уникальные
характеристики и представлены на территории региона единично.

Новые технологии и методики
Специалистами лечебного учреждения за
2017 год освоено свыше 50 новых методик.
В ряде отделений больницы выполнены эксклюзивные операционные вмешательства.
В урологическом отделении произошло
кратное увеличение эндоскопических операций при мочекаменной болезни и аденоме
предстательной железы, доля эндоскопических вмешательств при этой патологии приблизилась к 100 %.
Значительно вырос спектр хирургических операций в нейрохирургическом отделении. Применяются эндоскопические
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сопровождающиеся ее отеком) и диабетическом макулярном отеке.

Забота о матери и ребенке

вмешательства при геморрагических инсультах, внутричерепной гипертензии. Внедрены микрохирургические вмешательства
при различных, в том числе крупных, опухолях головного мозга, новые уникальные операции по клипированию аневризмы сосудов
головного мозга.
В отделении сосудистой хирургии расширилось применение пластики брахиоцефальных артерий как метода лечения и
профилактики ишемической болезни мозга
и нарушений мозгового кровообращения.
Выполнен ряд эксклюзивных вмешательств,
таких как пересадка фрагмента чревного
ствола, повторная реваскуляризация конечностей после проведения стандартных сосудистых операций в отдаленном периоде.
Кабинет рентгеноваскулярных методов диагностики и лечения находится в
составе регионального сосудистого центра,
однако принимает постоянное участие в лечении больных хирургических профилей.
В 2017 году выполнены первые в Астраханской области эмболизация гигантской
гемангиомы печени, эмболизация гемангиомы головного мозга. Под контролем
рентгеновского изображения катетер устанавливается в сосуде, который непосредственно снабжает кровью опухоль. С помощью специального клея сосуды внутри
гемангиомы заклеивают.
В колопроктологическом отделении организовано внедрение малоинвазивных
технологий, в том числе склерозирования
внутренних геморроидальных узлов с ультразвуковой кавитацией, которые позволили расширить оказание помощи в рамках
дневного стационара.
В 2017 году пополнилась новейшим оборудованием офтальмологическая служба больницы. Приборы необходимы для
быстрого и точного определения остроты
зрения и необходимой коррекции, а также
для диагностики и наблюдения пациентов с
патологиями сетчатки. Для развития современных методов хирургической помощи в
операционную офтальмологического стационара дополнительно приобретен новый
микроскоп. В результате увеличена пропускная возможность стационара и внедрены
в практику хирургические вмешательства,
не проводившиеся ранее офтальмологами
области. Так, стало возможным проведение
операций пациентам с патологией сетчатки
глаза, а именно при возрастной макулодистрофии (уплотнения структур сетчатки,

В перинатальном центре, входящем в состав больницы, женщина может получить
квалифицированную помощь, начиная с
этапа планирования беременности, при необходимости стационарное лечение в доро-

довом периоде, в родах и после рождения
малыша. Оказание медицинской помощи
новорожденному начинается задолго до его
непосредственного рождения. К ведению
проблемной беременности подключаются
специалисты-неонатологи, реаниматологи, а
при необходимости вся лечебно-диагностическая база и ведущие специалисты Александро-Мариинской областной клинической больницы.
Неонатологический стационар представлен отделениями: новорожденных, детской
реанимации, патологии новорожденных и
недоношенных детей – все уровни помощи работают комплексно, службы взаимодействуют как одна команда. Мощность и
современные технологии, внедренные в перинатальном центре, позволяют оказывать
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высокотехнологичную помощь новорожденным с экстремально низкой массой тела
(от 500 г).
Качественная помощь пациенткам оказывается в рамках одного учреждения. Это
позволяет создать в стенах больницы для
женщины особую атмосферу.
В родовом отделении имеется 9 индивидуальных родовых залов и 2 операционных,
которые оснащены всем необходимым оборудованием для оказания высококвалифицированной помощи роженицам и новорожденным.
Во время родов применяются современные методы диагностики патологических
состояний матери и ребенка, региональная
анестезия. Роды ведутся у женщин с самой
тяжелой соматической и акушерской патологиями.
Александро-Мариинская областная клиническая больница – уникальное лечебное
учреждение.
Здесь соединились вековые
у
традиции и современные технологии. Но,
как и любому учреждению здравоохранения, ей есть куда стремиться и расти потому,
что медицина не стоит на месте.

РФ, 414056, г. Астрахань,
ул. Татищева, д. 2
Тел.: (8512) 21-01-99
E-mail: lazer@astranet.ru
Сайт: www.amokb.ru
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Ответственный подход
в сохранении здоровья детей
Областная детская клиническая больница имени Н.Н. Силищевой – единственное в регионе медицинское учреждение, оказывающее экстренную
и плановую помощь детям Астраханской области от рождения до 17 лет.
С 2014 года проводится реорганизация учреждения путем присоединения
маломощных городских детских больниц. Сегодня в составе больницы
функционируют базовое и три структурных подразделения, каждое из которых имеет свою специфику

Главный врач ГБУЗ Астраханской области «Областная детская клиническая
больница имени Н.Н. Силищевой»
Арташес Симонян

Б

олее чем полувековая
история
больницы
началась с организации в
1960 году двух лечебных
корпусов, в которых тогда
располагалось всего четыре
отделения. В 1989 году были
открыты специализированные отделения в базовом
корпусе по улице Медиков,
д. 6. В 2004 году постановлением губернатора Астраханской области учреждению было присвоено имя
Силищевой Натальи Николаевны – астраханки, известного врача-педиатра, профессора медицинской академии.
За последние четыре года больница продолжила расширяться – прибавилось два
структурных подразделения: Детские городские больницы № 1 и 2, что позволило беспрецедентно повысить доступность специалистов уже объединенных клиник для детей
Астраханской области, а также существенно
снизить долю административных расходов.
Сегодня в составе учреждения развернуто
22 стационарных отделения на 597 круглосуточных койках по 25 профилям и 67 стационарозамещающих коек по 5 профилям.
Теперь скорая медицинская помощь со
всей Астраханской области имеет четкие координаты для госпитализации детей с неинфекционной патологией – ул. Медиков, д. 6.
Ежедневно на круглосуточное дежурство
заступают 14 врачей (5 из которых врачи –
анестезиологи-реаниматологи).
Задача руководителя любого современного детского медицинского учреждения,
на мой взгляд, заключается в том, чтобы
сделать пребывание ребенка в клинике максимально комфортным (не больничным).
В 2014 году мы начали преобразования с
экстренных служб и тех отделений, где дети
находятся на лечении длительное время.
Менее чем за полгода был произведен ремонт педиатрического, гематологического
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и отделения реанимации и
анестезиологии № 2. В новом отделении реанимации
и анестезиологии с палатами интенсивной терапии
№ 2 впервые в Астраханской области реализован
принцип «реанимация с колес». При отделении сооружены многофункциональный пандус и отдельный
въезд для машин скорой
медицинской помощи, что
позволяет незамедлительно въезжать в реанимацию,
минуя приемное отделение, сокращая тем
самым время до начала оказания экстренной медицинской помощи детям в специализированном отделении. Тактика ведения
пациента определяется в зависимости от его
состояния – реанимация или интенсивная
терапия. При таком подходе мы не теряем
самого главного – времени!
Эти меры способствовали тому, что в
2016 году показатель летальности в Областной детской больнице составил 0,18, а уже
в 2017-м – 0,16 (2015 год – 0,28; 2014 год –
0,29). Показатель летальности среди детей
первого года жизни продолжает устойчиво
снижаться, в 2016 году снизился в 2 раза и
составил 0,76, а в 2017-м – 0,68 (2015 год –
1,46; 2014 год – 1,57).
В гематологическом отделении, где дети
лежат порой месяцами, начал работать проект: «В больнице – как дома». Палаты отделения максимально приближены к домашним
условиям: оснащены необходимой бытовой
техникой, мебелью.
За прошедшие два года были открыты и
капитально отремонтированные отделения
эндокринологии, урологии и пульмонологии. В структурном подразделении № 2,
где сосредоточено оказание медицинской
помощи новорожденным детям, открыты
новые отделения реанимации на 18 коек и
неонатальной хирургии. Специализирован-

ная медицинская помощь малышам теперь
оказывается на месте – без перегоспитализации, часто составляющей угрозу не только
здоровью, но и жизни.
В 2015 году для удобства жителей города
и области полностью реконструированная
консультативная поликлиника открылась на
новом месте в центре города, вблизи от железнодорожного и автовокзала, на транспортной развязке многих маршрутных такси. На
сегодняшний день в поликлинике представлены все виды медицинских услуг самого
большого спектра профилей педиатрической
помощи в Южном федеральном округе.
В диагностическом центре, открывшемся при
поликлинике, амбулаторно доступна такая
услуга, как компьютерная томография. Ежегодно в консультативной поликлинике регистрируется свыше 70 тысяч посещений.

Высокотехнологичная
медицинская помощь
ВМП в ОДКБ им. Н.Н. Силищевой оказывается по шести направлениям деятельности:
детская урология-андрология, детская хирургия, неонатология, офтальмология, педиатрия, травматология и ортопедия. В 2017 году
195 пациентов получили данный вид медицинской помощи по указанным профилям.
В перспективе развития в Областной детской клинической больнице имени Н.Н. Силищевой планируют освоить новые виды
высокотехнологичной медицинской помощи по профилям: детская эндокринология,
пульмонология, нейрохирургия.

Малоинвазивная хирургия
В 2017 году на базе Областной детской
клинической больницы имени Н.Н. Силищевой реализован проект по созданию
центра малоинвазивной детской хирургии.
Сегодня до 50 % операций от общего числа
всех оперативных вмешательств проводятся
с использованием эндоскопических технологий – малотравматичных способов доступа
к пораженным органам, что способствует
раннему послеоперационному восстановлению, сокращению длительности пребывания
пациентов в стационаре. Так, продолжительность лечения пациентов с хирургической
патологией снизилась с 7,6 до 5,3 койко-дня,
увеличив оборот койки и сократив их часть.
Оставшиеся койки, на сохранившихся площадях, распределены таким образом, чтобы
создать максимально комфортные условия
для совместного пребывания ребенка и матери. Внедрение проекта привело к сокращению периода временной нетрудоспособности родителя по уходу на 3000 дней.
Кроме того, благодаря реализации проекта, снизился уровень затрат на пребывание и
послеоперационное лечение детей в стационаре на 8,8 млн рублей в год.
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онном периоде из-за минимальной травматичности, ускорить процесс реабилитации,
одновременно с уменьшением времени нахождения ребенка в стационаре, добиться
отличного косметического результата.
Также активно развивается эндоскопическая детская нейрохирургия. Проводятся
эндоскопические вентрикуло-цистерностомии в лечении окклюзионной гидроцефалии, эндоскопические краниопластики при
врожденных пороках развития костей свода
черепа, несиндромальные краниосиностозы, эндоскопические операции новорожденМинимизация физического, психологического и эстетического дискомфорта отразилась на уровне удовлетворенности населения
оказываемой помощью и имидже организации, что способствовало привлечению пациентов из соседних регионов и зарубежных государств, где эндоскопические вмешательства
не проводятся или проводятся в меньшем объеме, а также сокращению оттока пациентов из
Астраханской области в другие регионы.
На самом современном уровне проводятся эндоскопические вмешательства новорожденным при тяжелых пороках органов
грудной и брюшной полостей: диафрагмальных грыжах, атрезиях пищевода, врожденных пороках кишечника, заболеваниях и
врожденных аномалиях центральной нервной системы.
За три года специалистами больницы был
осуществлен переход на малоинвазивные
хирургические технологии в области детской
урологии-андрологии. В настоящее время
все внутриполостные операции детям в урологическом отделении ГБУЗ АО «ОДКБ им.
Н.Н. Силищевой» проводятся эндоскопически (лапароскопически, ретроперитонеоскопически, везикоскопически, эндопросветно).
Астраханский опыт по лечению патологии
мочевого пузыря и пузырно-мочеточникового соустья с помощью везикоскопического
(эндовезикоскопического, пневмоцистоскопического, пневмовезикоскопического) доступа признан уникальным по результатам
изученных публикаций и высоко оценен на
мировом и всероссийском уровнях.
Было проведено более 170 операций детям в возрасте от 2 месяцев до 18 лет по поводу пузырно-мочеточникового рефлюкса,
обструктивного мегауретера, дивертикулов
мочевого пузыря, различных вариантов обструкции при удвоении верхних мочевых
путей и после эндоскопической коррекции
ПМР объемообразующим препаратом со
схожей с открытой хирургией, сопровождающейся цистотомией, эффективностью (более 95 %) и количеством интра- и послеоперационных осложнений.
Внедрение описанного метода позволило
значительно снизить боль в послеопераци-
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ОДКБ ежегодно обращаются свыше 30 тысяч пациентов.
В 2018 году на базе больницы планируется открытие многопрофильного центра
медицинской реабилитации для пациентов
с патологией опорно-двигательного аппарата, нервной системы и соматическими заболеваниями на 41 койку. Дети Астраханской
области получат уникальную возможность
пройти полноценную реабилитацию в условиях региона, не выезжая за его пределы.
Планируется максимально оснастить центр:
закупить различные тренажеры, вертикализаторы-роляторы и другую современную
аппаратуру для детей, страдающих тяжелыми формами заболеваний центральной и периферической нервной системы; расширить
штат, пополнив его психологами, логопедами и другими специалистами.
В ближайшей перспективе – открытие
центра катамнестического наблюдения за
детьми до 1 года, перенесшими в периоде
новорожденности критические состояния,
а также модернизация подразделений жизнеобеспечения учреждения – пищеблока и
прачечной.

ным с тяжелым геморрагическим поражением и врожденными пороками головного
мозга, эндоскопические операции детям
с тяжелым нарушением мозгового кровообращения, геморрагическим инсультом.
Микронейрохирургические оперативные
вмешательства по поводу объемных образований головного мозга и костей черепа с
применением операционного микроскопа и
микрохирургического инструментария, микронейрохирургические оперативные вмешательства по поводу врожденных пороков
развития позвоночника и спинного мозга.

В постоянном развитии
За последние четыре года при содействии
губернатора Астраханской области Александра Жилкина в больницу было инвестировано из всех источников: на проведение
ремонтных работ – более 65 млн рублей, на
приобретение 300 единиц современного высокотехнологичного медицинского оборудования – свыше 100 млн рублей.
В новой объединенной детской клинической больнице созданы условия, чтобы
дети от 0 до 17 лет могли в круглосуточном
режиме получать все виды диагностических
исследований и консультацию необходимых
специалистов при госпитализации. Сегодня
для обеспечения своевременной и качественной помощи разработаны и внедрены логистические схемы и листы маршрутизации.
Ежегодно в стационаре проходят лечение более 25 тысяч пациентов, из них около
40 % детей госпитализируются по экстренным показаниям. В приемное отделение

Коллектив ОДКБ имени Н.Н. Силищевой – команда профессионалов, которых
объединила искренняя и неподдельная любовь к детям. Это чувство помогает в достижении главной цели – вернуть здоровье каждому заболевшему ребенку и душевное
спокойствие его родителям. У нас есть много
достижений по проведению уникальных
операций и самых современных диагностических исследований, лечению редких и тяжелых заболеваний. За эти годы были спасены жизни тысяч детей, возвращено здоровье
десяткам тысяч наших маленьких пациентов. Впереди еще много нового и интересного. Ведь всё, что мы делаем, – во имя здоровья и жизни детей!
РФ, 414011, г. Астрахань,
ул. Медиков, д. 6
Тел.: (8512) 61-87-50
E-mail: odkb_2005@mail.ru
Сайт: http://одкб30.рф
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Инновации в образовательной
и научной деятельности
Астраханский государственный медицинский университет – один из старейших медицинских вузов нашей страны. В предстоящем 2018 году он будет отмечать свое 100-летие

Ректор ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ Минздрава России, доктор
медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ
Халил Галимзянов

И

стория университета
началась в далеком
1918 году, когда в составе
Астраханского государственного университета
был организован медицинский факультет. В настоящее время Астраханский
ГМУ представляет собой
крупное образовательное
и научное учреждение
Прикаспийского региона,
обладающее необходимым
кадровым потенциалом,
мощной научной и материально-технической базой.
Основным направлением деятельности
вуза является подготовка врачебных кадров
для системы практического здравоохранения
нашей страны. В своем составе вуз имеет 7 факультетов, на которых ежегодно проходят обучение более 5000 человек из 32 субъектов Российской Федерации. Структура подготовки
специалистов в Астраханском государственном медицинском университете строится на
основе многоступенчатой системы подготовки специалистов по программам различных уровней образования. Образовательный
процесс включает довузовскую подготовку,
среднее профессиональное образование, высшее образование по программам бакалавриата, специалитета и ординатуры, послеву-

зовское профессиональное
образование (переподготовка и повышение квалификации специалистов), ведется
подготовка кадров высшей
квалификации в аспирантуре по 25 научным специальностям.

Обеспеченность
региона медицинскими
кадрами
Важным разделом образовательной деятельности
вуза является подготовка
медицинских специалистов для нужд Астраханского региона. В настоящее время в Астраханской области, как и во многих других
субъектах Российской Федерации, на первый
план выходит проблема дефицита врачей и
среднего медицинского персонала. С переходом к рыночным отношениям сложившаяся
десятилетиями система обеспечения лечебных учреждений медицинскими кадрами
была по объективным причинам разрушена.
На наш взгляд, наиболее эффективным
инструментом решения этой проблемы является увеличение доли целевого приема в
медицинские вузы. Данная форма подготовки медицинских кадров позволяет быстро
повысить обеспеченность врачами лечебных
учреждений регионов и, в первую очередь,
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Рис. 1. Соотношение квоты мест целевого приема и общего конкурса
в Астраханском ГМУ в 2012–2017 годах
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сельского звена здравоохранения. Такая
работа уже несколько лет проводится Астраханским ГМУ в тесном сотрудничестве
с Министерством здравоохранения Астраханской области, Управлением Роспотребнадзора по Астраханской области, ФМБА
России, а также с республиками – Адыгеей,
Ингушетией, Кабардино-Балкарией, Калмыкией, Карачаево-Черкесией, Чеченской Республикой, Белгородской, Орловской, Тамбовской и Ульяновской областями.
Начиная с 2013 года, по согласованию с
Министерством здравоохранения Российской Федерации, в Астраханском медицинском университете начато существенное
увеличение квоты мест, выделяемых на
проведение целевого приема абитуриентов.
В 2012 году его доля составляла 46 %, а в 2014
и 2015 годах достигала 79 % (рис. 1).
При этом доля мест целевого приема, выделяемых Министерству здравоохранения
Астраханской области, всегда была преобладающей (рис. 2).
Большую роль в проведении целевого
приема играют региональные органы управления здравоохранением. В соответствии с
Постановлением Правительства Российской
Федерации от 27 ноября 2013 года № 1076
Министерство здравоохранения Астраханской области проводит большую работу по
профессиональной ориентации граждан,
поступающих на обучение по образовательным программам высшего образования, и
самостоятельно осуществляет отбор абитуриентов для участия в конкурсе на целевые
места. На протяжении всего периода подготовки специалиста Министерство здравоохранения Астраханской области осуществля-
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Рис. 2. Соотношение квоты мест целевого приема Астраханской области
и других регионов России в 2012–2017 годах
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ет контроль за успеваемостью и качеством
подготовки будущих врачей, а при необходимости вносит предложения по формированию и корректировке образовательных
программ с учетом потребностей региона.
Активное взаимодействие Астраханского
ГМУ с Министерством здравоохранения
Астраханской области по вопросу подготовки медицинских специалистов дает хорошие
перспективы в решении вопроса повышения обеспеченности лечебных учреждений
региона врачебными кадрами.

Государственно-частное
партнерство
Уникальные возможности развития государственно-частного партнерства Астраханский ГМУ имеет благодаря работе своего
Центра поддержки технологий и инноваций
(ЦПТИ), который создан по соглашению с
Федеральным институтом промышленной
собственности Роспатента (ФИПС).
В настоящее время ЦПТИ Астраханского
ГМУ реализует все основные направления
деятельности, предусмотренные Всемирной организацией интеллектуальной собственности (ВОИС) и учитываемые ФИПС, и
пользуется авторитетом у отвечающих за инновационную деятельность региональных
органов исполнительной власти, в образовательных организациях высшего образования и научных учреждениях Астраханской
области, которым оказывает необходимую
консультативную, методическую, информационную помощь в сфере оформления и
использования прав на объекты интеллектуальной собственности (ОИС). Большую
помощь ЦПТИ оказывает индивидуально
обращающимся представителям бизнеса,
ученым и изобретателям. Важными направлениями работы ЦПТИ являются анализ патентной активности в регионе, составление
и выпуск научно-методической литературы
по вопросам правового обеспечения использования результатов интеллектуальной
деятельности (РИД).
ЦПТИ оказывает помощь при составлении конкурсных инновационных проектов
ученым и студентам вузов, сотрудникам
научных организаций и малых инновационных предприятий.
Ежегодно сотрудники ЦПТИ принимают
участие в организации и работе более чем
20 мероприятий (видеоконференций Роспатента, научно-практических семинаров и
круглых столов, презентаций, региональных
комиссий).
Особое внимание уделяется часто патентуемым медицинскими вузами ОИС, представляющим собой способы диагностики
и лечения заболеваний, а также способы
экспериментальных исследований, которые
обычно имеют низкую коммерческую при-
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влекательность и высокие риски коммерциализации, связанные с рядом факторов.
Прежде всего, к таким факторам относится устоявшаяся за многие десятилетия
система безвозмездного внедрения в работу лечебно-профилактических учреждений большого числа разработанных ОИС с
оформлением актов, необходимых для составления отчетов о практическом значении
результатов научных исследований.
Также это сложившийся и расширяющийся рынок платных медицинских услуг,
которые оказывает достаточно большое число субъектов малого предпринимательства,
преимущественно обеспечивающих свою
конкурентоспособность за счет привлечения
специалистов медицинских вузов, использующих свои знания, профессиональный
опыт (как не оформленные ноу-хау) и собственные разработки для высокоэффективной диагностики, лечения и профилактики
заболеваний. Организация таких предприятий связана со сравнительно небольшими
инвестициями, их быстрой окупаемостью.
При этом особенности формул вузовских
изобретений в виде способов диагностики
и лечения, составленных с достаточно узким
объемом запрашиваемых прав, описанием существенных признаков недостаточно
широкими терминами, обуславливают отсутствие заинтересованности учредителей
коммерческих медицинских учреждений в
соблюдении прав медицинского вуза на ОИС.
Кроме того, существуют определенные
трудности коммерциализации промышленно ориентированных ОИС в области
медицины и сопряженных с ней областей
(фармацевтической и биотехнологической),
связанные с недостатком специалистов, имеющих опыт проектирования, обслуживания
и маркетинга современных производств медицинской и фармацевтической продукции.
В сложившейся ситуации, типичной для
российской вузовской прикладной науки,
с учетом ее собственного анализа и своего
опыта ЦПТИ Астраханского ГМУ предложил следующие меры:

Астраханская область

• использовать практику своевременной
смены ОИС как вкладов в уставные капиталы малых инновационных предприятий;
• обращать внимание на необходимость
проведения расширенной информационно-аналитической работы, используемой не только для установления новизны
изобретений, но и для указания наиболее
широкого объема запрашиваемых прав
при составлении формул изобретений и
полезных моделей;
• приоритетно стимулировать патентование изобретений и полезных моделей,
описывающих медицинскую, фармацевтическую, биотехнологическую продукцию;
• разработать стратегию маркетинга медицинских услуг, в основе которых лежат
РИД сотрудников вузов и научных учреждений;
• расширять использование запатентованных способов диагностики заболеваний
(особенно способов, связанных с алгоритмами диагностики) при оказании медицинских услуг вузами-патентообладателями с учетом стоимости данных ОИС как
нематериальных активов;
• активно патентовать используемые в
образовательном процессе разработанные в вузах ОИС (наглядные, демонстрационные пособия, учебные приборы, тренажеры и другие аналогичные средства
обучения, способы их использования),
применять стоимость таких ОИС, правообладателями которых являются вузы,
как нематериальных активов при расчете
образовательных услуг, оказываемых вузами-правообладателями.
В 2017 году Центр поддержки технологий и инноваций Астраханского ГМУ в составе 8 других отобранных из более чем
160 ЦПТИ – единственный ЦПТИ при медицинском вузе – вошел в координируемый
ВОИС и Роспатентом пилотный проект по
выявлению и использованию изобретений,
перешедших в общественное достояние, в
том числе после прекращения действия их
патентной охраны.

РФ, 414000, г. Астрахань,
ул. Бакинская, д. 121
Тел.: (8512) 52-41-43
Факс: (8512) 39-41-30
E-mail: agma@astranet.ru
Сайт: http://astgmu.ru
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Здравоохранение
Волгоградской области
Модернизация здравоохранения в Волгоградской области носит системный и комплексный характер. Главная цель этой масштабной работы – сделать качественную медицинскую помощь доступной для каждого жителя
региона, вне зависимости от того, где он живет, в городе или селе
Гериатрическая служба
Волгоградская область является одним
из шести регионов Российской Федерации, в которых осуществляется реализация
пилотного проекта «Территория заботы».
В рамках реализации проекта Облздравом
совместно с Комитетом социальной защиты населения и ТФОМС Волгоградской
области разработана «дорожная карта» на
период 2017–2019 годов, направленная на
проведение модернизации гериатрической
службы региона.

области. Кроме того, в рамках исполнения
поручения губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова за счет средств областного бюджета приобретены санитарный
транспорт класса «А» и 7 автомобилей скорой медицинской помощи класса «С».
В целях повышения оперативности реагирования службы скорой медицинской
помощи Облздравом проведена работа по
созданию единой дежурно-диспетчерской
службы «03» на базе ГБУЗ «Клиническая
станция скорой медицинской помощи».
В настоящее время проводится интеграция
информационной системы диспетчеризации санитарного автотранспорта с системой
обеспечения вызовов экстренных оперативных служб по единому номеру «112».

Волгоградская область

Онкологические заболевания
Создание развитой системы медицинской
реабилитации 2–3-го этапов для пациентов
со злокачественными новообразованиями
после оперативного (комбинированного)
лечения – важнейшая задача для снижения
уровня инвалидизации лиц трудоспособного
возраста и улучшения качества жизни пациентов с онкологическими заболеваниями.
С апреля 2017 года на базе ГБУЗ «ВОКОД»
функционирует отделение реабилитации на
30 круглосуточных коек, оснащенное современным оборудованием, где пациенты после
радикального противоопухолевого лечения
получают весь комплекс мероприятий медико-социальной адаптации. Индивидуальные
комплексные реабилитационные программы
составляются с учетом особенности заболевания, этапа лечения, безопасности используемых средств. Важное место в реабилитации
пациентов занимает работа с психологом.
Это различные варианты индивидуальных и
групповых занятий, помогающие скорейшей
адаптации пациентов и их семей к наличию
онкологического заболевания.

Санитарная авиация

С 1 августа 2017 года в области начали
работать 19 гериатрических кабинетов, а
к 2020 году их будет 35. Первичную переподготовку по специальности «гериатрия»
прошли 32 врача.

Первичная медико-санитарная
помощь
С 2016 года в медицинских организациях реализуется проект «Новый стандарт
поликлиники». В 2017 году в нем участвовало 27 медицинских организаций. В настоящее время данный проект интегрирован в проект «Создание новой модели
медицинской организации, оказывающей
первичную медико-санитарную помощь».
Данная модель основана на принципах оптимизации производственных процессов
(бережливое производство), с внедрением новых организационных технологий,
включая оптимизацию информационного
обмена и развитие электронного документооборота.

Скорая помощь
и диспетчеризация
В 2017 году за счет средств федерального бюджета в Волгоградскую область осуществлена поставка 27 автомобилей скорой
медицинской помощи класса «В», которые
распределены в муниципальные районы

Одно из самых значимых событий
2017 года – возрождение в регионе санитарной авиации. Волгоградская область вошла
в перечень 34 субъектов Российской Федерации, которые получили федеральную
субсидию на развитие санитарной авиации
в рамках приоритетного проекта Минздрава России. Полеты начаты с июня 2017 года.
За прошедший год с использованием санитарного вертолета произведена медицинская
эвакуация 196 пациентов, из них 29 детей.

Развитие медицинской помощи
на селе
В 2017 году осуществлено привлечение
специалистов в отрасль здравоохранения
в рамках государственных программ «Земский доктор» – 75 врачей, «Земский фельдшер» – 40 человек.
В 2017 году завершено строительство
трех ФАПов. В 2018 году в рамках государственной программы Волгоградской области «Устойчивое развитие сельских территорий» предусмотрено строительство еще
двух фельдшерско-акушерских пунктов.

Чемпионат мира по футболу
Не менее важное направление – подготовка медицинской инфраструктуры Волгоградской области к проведению в 2018 году
матчей чемпионата мира по футболу.
Облздравом проведена тотальная модернизация ГУЗ «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи № 25».
Проведен капитальный ремонт 20 профильных отделений ГУЗ «ГКБСМП № 25», осуществлена реконструкция приемного отделения, закуплено современное медицинское
оборудование на сумму 1,8 млрд рублей.
В период проведения матчей на территории стадиона «Волгоград-Арена» будет функционировать 13 медицинских пунктов. Медицинское обеспечение на стадионе и на
последней миле будут осуществлять 17 мобильных врачебно-сестринских бригад,
16 бригад скорой медицинской помощи; на
площадке Фестиваля болельщиков – 1 мобильный медицинский пункт для зрителей,
8 мобильных врачебно-сестринских бригад,
3 бригады скорой медицинской помощи.
Планируется задействовать 231 медицинского сотрудника (76 врачей, 128 человек
среднего медицинского персонала, 27 водителей скорой медицинской помощи).
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Оптимизация лабораторной
службы
Организация работы Централизованной лаборатории на базе Консультативно-диагностической поликлиники № 2 является составной частью
стратегии развития службы клинической лабораторной диагностики в
Волгоградской области. Эта стратегия направлена на решение актуальных
задач совершенствования экономической и диагностической эффективности лабораторного обследования и повышение качества оказания медицинской помощи населению региона

Главный врач ГУЗ «Консультативно-диагностическая поликлиника № 2»,
врач высшей квалификационной категории, кандидат медицинских наук
Анна Панина

Н

еобходимость создания единой централизованной лаборатории
определялась современными высокими требованиями к выполнению исследований по лабораторной
диагностике и получению
максимально достоверного
результата, а также важностью обеспечения доступности лабораторных услуг
для населения независимо
от места проживания. Реорганизация лабораторной
службы легла в основу серьезных инфраф
структурных изменений медицинской отрасли в регионе.
До реализации проекта по созданию централизованной лаборатории в Волгоградской области существовал ряд проблем:
• не все лечебные учреждения имели хорошо оснащенные лаборатории, достаточно
часто лабораторные исследования выполнялись на устаревшем оборудовании;

• не все виды анализов
были доступны для выполнения. В этом случае
ЛПУ были вынуждены
заключать договор на
их выполнение со сторонними учреждениями, в качестве которых,
как правило, выступали
частные клиники, где
выполнение
исследований не могло контролироваться должным
образом.
Для обеспечения реализации проекта комитетом здравоохранения
Волгоградской области был издан Приказ
«Об организации работы Централизованной лаборатории Волгоградской области»
от 31 декабря 2015 года, в котором регламентировано функционирование Централизованной лаборатории Волгоградской
области (ЦКДЛ ВО) и ее взаимодействие с
лечебными учреждениями – участниками
проекта.

Руководитель лабораторной службы КДП, главный внештатный специалист комитета здравоохранения
Волгоградской области по лабораторной диагностике А.А. Воронков и заведующие лабораториями
А.М. Улыбина, В.В. Алексеева, И.В. Бренинг, Н.В. Давыдова
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Волгоградская область

Организация работы
С января 2016 года в Волгоградской области начала работать Централизованная
лаборатория. С момента ее запуска жители
Волгограда, Волжского, Городища, Средней
Ахтубы, а с ноября 2016 года еще 20 районов области получили возможность пройти
лабораторное обследование по перечню из
93 наименований на высококлассном оборудовании. На текущую дату в проект централизации по первому этапу вовлечены
89 медицинских организаций.
Забор биоматериала у пациента проводится в участковых поликлиниках, он осуществляется с использованием специальных щадящих вакуумных систем, которые
позволяют быстро и безболезненно выполнить забор крови на разные виды исследований (в разные пробирки). Всего на текущую дату организовано 112 пунктов забора
биоматериала.
Биологический материал упаковывается
в специальные контейнеры и с соблюдением «правил холодовой цепи» доставляется
в ЦКДЛ, первоначально это было транспортом удаленных учреждений, а с июня
2016 года – курьерской службой. Организовано 22 маршрута с охватом пунктов забора
крови. Оптимизация доставки позволила
обеспечить выполнение всех условий преаналитического этапа лабораторного анализа, биоматериал доставляется в ЦКДЛ в
кратчайшие сроки и с соблюдением всех необходимых условий транспортировки.
В состав Централизованной лаборатории входят клиническая лаборатория,
бактериологическая лаборатория и лаборатория, выполняющая молекулярно-генетические исследования. Работа лабораторий
организована в две смены. Ежедневно в
ЦКДЛ ВО поступает от 8 000 до 14 000 пробирок.
Коллектив – высококвалифицированный
медицинский персонал, практически все
врачи имеют высшую категорию, семь докторов имеют ученую степень.
Все виды исследований проводятся в автоматическим режиме, на автоматических
анализаторах, под постоянным контролем
медицинского персонала. В процессе проведения исследований используются несколько уровней контроля, которые можно
легко отследить по лабораторной информационной системе. В лаборатории установлены дублирующие друг друга приборы. В случае технического обслуживания
одного анализатора нагрузку берет на себя
другой.
Основой информатизации лабораторной
службы является лабораторная информационная система (ЛИС), которая позволяет полноценно управлять лабораторными
процессами и контролировать весь произ-

водственный цикл. К ЛИС подключены все
лечебные учреждения – участники проекта. Она интегрирована с информационной
системой (ЧИП), позволяющей выставлять
счета за выполненные лабораторные исследований в ТФОМС.
Мощность лаборатории позволяет наращивать объемы выполняемых исследований.
Так, в течение 2016 года было выполнено более 5 млн исследований, в 2017 году – более
7 млн.
Государственная
микробиологическая лаборатория позволяет полностью
обеспечить потребность жителей города
и области в столь важных для постановки правильного диагноза исследованиях.
С введением в эксплуатацию всех лабораторий филиала общее количество доступных для проведения исследований составило 135 наименований.
В целом деятельность Централизованной
лаборатории позволяет обеспечить:
• стандартизацию проведения исследований в рамках ОМС;
• высокую скорость, результативность, воспроизводимость проведения анализов;
• создание новых рабочих мест;
• возможность проведения исследований
для жителей других регионов и создания
эксклюзивного центра, оказывающего
услуги сразу нескольким регионам.

На новых принципах
Основные цели и задачи, которые ставит
перед собой администрация Волгоградской
области, направлены на:
• усиление государственного присутствия в
лабораторной диагностике;
• развитие профилактической медицины;
• повышение доступности и качества лабораторных исследований для пациентов;
• обеспечение равных возможностей получения высококачественной медицинской
помощи для всех жителей региона;
• развитие всей лабораторной службы Волгоградской области – до уровня, соответствующего лучшим стандартам стран Европейского союза.
Для создания и развития мощной медицинской отрасли в регионе требуются значительные инвестиции. Согласно заявлению
министра здравоохранения Российской
Федерации Вероники Игоревны Скворцовой на итоговой коллегии Минздрава России, основной концепцией развития российского здравоохранения является создание
Национальной системы, объединяющей все
медицинские мощности страны, независимо
от формы собственности и ведомственной
принадлежности, на основе единых требований к доступности и качеству медицинской помощи и квалификации медицинских
работников.

В 2017 году Правительством Волгоградской области было принято решение объявить конкурс на заключение Концессионного соглашения на реконструкцию, оснащение
и эксплуатацию трех объектов для создания
единого лабораторного комплекса, который
станет одним из крупнейших государственных лабораторных центров страны. Таким
образом, следующий этап развития лабораторной службы региона – это переход в государственно-частную форму организации.
Государству данная модель выгодна в случае
отсутствия достаточных ресурсов для самостоятельной реконструкции медицинских
объектов.
Условия конкурса предполагают очень
высокие требования к потенциальным
участникам. Это позволит привлечь к проекту инвесторов, которые не только обладают
значительными финансовыми ресурсами,
но и умеют создавать и управлять современными высокоавтоматизированными и информационно обеспеченными медицинскими учреждениями.
РФ, 400081, г. Волгоград,
ул. Ангарская, д. 114а
Тел.: (8442) 36-15-23
E-mail: kdp2@vomiac.ru
Сайт: http://kdp-2.ru
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Инвестиции в санаторнокурортный комплекс.
Условия успеха
Важность развития курортной отрасли для экономики региона

Генеральный директор ООО «Санаторий Эльтон-2», заслуженный
строитель РФ, к.т.н.
Александр Богданов

И

значально хотелось
бы немного коснуться истории курорта. Санаторий «Эльтон» основан
в 1910 году. Это один из
старейших санаторно-курортных комплексов на
территории нашей страны.
Благодаря стараниям Рязано-Уральской железной
дороги на побережье озера
недалеко от речки Большая
Сморогда для служащих
дороги была обустроена
грязелечебница, где работники железной дороги получали ббесплатное
лечение. Обустроено всё было очень просто:
небольшие деревянные здания, узкоколейная
железная дорога до озера, квалифицированных кадров было мало, лечение исключительно сезонное. Но результаты! Болезни опорнодвигательного аппарата, кожные заболевания
и заболевания периферической нервной системы у работников железной дороги лечились
очень эффективно, возвращалось здоровье и
повышалась работоспособность.
Первая и Вторая мировые войны ознаменовали новые вехи в развитии грязелечебницы. В период войн здесь функционировали госпитали для раненых. Благодаря
целебным свойствам рапы и грязи медики
санатория успешно лечили тяжелые ранения, гангрены верхних и нижних конечностей, долго не заживающие раны.
Начиная с 1947 года санаторий приобретает статус курорта, активно реконструируется и развивается. Появляются новые
корпуса, здание грязелечебницы, благоустраивается его территория, заметно увеличивается количество отдыхающих. Курорт
становится все популярнее.
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В 90-е годы из-за сложной экономической ситуации в стране многие
санатории были приватизированы, многие были вынуждены закрыться. На наших
глазах произошло разрушение уникальной санаторнокурортной системы. Мы
разрушили то, что было
создано усилиями предыдущих поколений, то, что
реально улучшало уровень
и увеличивало продолжительность жизни граждан.
Не
этой участи и санаторий «ЭльН избежал
б
тон». Пришло в упадок огромное хозяйство:
коммуникации, постройки, территория,
прекратилось финансирование, сократился
квалифицированный штат сотрудников. Без
помощи государства и частных инвесторов
эту проблему решить было невозможно.
Начиная с 2015 года, путем привлечения
средств инвесторов, в эксплуатацию был
введен целый ряд объектов санаторно-курортного комплекса «Эльтон», который в
настоящее время включает в себя ультрасовременную, не имеющую аналогов в России,
водогрязелечебницу на 600 посещений пациентов в смену, в которой установлены ванны с подогревом и автоматической системой
подачи и дозировки рапы, диагностический
центр, процедурные кабинеты, оснащенные
самым современным оборудованием, а также гостиничный комплекс со статусом «гостиница 4 звезды», отдельно стоящие коттеджи – апартаменты на 20 мест.
Для интересного и разнообразного отдыха находящихся на лечении взрослых и
детей закончена реконструкция досугового
центра, включающего в себя киноконцерт-

ный зал на 160 мест, а также большой танцевальный зал, оснащенный самой современной аппаратурой.
В ближайшее время будут полностью
реконструированы корпуса старого санатория, построен плавательный бассейн со
спа-центром, бювет питьевой минеральной
воды, гостиница на 270 мест, оборудованы
оздоровительные терренкуры и завершено
благоустройство территории.
Несмотря на удаленность санатория от
крупных населенных пунктов, сделано все
для бесперебойной работы этого мощного
лечебно-оздоровительного комплекса.
Заниматься санаторно-курортным делом
сегодня очень непросто. Хочу отметить, что
в какой-то мере санаторий «Эльтон» сегодня фактически является градообразующим
предприятием для жителей поселка Эльтон
и Палласовского района в целом. Жизнь населения, практически каждой семьи близлежащих населенных пунктов, связана с развитием расположенного здесь санатория.

Привлечение инвестиций в экономику региона, а также создание благоприятного экономического климата для инвесторов губернатор
Андрей Иванович Бочаров назвал
одной из приоритетных задач администрации Волгоградской области
1 марта 2016 года между Комитетом здравоохранения Волгоградской области и ООО
«Санаторий Эльтон-2» было заключено концессионное соглашение на проектирование,
создание и эксплуатацию имущества для санаторно-курортного лечения на территории
Волгоградской области.
Концессионное соглашение позволило
привлечь средства инвестора на расширение
мощностей санатория «Эльтон» и повысить
качество оказываемых учреждением услуг.
Заключение данного соглашения имеет очень
существенное значение для области, так как
позволило привлечь в экономику региона
инвестиционные средства, за счет которых и
проводится реконструкция курорта.
Инвестиционный проект реконструкции
оздоровительного комплекса на озере Эльтон
является одним из первых проектов государственно-частного партнерства в здравоохранении
Волгоградской области, в основу которого положен договор концессии.
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Сегодня это партнерство в лице Администрации Волгоградской области и ООО
«Санаторий Эльтон-2» дает положительные
результаты. Реально осуществляется цель
проекта, благодаря которой санаторий уже
сейчас соответствует мировым требованиям. Это позволяет круглогодично разви-

вать лечебно-оздоровительный туризм не
только для жителей Волгоградской области,
но и жителей других регионов Российской
Федерации, зарубежья (аналог курортов на
Мертвом море).
Строительство и расширение санаторнокурортного комплекса «Эльтон» позволит

Верни себе здоровье!
Санаторий «Эльтон» является старейшим бальнеогрязевым курортом России. В основу лечения заболеваний положены уникальные целебные свойства минеральных грязей и рапы озера Эльтон

О

зеро Эльтон – лечебно-оздоровительная местность, и курорт – самое крупное в Европе соленое озеро с уникальными
лечебными грязями для лечения и оздоровления отдыхающих. Санаторий использует
иловую сульфидную грязь, рапу озера Эльтон и лечебный климат по типу египетского.
В отличие от соленого озера Баскунчак,
по толстой твердой корке которого спокойно ходят люди и ездят многотонные экскаваторы, соль на Эльтоне напоминает хлопья
первого снега. Она уникальна, имеет красный цвет. Такой ее делают мельчайшие водоросли Dunaliella salina.
Грязи озера Эльтон по бальнеологическим
свойствам превосходят грязи Мертвого моря!
Они представляют собой лечебные иловые
сильносульфидные бромные грязи с очень
высоким содержанием коллоидного гидрата
сернистого железа с присутствием бишофита.
На вид это однородная маслянистая масса довольно плотной консистенции, долго удерживающая тепло, с запахом сероводорода.

Уникальность курорта в том,
что при лечении каждого пациента
используется свежая (без регенерации) природная грязь озера Эльтон
однократного применения в виде
местных и общих аппликаций
Рапа озера Эльтон – вода минеральных
источников – представляет собой насыщенный раствор концентрированных солей
300–360 г/л. Вода минерального Сморогдинского источника, аналогичная минеральной
воде «Ессентуки», «Трускавец», – средне

минерализованная (7,5–8,5 мг/л) сульфатнохлоридного натриевого состава.
В результате процедур с использованием
рапы и грязи в органах и тканях человека
происходят существенные изменения: улучшается кровообращение, активируются обменные процессы, происходит релаксация,
тренируются стенки сосудов, улучшаются
репарация и регенерация тканей, тургор и
эластичность кожи, происходит обезболивание. Оказывается психологическое действие, улучшаются и нормализуются сон,
общее самочувствие, происходит выработка
стрессоустойчивости, стимулируется иммунитет. Процедуры обладают эффектом
последействия – результат от лечения сохраняется на долгие годы.
Лечение в санатории многогранно, а показания к его посещению настолько широки, что позволяют провести отдыхающему
полноценную реабилитацию, вернуться к
привычной жизни, существенно поправив
свое здоровье.
Уникальное сочетание природных лечебных факторов позволяет добиваться эффективных результатов в медицинской реабилитации и лечении таких заболеваний, как:
• заболевания кожи (псориаз, экзема, нейродермиты);
• внесуставные заболевания мягких тканей
(бурситы, периартриты, миозиты);
• заболевания суставов (ревматоидный полиартрит, анкилозирующий спондилоартрит,
инфекционно-аллергический полиартрит,
деформирующий остеоартроз, деформирующий спондилез, спондилоартроз, межпозвонковый остеохондроз, артроз, остео-
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увеличить количество рабочих мест, повысить налоговые поступления в бюджет, а
самое главное – сделать лечение еще более
качественным и комфортным для всех категорий граждан (взрослые и дети) с учетом
финансовых возможностей.
хондропатия, подагра, профессиональные
полиартриты, травматические артриты);
• заболевания органов пищеварения (хронические гастриты, язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки, хронические
колиты и энтероколиты);
• заболевания периферической нервной системы, в том числе пояснично-крестцовый
радикулит;
• заболевания центральной нервной системы (последствия проникающей закрытой
черепно-мозговой травмы, последствия
инфекционных менингоэнцефалитов);
• нарушение обмена веществ (сахарный диабет, ожирение);
• заболевания женских половых органов
(воспалительные заболевания, нарушение
менструального цикла и менопаузы, бесплодие, дисфункция яичников, послеоперационные инфильтраты);
• заболевания мужских половых органов
(хронический простатит, импотенция,
мужское бесплодие);
• заболевания печени и желчевыводящих
путей;
• заболевания уха, горла, носа.
Кроме бальнеогрязелечения, санаторий
предлагает сеансы лечебного массажа и физкультуры, различные виды душей-массажей,
ингаляции, лазеротерапию, электрофорез и
дарсонвализацию, импульс-терапию, ультразвук, диагностические токи, гальваногрязелечение, диетотерапию.
С переходом на круглогодичный режим работы увеличился объем санаторно-курортного обслуживания для лечения практически
любых видов заболеваний. В санатории созданы все условия, чтобы насладиться достойным
отдыхом, качественным санаторно-курортным лечением, радушным приемом и комфортным проживанием. Эльтонская лечебная
грязь и рапа, питьевая вода вернули многим
пациентам курорта радость жизни и движения, исцеление и душевное равновесие.

РФ, 404256, Волгоградская обл., Палласовский район, п. Эльтон, ул. Джаныбекская, д. 1
Тел.: (8442) 51-10-20, (8442) 51-10-15 • Е-mail: info@eltonmed.ru • Сайт: http://eltonmed.ru
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Лидерство – это реальность
Московская область демонстрирует высокие демографические показатели
и рекордные темпы строительства и ремонта лечебных учреждений, активно внедряет в медицину современные технологии, создает комфортные
условия как для пациентов, так и для врачей. Эффективно решается главная задача системы здравоохранения региона – организация доступной и
качественной медицинской помощи жителям Подмосковья, в том числе
высокотехнологичной. О том, как меняется областная медицина и какие
проекты реализуются

Министр здравоохранения Московской области
Дмитрий Марков
Дмитрий
Сергеевич,
расскажите, на какой
стадии реализации находится Проект «Создание
онкорадиологических центров в г. Балашихе, г. Подольске»? Какие возможности предоставит ввод
в эксплуатацию данных
объектов для жителей
Московской области?
4 марта 2015 года между
Правительством
Московской области и инвестором
«ПЭТ-Технолоджи-Балашиха», «ПЭТ-Технолоджи Подольск» заключено концессионное соглашение в отношении создания и последующей эксплуатации
онкорадиологических центров в городах
Балашихе и Подольске. Общий объем финансирования инвестором капитальных затрат на строительство и оснащение центров
составил почти 4 млн рублей. Объекты уже
отмечены национальной премией в сфере
инфраструктуры РОСИНФРА в номинации
«Лучший проект государственно-частного
партнерства в социальной сфере».
В настоящее время идут процесс передачи объекта в собственность Московской области и государственная регистрация. Предполагается, что центры откроют свои двери
пациентам уже в первом квартале 2018 года.
Медицинские услуги по диагностике и лечению жителей Московской области в онкорадиологических центрах будут оказываться
в рамках ОМС, то есть бесплатно для пациента. Чтобы попасть на лечение, пациенту
нужно иметь полис ОМС и направление из
поликлиники (онкологического консилиума) по месту жительства.
Онкорадиологические центры дополнят
возможности Московского областного клинического онкологического диспансера и
станут компонентами формирующегося в
Московской области онкологического кластера. Это позволит пациентам получать
в одном месте полный цикл современной
диагностики и специализированного, в том
48

числе высокотехнологичного, лечения международного уровня.
В Московской области открылись новые
перинатальные
центры. Можно ли
говорить о том, что
с каждым годом совершенствуется медицинская помощь детям и
беременным женщинам?
В Московской области
полностью сформирована
трехуровневая
система помощи беременр р
ным, роженицам и новорожденным, налажена маршрутизация пациентов.
Врачи на ранних сроках беременности
оценивают риски для матери и ее будущего
ребенка и, в зависимости от их состояния,
отправляют беременных и рожениц в учреждения того или иного уровня. Крупные
областные центры материнства и детства
Московской области как раз оказывают медпомощь третьего – самого высокого уровня
сложности. Всего в регионе насчитывается
43 родовспомогательных учреждения, 7 из
которых – третьего уровня.

Ежегодно в Подмосковье рождается более 95 тысяч детей. Если раньше порядка
10–11 тысяч женщин уезжали рожать в другие
субъекты РФ, то сейчас, благодаря высокому
уровню развития родовспомогательной системы, все больше беременных женщин приезжают рожать в медучреждения области.
В 2017 году было открыто пять современных центров материнства и детства европейского уровня, подобных учреждений в
таком количестве больше не открывалось за
год ни в одном из регионов России. Центры
открылись в Наро-Фоминске, Щелкове, Коломне, Раменском, Сергиевом Посаде.
Строительство областных центров материнства и детства в Подмосковье началось в
2014 году в рамках президентской программы. Два из них – в Коломне и Наро-Фоминске – возвели в рамках софинансирования,
треть средств была выделена из федерального бюджета, еще один – в Щелкове – построен и оснащен полностью на деньги областного бюджета. Каждый такой центр обошелся
в 3,3 млрд рублей. Общая площадь одной
клиники составляет более 35 тысяч кв. м.
Центры материнства и детства в Раменском
и Сергиевом Посаде были построены в рамках областной программы развития здравоохранения.
Для каждого учреждения закуплено почти 25 тысяч единиц медицинского, технологического оборудования и медицинской
мебели. Отметим, что более 46 % техники
произведено в России. В том числе есть отечественные рентгены, инкубаторы для выхаживания малышей, аппараты искусственной
вентиляции легких для новорожденных и их
мам и др.
Подмосковные перинатальные центры рассчитаны на 150 коек каждый. Есть
круглосуточный и дневной стационары.
Работают женские консультации, консультативно-диагностические отделения на
250 посещений в смену. Родовспомогатель-

Областной центр материнства и детства в Сергиевом Посаде
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ные учреждения располагают 13 индивидуальными родильными залами, в которых
есть все необходимое для постоянного
контроля над состоянием женщины и плода.
Если вдруг малышу понадобится экстренная помощь или он родился раньше срока,
то на помощь придет профессиональная
команда специалистов реанимационного
отделения с самым современным оборудованием. Квалифицированную помощь здесь
могут получить даже дети с экстремально
низкой массой тела – от 500 грамм. Родители новорожденного могут быть рядом с
малышом целый день в отделении, при необходимости и круглосуточно.
Областные центры не уступают европейским клиникам не только по оснащению, но
и по подходу к процессу рождения детей.
В учреждениях применяются все современные здоровьесберегающие технологии, всё,
что уже активно используется в современном мире, например совместное пребывание матери и ребенка, свободное грудное
вскармливание, свободное пеленание и
другие.
Применяются и технологии, которые до
сих пор широко не были распространены
в России, – вертикальные роды, свободное
поведение в родах и очень популярный в последнее время формат – совместные, партнерские роды, когда в момент появления малыша на свет рядом находится отец ребенка,
родственники или даже подруга.
В каждом учреждении все продумано до
мелочей: одно-двухместные палаты с удобствами, зоны комфорта для посетителей,
оборудованное место ожидания для встреч,
игровая зона для детей, где мамочки могут
провести время со своими детьми.
В областных центрах материнства и детства также успешно применяется формат
«таблет-питания», заключающийся в формировании и доставке индивидуальных
порций пищи для каждой роженицы. Таким

образом, удалось уйти от существовавших
ранее громоздких буфетных зон.
В подмосковных центрах материнства и
детства собрана уникальная команда, дополнительно привлечены лучшие специалисты из более чем 20 регионов России. Это
и неонатологи, и анестезиологи-реаниматологи, и акушеры-гинекологи. В каждом
перинатальном центре работает более
500 человек, причем 200 из них – врачебный
персонал.
Для эффективной работы по привлечению пациентов в центры материнства и
детства в 2017 году по поручению губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьёва было закуплено шесть
современных микроавтобусов. В декабре
прошлого года ключи от микроавтобусов
были переданы шести перинатальным центрам Подмосковья. Микроавтобусы брендированы, на их приобретение было выделено 18 млн рублей.
В рамках дней открытых дверей микроавтобусы будут доставлять беременных
женщин и их мужей в областные центры
материнства и детства для ознакомления с
медицинским персоналом, инфраструктурой перинатальных центров. Также предусмотрено заблаговременное размещение рожениц в центрах. Таким образом, семейные
пары увидят, в каких условиях предстоит
рожать будущим мамам.
Благодаря реализуемым мероприятиям, как изменяются демографические показатели в регионе?
Очень важно, что у нас изменились демографические показатели – увеличилась
продолжительность жизни, снизились показатели смертности.
Перинатальные центры играют важную
роль в снижении младенческой смертности.
В Подмосковье этот показатель соизмерим
с некоторыми европейскими странами и за
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2017 год составил 4,1 промилле, тогда как в
среднем по стране он равен 5,5 промилле.
Московская область также держит лидирующие позиции по рождаемости в своем округе, уверенно занимая первое место по этому
показателю среди регионов ЦФО – 12,0 на
1000 человек.
Регион в целом демонстрирует хорошие
демографические показатели. Например,
согласно данным Росстата, коэффициент смертности на 1000 населения в Подмосковье за период с января по декабрь
2017 года снизился на 5,4 % по сравнению
с аналогичным периодом прошлого года.
Подмосковье занимает второе место в ЦФО
по показателю смертности от всех причин.
Всего за указанный период в области погибло на 3,8 тысячи человек меньше, чем
годом ранее. Порядка половины летальных
исходов связаны с болезнями системы кровообращения, другая распространенная
причина – злокачественные новообразования. При этом число умерших от сердечнососудистых заболеваний снизилось на 15 %,
а от онкозаболеваний – на 15,5 %. Показатель
смертности от онкологии в Подмосковье на
100 тысяч населения составляет 174,7, по
данному показателю регион занимает первое место в ЦФО, для сравнения: в России
этот коэффициент равен в среднем 196,9.
Дмитрий Сергеевич, хочется задать
вопрос о главных целях на будущее.
Прежде всего нужно дальнейшее продвижение по демографическим показателям.
Самое важное – доступность и качество медицинской помощи. Как бы банально это ни
звучало, каждый пациент должен иметь доступ к лечащему врачу – специалисту соответствующего уровня и диагностической
помощи. Мы должны отработать все аспекты – как по высокотехнологичной медицинской помощи, так и по базовой. Это – акцент
на 2018 год.

Акушерское отделение. Областной центр материнства и детства в Коломне
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Инновационные решения
в реализации социальных
проектов

Заместитель председателя Правительства Московской области – министр
инвестиций и инноваций Московской области
Денис Буцаев

М

осковская область на
текущий момент реализует более 20 проектов в
социальной сфере, опыт реализации которых с учетом
сквозного опроса бизнес-сообщества позволяет определить текущие ключевые проблемы реализации проектов
ГЧП:
• Неэффективность существующего порядка взаимодействия государственного и частного секторов
по вопросам ГЧП.
• Необходимость в структурировании регулирования сферы ГЧП на федеральном
уровне.
• Необходимость стандартизации отраслевых проектно-планировочных решений
и нормализации нормативно-правовой
базы. Совмещение отраслевых нормативных актов в сфере здравоохранения и текущих законов, регулирующих ГЧП.
• Необходимость расширения гарантий инвесторов в проектах ГЧП, в том числе по
исполнению обязательств публично-правовых образований.
Московской областью был разработан
комплекс мер, позволяющий применять
инновационные решения в реализации социальных проектов для повышения эффективности взаимодействия на всех этапах проекта. Результатом стали не только расширение
портфеля проектов в целом и возможность

Отраслевой блок

одновременной работы с
сокращением срока реализации подготовительной
фазы, но и высокие места в
рейтинге регионов по развитию ГЧП.
Применение ряда решений привело к «взрывному» росту проектов,
количество
обращений
инвесторов выросло в
10 раз. Объем инвестиций
в проекты в стадии проработки составил 188 млрд
рублей. Все эти условия
потребовали
существенной перестройки
б
работы.
В 2016 году Министерство инвестиций
и инноваций Московской области (далее –
МИИН) стало применять методологию
SCRUM-команд при реализации проектов,
которая оформилась в Проектный офис
(рис. 1) и состоит из двух команд:
• команда предпроектной подготовки отвечает за «упаковку» проекта для проведения конкурсной процедуры и заключения
соглашения либо за подготовку подачи
частной инициативы и дальнейшего сопровождения частной инициативы в процессе переговоров до момента заключения
соглашения;
• команда сопровождения проекта отвечает за сопровождение проекта от момента
заключения соглашения до момента ввода
объекта в эксплуатацию.

Межотраслевой блок

Каждая проектная команда имеет свои KPI,
в зависимости от отраслевой направленности
проекта и общеорганизационной работы.
Особенностью Проектного офиса является не только нестандартный подход
методологии SCRUM-команд, предполагающий отказ от вертикального управления
проектом и переход на управление с жестко
ограниченным сроком и прикрепленной командой с расширенными полномочиями, но
и четкое структурирование трудозатрат и
«измеримость» работы каждого сотрудника
по каждому проекту, что приводит к многократному увеличению эффективности и
существенному сокращению штата непрофильных сотрудников.
Благодаря изменению парадигмы управления в сфере государственно-частного
партнерства, изменилась модель планирования и проектирования: теперь все проекты сводятся в единую «дорожную карту»
показателей проектной деятельности, при
этом каждый проект имеет отдельную «дорожную карту», в которой отображены все
существенные детали.
Оценка производится по результату достижения как промежуточных, так и основных показателей. Исходя из достижения
промежуточных и основных показателей
как по проектам в целом, так и по каждому
конкретному проекту осуществляется расчет премирования команды.

Проект онкорадиологических
центров
На примере проекта создания онкорадиологических центров в г. Балашихе и г. Подольске можно проследить эффективность
инновационного подхода управления в сфере ГЧП (рис. 2).
Принцип «на руководство выносим только «ключевые развилки» являлся первым
шагом реализации данного проекта и был
структурирован представителями органов
государственной власти Московской области в форме концессии (таблица 1).
В ходе структурирования проекта возникли существенные проблемы, связанные с тем,
что покрытие капитальных затрат в размере

№

Основные параметры проекта
Основная цель проекта

Инвестиционный блок

В штате МИИН и ГКУ
Рис. 1. Структура Проектного офиса
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В штате банка

Реализация долгосрочной онкологической программы региона.
Предупреждение заболеваний.
Уменьшение смертности от онкологических заболеваний
Коммерческое закрытие
(заключено концессионное соглашение).
Создание объекта соглашения

2

Статус проекта
(на какой стадии находится
проект)

3

Участники проекта

Концедент: Московская область.
Концессионер:
ООО «ПЭТ-Технолоджи Балашиха»,
ООО «ПЭТ-Технолоджи Подольск»

4

Срок реализации проекта

12 лет

5

Общая стоимость проекта

9 438 002 802,00 руб.
(без учета инфляции и изменения валютного курса)

6

Объем финансирования капиталь- 3 852 975 000,00 руб.
ных затрат
(100 % инвестиции концессионера)

7

Объем финансирования операционных затрат
(в течение срока эксплуатации)

Рис. 2. Проект онкорадиологических центров
в г. Балашихе и г. Подольске

5 585 027 802,00 руб.
(100 % инвестиции концессионера, компенсируемые путем
гарантий концедента по тарифам: см. далее)

Таблица 1. Основные параметры проекта создания онкорадиологических центров в г. Балашихе
и г. Подольске
КОНЦЕДЕНТ
концессионное
соглашение

договор аренды
земельного участка

передача объекта

КОНЦЕССИОНЕР
– строительство и оснащение объекта
– эксплуатация объекта
ЦЕНТР

услуги

выставление
и оплата счетов
СТРАХОВАЯ
МЕДИЦИНСКАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ

НАСЕЛЕНИЕ

взаимодействие
договор
о финансовом
обеспечении

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ
ФОНД ОМС

Рис. 3. Стандартная правовая схема создания онкорадиологических центров

Финансовая структура проекта и гарантии концедента
Гарантии концедента
1) Гарантии возмещения концедентом концессионеру недополученного дохода по объемам.
2) Гарантия концедента обеспечить предоставление концессионеру установленных тарифов.
3) Гарантии возмещения концедентом концессионеру недополученного дохода по направлениям.
4) Гарантия концедента концессионеру о включении медицинских услуг в Программу ОМС Московской области.
Долговое
финансирование
Обслуживание
долга

Московская область
обеспечивает
инвестиционную
составляющую тарифа
в виде сверхбазовой
составляющей тарифа ОМС

В штате ЦИОГВ

Значение

1

Финансирующая
организация

В штате ЦИОГВ

Московская область
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Концессионер

Гарантии
концедента
(прямое
субсидирование)

Платежи
по тарифу

Страховые организации

Концедент

Межбюджетные
трансферы

Тарифное
соглашение

Рис. 4. Расширенная правовая схема создания онкорадиологических центров

Территориальный
фонд ОМС

более 100 тысяч рублей из средств фонда ОМС
противоречит ФЗ-326 от 29 ноября 2010 года,
а наличие потока платных пациентов не превышает 7 % от общего объема пациентов; следовательно, стало невозможным использовать
стандартные правовые решения (рис. 3).
Именно в решении данных проблем оправдался переход к «командному методу управления с закрепленными функциями и правом
принятия решения внутри команды» для поиска нового решения в сжатый срок. В результате было принято решение изменить в рамках
российского законодательства юридическую
конструкцию стандартной схемы без длительных согласований (рис. 4), а также создана
новая рисковая модель проекта.
Каждый проект индивидуален, поэтому
принцип «ранней вовлеченности инвестора в
работу» существенно повышает качество его
реализации. Детальная проработка существа
проекта: концепции, финансовой / рисковой
моделей, технического задания, соглашения
о партнерстве – требует от всех сторон предельного участия. Поэтому лучшей альтернативой текущей деятельности любого ЦИОГВ
являются кросс-функциональные команды,
«живущие» проектом, постоянно готовые к
взаимодействию с инвестором.
Итогом деятельности по каждому проекту
является не только его коммерческое закрытие, но и существенные выводы, возникшие
в ходе проектной реализации. Например, в
рамках данного проекта проектная команда
посчитала целесообразным использовать дополнительные механизмы привлечения долгосрочного финансирования, а именно:
1. Расширение инструментов финансирования проектов ГЧП за счет специализированных проектных облигаций негосударственных пенсионных фондов и
встраивание в процесс финансирования
проектов страховых компаний.
Инструмент активно используется в
международной практике – 44 % всех инфраструктурных проектов в Европе и Северной
Америке финансируется за счет средств
пенсионных фондов и страховых компаний.
В России за счет пенсионных денег финансируется не более двух десятков проектов,
а средства страховых компаний в проектах
ГЧП сегодня не участвуют.
Выстраивание регуляторной политики
Банка России, направленной на расширение
возможных инструментов финансирования проектов ГЧП, перспективный среднесрочной эффект от которого позволит
обеспечить развитие сферы государственно-частного партнерства и простимулирует
зарождение нового класса инфраструктурных инвесторов.
2. Расширение гарантий инвесторов в проектах ГЧП, в том числе по исполнению обязательств публично-правовых образований.
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Для инвесторов в инфраструктурных
проектах одним из основных препятствий
для осуществления инвестиций являются
недостаточные гарантии возврата вложенных средств.
68 % компаний частного сектора готовы
инвестировать в развитие инфраструктуры,
но при этом рассчитывают на необходимое
содействие органов власти в обеспечении
минимального уровня доходности. С другой стороны, совокупный уровень государственного долга субъектов России превышает 2 трлн рублей, что негативно сказывается
на их инвестиционной привлекательности.
Одно из возможных решений – создание
специализированного фонда страхования
бюджетных обязательств на базе одного из
существующих институтов развития, что в
перспективе позволит обеспечить стабильность региональных и местных бюджетов
для участия в проектах ГЧП.
3. Разработка специальных механизмов
субсидирования субъектов Российской Федерации и муниципальных образований для
реализации проектов ГЧП.
В России расходование средств бюджета
на строительство объектов инфраструктуры
традиционно осуществляется в рамках целевых программ или адресных инвестиционных программ. Таким же образом работает
механизм софинансирования обязательств
региональных и местных бюджетов из бюджета Российской Федерации – за счет федеральных средств стимулируются региональные бюджетные стройки, а не долгосрочные
проекты ГЧП с привлечением частных инвестиций. Если в ближайшей перспективе будут разработаны порядок и правила
субсидирования региональных проектов
государственно-частного партнерства из
средств федерального бюджета, это позволит не только запустить ряд отложенных
проектов, но и переориентировать планируемые инфраструктурные проекты на рельсы
государственно-частного партнерства. Особенно это актуально в социальной сфере.
Более того, значимость проектов ГЧП в
социальной сфере измеряется не только и не
столько налоговыми и неналоговыми поступлениями в бюджет доходов при реализации
проекта и экономией бюджетных средств,
сколько возможностью достижения долгосрочного эффекта в наукоемких и инновационных направлениях социальной сферы.
Такой пример – реализация проекта онкорадиологичесих центров Московской области.
Данные выводы, подкрепленные аналитической базой, носят рекомендательный характер, но могут быть основанием для пересмотра уже принятых решений по вопросам
эффективного управления в сфере государственно-частного партнерства в Московской
области.
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Онкорадиологические
центры Подмосковья
Модель концессии позволяет модернизировать инфраструктуру онкологической службы в короткие сроки

Главный врач ООО «ПЭТ-Технолоджи Балашиха»,
ООО «ПЭТ-Технолоджи Подольск», кандидат медицинских наук
Александр Филимонов

Д

еятельность онкорадиологических центров Подмосковья, управляемых проектными компаниями ООО
«ПЭТ-Технолоджи Балашиха»
и ООО «ПЭТ-Технолоджи
Подольск», локализована во
втором по численности населения субъекте Российской
Федерации. Ежегодно в Московской области регистрируют порядка 27 тысяч новых
случаев злокачественных новообразований. С целью снижения смертности от рака в
числе приоритетных для региональной системы здравоохранения задач стало приведение
онкологической службы к современным стандартам, включая внедрение в рутинную практику современных методик радионуклидной
диагностики – позитрон-эмиссионной томографии – и обеспечение доступности эффективного противоопухолевого лечения.
По оценкам международных экспертов,
для излечения или облегчения симптомов
болезни более 50 % впервые выявленных онкологических пациентов подлежат лучевой
терапии. Современные методики лучевой
терапии позволяют достичь по ряду локализаций опухолей результаты, сопоставимые
с хирургическим лечением, но при этом с
меньшим риском нарушения функций. Качество и доступность этого метода оказы-

вают существенное влияние на популяционные
показатели выживаемости
больных злокачественными новообразованиями.
Существенно расширить возможности использования современной
лучевой терапии жителям
региона призваны как
модернизация существующей инфраструктуры,
так и создание новых диагностических и радиотерапевтических отделений
в территориальной доступности пациентам.
Московская область стала первым субъектом Российской Федерации, который апробировал механизм государственно-частного
партнерства в форме концессии в качестве
способа привлечения частных инвестиций в
строительство новых онкорадиологических
центров.

О проекте
4 марта 2015 года между Правительством
Московской области и инвесторами «ПЭТТехнолоджи Балашиха» и «ПЭТ-Технолоджи
Подольск» заключены концессионные соглашения в отношении создания и последующей эксплуатации онкорадиологических
центров в подмосковных городах Балашихе
и Подольске. Строительство закончено к ок-
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тябрю 2017 года, центры открыты для пациентов в марте 2018 года.
При планировании количества и качества
диагностической и радиотерапевтической
аппаратуры исходили из расчетной потребности для региона при возможной работе до
10–12 часов в сутки. При выборе линейки
медицинского оборудования учитывали не
только стоимость и возможность реализации современных технологий радиационной онкологии, но и пропускную способность, наличие организованного сервиса в
России, стоимость сервиса, уровень надежности оборудования по оценкам экспертов
и совместимость.
Онкорадиологические центры интегрированы в структуру онкологической службы
Московской области и дополняют возможности Московского областного клинического
онкологического диспансера, расположенного в Балашихе, и Подольской городской клинической больницы, выполняющей функции
онкологического учреждения второго уровня. Это дает возможность пациентам получать полный объем уточняющей диагностики
и специализированного, в том числе высокотехнологичного, лечения онкологического
профиля максимально приближенно к дому
и в установленные сроки.
Ежегодно в стенах центров только в
рамках ОМС будут получать лечение более
4500 жителей Подмосковья, будет выполняться более 36 000 диагностических исследований. Чтобы попасть на лечение, пациенту нужно иметь полис ОМС, решение
онкологического консилиума и направление
из поликлиники по месту жительства.
Возможности онкорадиологических центров Подмосковья соответствуют международным требованиям к радионуклидной
диагностике и лучевой терапии.

Диагностические возможности
Центры оснащены комплексом современного оборудования производства GE

Healthcare для молекулярной визуализации, в составе которого три комбинированных позитрон-эмиссионных томографа
(ПЭТ/КТ) Discovery PET/CT 710 и две комбинированные системы для сцинтиграфии
и однофотонной эмиссионной компьютерной томографии (ОФЭКТ/КТ). Радиофармпрепараты, необходимые для диагностики,
нарабатываются на собственном производстве с циклотроном, радиохимической
лабораторией и лабораторией контроля качества, работающими по международному
стандарту GMP.
Позитрон-эмиссионная
томография
(ПЭТ) – метод, основанный на визуализации опухолевых клеток с помощью меченных радиоактивным изотопом маркеров. Включение в стандарты обследования
больных злокачественными новообразованиями позитрон-эмиссионной томографии
повышает эффективность противоопухолевого лечения.
В онкорадиологических центрах Подмосковья для оценки первичной распространенности опухоли используется ПЭТ/КТ
с фтордезоксиглюкозой. Исследование до
начала лечения позволяет выбрать адекватный метод лечения и объем вмешательства.
Позитрон-эмиссионная томография показана также для контроля эффективности
противоопухолевой лекарственной терапии
(химиотерапии, таргетной терапии, иммунотерапии), выявления рецидивов после
проведенного лечения и субклинических
отдаленных метастазов.

Лучевая терапия
Комплекс оборудования для лучевой
терапии включает 6 высокопроизводительных линейных ускорителей производства
Varian, два из которых специализированы для радиохирургии (TrueBeam STX), а
также брахитерапевтический аппарат для
контактного облучения. Для обеспечения
процесса облучения в каждом центре есть

Московская область

магнитно-резонансный и компьютерный томографы, системы дозиметрического планирования, верификации и контроля качества.
В центрах выполняется полный спектр
методик современной лучевой терапии
опухолей. Особенностями используемых
высокотехнологичных методик лучевой
терапии являются высокая точность и конформность, обеспечивающие минимальное
облучение здоровых тканей при максимальном поражении опухоли. Наилучшие показатели конформности имеет радиотерапия
с модуляцией интенсивности излучения
(IMRT) и радиотерапия с объемной модуляцией интенсивности излучения (VMAT).
Обе методики используются в центрах как
стандартные, причем методика VMAT по
технологии RapidArc имеет преимущество
и в сокращении продолжительности сеанса
лечения до нескольких минут.
Для точной локализации мишени, в том
числе в процессе сеанса облучения, используются технологии лучевой терапии под
контролем визуализации (IGRT) и контроля
дыхания (Respiratory Gating). Это важно при
лечении подвижных опухолей легкого или
послеоперационного облучения при раке
молочной железы, поскольку позволяет избежать повреждения легочной ткани.
Наконец, в онкорадиологических центрах проводится высокоточное облучение с
помощью высоких доз излучения – стереотаксическая радиохирургия и стереотаксическая радиотерапия (SRS, SABR). Данные
методики используются как для облучения
новообразований головного мозга, так и с
целью излечения локализованных экстракраниальных опухолей – рака предстательной железы, легкого, печени.
Лучевая терапия – ресурсоемкий и технически сложный метод лечения. Соответствующее функционирование онкорадиологического центра возможно лишь при
рациональном сочетании оптимальной
организационной структуры, достаточного
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уровня аппаратуры и ее технической поддержки, а также необходимого количества
квалифицированных специалистов. Наши
специалисты имеют опыт работы в федеральных научных учреждениях и ведущих
онкологических клиниках, прошли стажировки в зарубежных центрах. Инженеры и
медицинские физики прошли дополнительное обучение, включающее стажировки на
заводе производителя оборудования.

Баланс интересов государства
и инвестора
Уже ставшее привычным взаимодействие
частных медицинских организаций и государства основано на предоставлении государственного задания на оказание медицинских услуг без конкурса в рамках программы
обязательного медицинского страхования.
Эта схема имеет свои преимущества, поскольку позволяет быстро обеспечить доступность востребованных медицинских
услуг без привлечения государственных
инвестиций, но при этом не лишена недостатков. В частности, не имея гарантий получения объемов в системе ОМС, частные
медицинские организации несут риски
при инвестировании в высокозатратные
проекты. С другой стороны, не исключена
возможность прекращения деятельности
частного партнера с риском резкого снижения доступности медицинской помощи для
населения.
В аспекте создания баланса интересов и
рисков частного инвестора и государства
более привлекательной выглядит модель
концессии. Концессия – это вариант государственно-частного партнерства, закрепленный Законом «О концессионных соглашениях» от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ.
По концессионным соглашениям для создания онкорадиологических центров Правительством Московской области предоставлены земельные участки, обеспеченные
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необходимыми для эксплуатации сетями,
а также гарантии предоставления объемов
медицинской помощи в системе ОМС с фиксированными тарифами. Обязательством
инвестора стало спроектировать, построить, оснастить необходимым оборудованием и обеспечить эксплуатацию, т.е. предоставлять медицинские услуги, в течение
срока концессионного соглашения.
Преимуществом концессионной модели
являются короткие сроки создания объектов под ключ без привлечения бюджетных
средств. С момента начала проектно-изыскательских работ до окончания строительства
прошло менее трех лет, что минимально
для создания высокотехнологичных объектов такого уровня. Крайне важно для государственных интересов, что построенные
центры и медицинское оборудование перешли в собственность Московской области.
Таким образом, за государством сохраняется возможность полноценного контроля
за состоянием здания и оборудования, что
дает дополнительные гарантии качества и
доступности медицинских услуг жителям
области.
Концессия – единственный вариант государственно-частного партнерства, при
котором потребители услуг застрахованы от
одностороннего прекращения деятельности
частного партнера. В этом случае у государства остаются в собственности земельный
участок, здания и медицинское оборудование, что позволяет в короткие сроки организовать медицинскую деятельность подведомственным бюджетным учреждениям.

Рационализация законодательства
Существенным минусом концессионной
модели в здравоохранении является несовершенство действующего законодательства
в части возмещения затрат инвестора через механизм оплаты услуг в системе ОМС.
Структура тарифа на оплату медицинской

помощи, определяемая Федеральным законом от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ
«Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации», ограничивает возможность расходования средств ОМС
на основные средства, выплату займов и
процентов по ним.
Поэтому для развития и тиражирования
концессионных проектов необходимо изменить подход к возмещению за оказанные
услуги. Следует отметить, что при погружении инвестиционной составляющей в тариф
ОМС государство начинает нести расходы
только на этапе функционирования медицинской организации и в случае оказания
услуг должного качества. Большая часть рисков этапа создания объекта переносится на
частного партнера, а созданное имущество
переходит в собственность государства еще
до начала оказания услуг.
Рационализация законодательства в этой
части откроет и другие возможности. В частности, целевое направление средств через
тариф ОМС позволит стимулировать ускоренное развитие отдельных отраслей в конкретных регионах на условиях софинансирования из региональных бюджетов.
Немаловажно и то, что для реализации масштабных социально значимых проектов нет
необходимости одномоментного привлечения бюджетных средств при текущих ограничениях федерального бюджета.
«ПЭТ-Технолоджи Балашиха»
РФ, 143900, Московская область,
г. Балашиха, ул. Карбышева, д. 6б
«ПЭТ-Технолоджи Подольск»
РФ, 142100, Московская область,
г. Подольск, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 26
Многоканальный телефон
для пациентов (контакт-центр)
Тел.: (498) 662-99-40
E-mail: info@oncoart.ru
Сайт: oncoart.ru

Радиотерапия, радиохирургия
Руководитель отделения радиотерапии
Александр Евгеньевич Панкратов

Радиотерапия, радиохирургия,
брахитерапия
Руководитель отделения радиотерапии,
кандидат медицинских наук
Марина Васильевна Черных

Позитронно-эмиссионная
томография, сцинтиграфия
Руководитель отделения лучевой
диагностики, кандидат медицинских наук
Виктор Вячеславович Соломяный
54

Республика Татарстан

Медицина: целевые проекты № 29, 2018

Что ждет медицину
Татарстана
Министр здравоохранения Республики Татарстан
Марат Садыков
Какие планы у Минздрава Республики Татарстан на 2018 год?
На итоговой коллегии
министерства приняты основные приоритетные направления в развитии на
2018 год.
Это продолжение оптимизации системы оказания
медицинской помощи и
поэтапная модернизация
амбулаторной сети, переход
от информатизации к цифровизации и создание единого электронного информационного пространства, а также дальнейшее внедрение
современных технологий коммуникации и
менеджмента качества и активная работа по
профилактическим направлениям.
В республике продолжается модернизация первичного звена. Все обязательства
2017 года были выполнены. В настоящее время полностью закончены работы на 50 объектах и завершаются на 24 объектах в Казани и Набережных Челнах. В этом году мы
планируем отремонтировать 120 объектов,
в том числе поликлиники республиканских
учреждений.
Среди стратегических направлений Минздрава – совершенствование амбулаторной
помощи населению, повышение доступности медицинской помощи и ликвидация
очередей.
Что будет с медициной в селах? Еще
несколько лет назад это была одна из
болевых точек республики.
Да, отдельно хочу остановиться на модернизации сельского здравоохранения. Всего
за последние пять лет установлено 413 модульных ФАПов, а также 19 модульных патологоанатомических отделений. В 2018 году
мы планируем установить еще 44 модульных
ФАПа. Сегодня на селе создаются достойные
условия для работы медицинского персонала и пребывания пациентов.
Исполнение стандарта «Дружелюбная
поликлиника – Татарстанский стандарт» в
пилотных учреждениях показало возможность за короткий период повысить производительность труда персонала на 25 %. А также
увеличить время первичного приема и уменьшить время ожидания приема до 10 минут за

счет предварительной записи. Удовлетворенность населения при этом выросла.
Эффективным организационным решением стало распределение потоков
пациентов с направлением
и пациентов, обратившихся без предварительной
записи, к дежурному врачу.
Какие информационные технологии используются сегодня в татарстанской медицине?
На
Н протяжении последних трех лет в отрасли в этом направлении совершен определенный прорыв. В республике работают
система ГЛОНАСС, ситуационные центры
на базе центров высокотехнологичной
медицинской помощи, центральный архив медицинских изображений, проекты
«Единый рентгенолог» и «Единый кардиолог». Реализован проект «Карта жителя
Республики Татарстан» в Зеленодольске.
Большинство зданий медицинских организаций подключено к сети Интернет.
В 2017 году более 65 % посещений в поликлинике были по электронной записи, а это
14 миллионов записей. Ведутся электронные медицинские карты, выдаются листки
нетрудоспособности в электронном виде –
уже выдано 3774 листа.
Наши бригады скорой медицинской помощи оснащены планшетными компьютерами.
Следующим этапом развития информатизации отрасли должно стать создание
сервисов для граждан. Будущее за личными
кабинетами, куда будет поступать информация о проведенных вакцинациях, лабораторных исследованиях, назначениях врачей.
Как Министерство здравоохранения
Татарстана улучшает качество работы врачей и медперсонала? Довольно ли
население врачами и медициной в целом
сегодня?
В Татарстане внедряется программа под
названием «Корпоративный университет».
Это нужно для того, чтобы наши руководители смогли реализовать свой потенциал и,
конечно же, могли повернуть свои коллективы в сторону пациента.

Без внедрения новых эффективных
методов мотивации, нацеленных на повышение качества медицинской помощи, многие наши планы в этом направлении останутся благими пожеланиями.
Мы провели стратегические сессии и тренинги, охватив более трех тысяч специалистов.
На республиканском портале Госуслуг
работает электронный сервис «Оценка качества работы медицинского учреждения»,
где можно оценить качество предоставления
медицинских услуг после посещения специалиста. Сервисом уже воспользовались около 300 тысяч человек.
Наша республика всегда отличалась внедрением инноваций, и это определяет наши
конкурентные преимущества. Сейчас в Татарстане взят курс на создание модели здравоохранения, максимально ориентированной на потребности населения. В 2018 году
мы планируем продолжить структурные
преобразования в отрасли. Главная наша
цель – продолжить формирование эффективной системы здравоохранения.
Определенные успехи достигнуты в части
внедрения современных принципов менеджмента качества. Всего в республике 12 медицинских организаций сертифицированы
на соответствие международным стандартам ISO 9001.
Активное участие приняли медицинские
организации республики в добровольной
сертификации «Качество и безопасность
медицинской деятельности» Росздравнадзора, три наших клиники (Детская
республиканская клиническая больница, Камский детский медицинский центр,
Мензелинская центральная районная больница) подтвердили соответствие требованиям системы.
Какая в республике ведется работа
по профилактике заболеваний?
В последние годы профилактическое направление в здравоохранении прочно заняло передовые позиции.
Мы наработали определенный опыт в
вовлечении работодателей в сохранение
здоровья сотрудников. Теперь в Татарстане
проводятся медицинские профилактические осмотры на крупных промышленных
предприятиях, чтобы диагностировать злокачественные новообразования на ранней
стадии за счет средств работодателей.
Благодаря проделанной работе увеличилась доля выявленных онкологических заболеваний с 17 % в 2015 году до 25 % в 2017-м.
А выявляемость злокачественных новообразований на ранних стадиях выросла с
65 до 68 %.
https://www.rosminzdrav.ru
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Ориентир на развитие
Главный врач Медико-санитарной части ОАО «Татнефть» и города
Альметьевска, организатор здравоохранения высшей квалификационной
категории, заслуженный врач Республики Татарстан,
кандидат медицинских наук
Мунир Закирзянов
Медико-санитарная часть ОАО
«Татнефть» и города Альметьевска – яркий пример эффективного партнерства ведомственной
клиники Компании «Татнефть»
и Министерства здравоохранения
Республики Татарстан
Учреждение является одним из крупнейших
центров высоких медицинских технологий
России, обладает уникальным опытом внедрения современных методов диагностики и лечения. Качественная и доступная медицинская
помощь оказывается на высоком профессиональном уровне.
В 2017 году на Всероссийском конкурсе
«Лучший проект государственно-частного
партнерства в здравоохранении» Медсанчасть ОАО «Татнефть» и г. Альметьевска была
признана «Лучшей частной медицинской организацией, участвующей в реализации территориальной программы государственных
гарантий» в категории «Оказание специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи».
Безусловно, получение столь высокой
правительственной награды – это значимое
событие для учреждения и здравоохранения
республики в целом, и это признание заслуг
всего коллектива медико-санитарной части.

РФ, 423450, Республика Татарстан,
г. Альметьевск, ул. Радищева, д. 67
Тел./факс: (8553) 311-001, 311-120
Справочная: (8553) 311-111
Е-mail: msc_tn@rambler.ru
Сайт: www.msc.tatneft.ru
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огатая история учреждения
насчитывает
более шести десятков лет и
неразрывно связана с историей нефтедобычи региона,
становлением и развитием города Альметьевска.
За эти годы Медсанчасть
превратилась из скромной
ведомственной больницы
в современный многопрофильный
медицинский
центр европейского уровня,
оснащенный самым передовым оборудованием.
С 2008 года у Медсанчасти под руководством Компании «Татнефть» был определен
основной вектор развития – совершенствование сердечно-сосудистой и кардиологической службы, оказание высокотехнологичной медицинской помощи населению.
Приоритет развития воплотился благодаря
полномасштабной материально-технической модернизации оборудования, производственных мощностей, активному формированию профессиональной команды
специалистов.
В настоящее время в учреждении реализованы различные направления высокотехнологичной медицинской помощи, в том числе выполняемые и в рамках внебюджетной
деятельности: сердечно-сосудистая хирургия, травматология и ортопедия, нейрохирургия, хирургия, урология, офтальмология.

Сердечно-сосудистая
хирургия
За период с 2008 по
2017 год в рамках государственного задания и целевого финансирования ПАО
«Татнефть» специалистами
Медсанчасти
выполнено
более 16,5 тысячи коронароангиографий, 5,5 тысячи
стентирований коронарных
артерий, около 2000 операций на открытом сердце, в
том числе в условиях искусственного кровообращения
и многие другие.
В 2017 году в рамках государственного
заказа на оказание высокотехнологичной
медицинской помощи выполнены 2658 коронароангиографий, 948 стентирований коронарных артерий, 243 операции на открытом сердце, 285 операций при нарушениях
ритма сердца, 132 операции на магистральных артериях, 49 гибридных операций на
сердце, аорте (EVAR, TAVI) и магистральных
сосудах, 197 операций по профилю «ортопедия и нейрохирургия».
Благодаря ежегодному выделению Министерством здравоохранения Республики
Татарстан государственного заказа ВМП по
сердечно-сосудистой хирургии, с 2010 года
удается удерживать госпитальную летальность от острого инфаркта миокарда на
уровне, соответствующем ведущим зару-
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бежным клиникам. По итогам 2017 года этот
показатель составил 6,7 %.
Финансовая поддержка компании «Татнефть» в приобретении и установке в декабре 2016 года нефлюороскопической системы CARTO 3 в гибридной операционной
предоставила специалистам Медсанчасти
возможность путем 3D-реконструкции сердца с высокой точностью находить источник
аритмии и устранять ее. Система CARTO 3
позволяет оперировать пациентов с различными формами аритмий – предсердной и
желудочковой экстрасистолией, предсердной и желудочковой тахикардией, трепетанием и фибрилляцией предсердий.
В 2017 году прооперировано 70 пациентов с самыми сложными нарушениями ритма сердца с использованием системы картирования, которые раньше направлялись в
федеральные центры.
В рамках трехлетней программы обучения Корпоративного университета по оказанию высокотехнологичной медицинской
помощи в соответствии с международными стандартами, реализованной благодаря
финансированию Компании «Татнефть»,
в учреждении проведен мастер-класс с
участием зарубежных экспертов по гибридным технологиям в лечении сердечно-сосудистых заболеваний «Гибридная
реваскуляризация коронарных артерий».
Среди экспертов – Игорь Котельников,
д.м.н., кардиохирург Диагностического
центра Италии и группы клиник Сан-Донато (Милан, Италия); ведущие специалисты
клиники GVM Gruppo Villa Maria (Италия):
Мауро Дель Джилио, профессор, заведующий кардиохирургией, Массимо Маргери,
руководитель отделения кардиологии, анестезиолог Хосе Луис Джилуэтто.
В рамках данной программы в 2017 году
прошли обучение 16 специалистов Медсанчасти из пяти мультидисциплинарных бригад: в клинике «Рамбам» (г. Хайфа, Израиль)
по специальности «артроскопия и ортопедия», в реабилитационном центре клиники
«Соча» (Словения) по специальности «нейрореабилитация», в университетской клинике «Цукуба» (Япония) по специальности
«нейрохирургия», в университетской клинике Дюссельдорфа (Германия) по направлению «урология», в университетской клинике
«Кальяри» (Италия) по специальности «микроларингохирургия».

юго-востока Республики Татарстан было
принято решение о внедрении инновационного проекта «Гибридная операционная».
При поддержке руководства и Министерства здравоохранения Республики Татарстан, непосредственном кураторстве выдающегося кардиохирурга России Р.С. Акчурина
в Медсанчасти был реализован данный проект, который включал не только техническое
оснащение, технологическое и коммуникационное сопровождение, но и обучение
сотрудников, практическое освоение медицинских методик.
В течение последних десятилетий прослеживается все более очевидная тенденция
к интеграции и сближению специализаций
в области хирургической коррекции заболеваний сердца и сосудов, результатом чего
стало появление новой группы специалистов,
имеющих навыки в сердечно-сосудистой и
эндоваскулярной хирургии. Новая специализация получила название гибридной сердечно-сосудистой хирургии, являющейся примером инновационного синтеза медицинских
технологий и альтернативой традиционным
методам хирургического лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы.
В современной медицине одним из актуальных вопросов является аневризма аорты,
для которой характерно длительное бессимптомное течение, что в дальнейшем может
привести к разрыву аневризмы аорты с летальным исходом или инвалидизацией пациента. Согласно последним научным данным, эффективным оперативным методом
лечения является эндоваскулярная имплантация стента.
Пороки клапанов сердца также занимают
одно из главных мест в структуре сердечнососудистых заболеваний. В течение 20 лет
разрабатывался метод эндоваскулярной
имплантации аортального биологического протеза, который показал на практике

Республика Татарстан

свою клиническую эффективность. Методология эндоваскулярного протезирования
клапанов сердца приобретает все большую
популярность у кардиохирургов всего мира,
обусловливая тем самым становление гибридной кардиоваскулярной хирургии как
интеграции сердечно-сосудистой хирургии
и интервенционной кардиологии.
Реализация проекта «Гибридная операционная» в Медсанчасти позволила специалистам выполнять вышеописанные сложнейшие эндоваскулярные операции.
Гибридная операционная оснащена
специализированным оборудованием последнего поколения ведущих мировых производителей: ангиографическая система
FD20 Allura Clarity ORT FlexM, Philips (Нидерланды), ультразвуковая система CX50
CompactXtreme, Philips (США); система
ILUMIEN для внутрисосудистой визуализации с принадлежностями «Сент Джуд Медикал, Инк.», St. Jude Medical, Inc. (США), коагулятор Force FX Covidien (США) и т.д.

Травматология и ортопедия
В отделении травматологии и ортопедии успешно применяется оперативное лечение всех видов переломов конечностей,
комплексное лечение последствий травм,
выполняются операции при травмах мышц
и сухожилий, на суставах, включая высокотехнологичные – операции по замене тазобедренного и коленного суставов, широко
используется диагностическая и лечебная
артроскопия.
Нейрохирурги выполняют вмешательства с использованием новейшего нейронавигационного оборудования на головном,
спинном мозге, накоплен большой клинический опыт по проведению стабилизирующих оперативных вмешательств на
различных сегментах позвоночного столба,
периферических нервах.

Инновационный проект
«Гибридная операционная»
Благодаря социально ориентированной
политике Компании «Татнефть», в которой приоритетом является эффективное
здравоохранение, и с целью дальнейшего
развития специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи жителям
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Офтальмология
Офтальмологи Медсанчасти в практической и ежедневной работе используют микроинвазивные бесшовные технологии, специализированное оборудование последнего
поколения, позволяющие успешно бороться
с катарактой, глазными осложнениями сахарного диабета, которые раньше приводили к полной слепоте. Все специалисты
отделения имеют ученую степень, а также
высшую квалификационную категорию по
офтальмологии.

Хирургия
Высокоэффективное лечение пациентов
в кратчайшие сроки обеспечивают хирургические отделения: Центр малоинвазивной хирургии и Центр хирургии одного дня.
Операции выполняются через небольшие
проколы, широко используются радиоволновые и лазерные технологии, применяются современные сшивающие технологии и
шовные материалы, наркозное обеспечение
проводится в соответствии с современными
европейскими стандартами.
Передовые методики и новейшая эндоскопическая аппаратура позволяют эффективно решить такие проблемы, как желчнокаменная болезнь, варикозное поражение
вен нижних конечностей, геморрой и выпадение прямой кишки, доброкачественные
новообразования и многие другие.
Специализация внедренных оперативных вмешательств: урология, гинекология,
отоларингология, проктология, хирургия,
сосудистая хирургия, эстетическая косметология, пластическая хирургия.

Урология
Урологическое отделение Медсанчасти
известно за пределами региона – ежегодно
свыше половины пациентов составляют жители не только Татарстана, но и других субъектов России. В отделении применяются
самые прогрессивные методы диагностики
и лечения широкого спектра урологических
заболеваний.
При лечении мочекаменной болезни используется метод дистанционного ударноволнового дробления камней. Кроме этого,
камни почек, мочеточников и мочевого пузыря выводятся путем эндоскопического
дробления и удаления.
При аденоме простаты применяется метод трансуретральной резекции, который во
всем мире считается «золотым стандартом»
в лечении этого недуга.

Центр медицинской
реабилитации
Правильная и своевременная реабилитация играет важнейшую роль в восстановлении сил после перенесенных болезней,
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травм, операций, возвращении утраченных навыков и привычного образа жизни.
Центр медицинской реабилитации оказывает полный спектр услуг по восстановительному лечению и реабилитации пациентов, перенесших заболевания нервной
системы, опорно-двигательного аппарата,
сердца и сосудов, мочевыделительной системы, желудочно-кишечного тракта, органов дыхания и др.
Наряду с распространенным физиотерапевтическим оборудованием здесь используются новейшие технологии восстановительного лечения. Особая гордость
Центра – уникальное оборудование, предназначенное для реабилитации и восстановления нарушенных функций конечностей,
суставов после перенесенных инсультов,
травм и операций: вертикализатор с интегрированным ортопедическим устройством
Erigo Pro, реабилитационный комплекс для
функциональной терапии верхних конечностей Armeo Spring, имитатор ходьбы «Имитрон», лестница с электронным регулированием высоты ступеней Alter Step, другие
тренажеры и устройства. Для удобства пациентов созданы комплексные программы
различного профиля.

Гипербарическая оксигенация
В учреждении функционирует единственное в республике отделение гипербарической оксигенации (ГБО). ГБО – лечение
пациентов кислородом при повышенном
давлении в барокамере. Этот метод чрезвычайно эффективен при лечении многих заболеваний, сопровождающихся гипоксией
(дефицитом кислорода в тканях) и нарушением обмена веществ. Также в отделении
внедрены клинически зарекомендовавшие

себя методики: плазмаферез, ультрафиолетовое облучение крови, озонотерапия.

В интересах пациентов
Качество предоставляемых услуг Медсанчасти соответствует требованиям международного стандарта ГОСТ Р ISO 90012015. Отделения и услуги учреждения 40 раз
становились лауреатами и дипломантами
конкурсов «100 лучших товаров России» и
«Лучшие товары и услуги Республики Татарстан». Медсанчасть является обладателем почетного звания «Лидер качества Татарстана
2012 года», была отмечена дипломами Премии Правительства Республики Татарстан за
достижение значительных результатов в области качества, является лауреатом Республиканского конкурса «Врач года – Ак чэчэклэр»
в номинациях «Медицинское учреждение
года» (2008) и «Уникальный случай» (2015).
Ежегодно только в стационаре Медсанчасти получают лечение более 5 тысяч иногородних пациентов. Сегодня в учреждении
имеются все предпосылки для дальнейшего
развития медицинского туризма:
• команда высококвалифицированных специалистов;
• оснащение передовым медицинским оборудованием;
• отработанные медицинские технологии;
• развитая инфраструктура, размещение в
двух- и трехместных палатах с удобствами,
оснащенных всем необходимым для комфортного пребывания. Особая атмосфера
уюта создана в палатах повышенной комфортности класса люкс и VIP;
• доступные цены;
• взаимодействие с сетью многопрофильных санаториев Компании «Татнефть» с
уникальными лечебными факторами.

Эффективные проекты
Главный врач
ГАУЗ «Лениногорская центральная районная больница»
Айдар Яркаев

Б

ольница является лечебно-диагностическим и консультативным центром, оказывает амбулаторно-поликлиническую и круглосуточную – стационарную, соответствующую самым современным медицинским стандартам,
помощь как жителям собственного, так и соседних районов.
Учреждение оснащено современным лечебным и диагностическим медицинским оборудованием, что позволяет обеспечивать население всеми видами обследования и медицинской помощи на месте.
В структуру Лениногорской ЦРБ входят поликлиника, многопрофильный круглосуточный стационар, стационар дневного пребывания при поликлинике, офисы врачей общей практики, отделение скорой медицинской помощи. Сельскому населению медицинская помощь оказывается в 31 ФАПе, Шугуровской участковой больнице и Старо-Кувакской врачебной амбулатории. Диагностическую службу
представляют клинико-диагностическая лаборатория, отделение ультразвуковой диагностики, кабинеты флюорографии, рентгенологический кабинет, службы ЛФК и физиотерапии.

Первичный сосудистый центр

Межрайонные центры
Функционируют в составе Детского стационара и
являются центрами экстренной медицинской помощи
детскому населению восьми муниципальных районов
юго-восточного региона Республики Татарстан – Азнакаевского, Альметьевского, Лениногорского, Бугульминского, Бавлинского, Ютазинского, Сармановского, Черемшанского. Радиус обслуживания составляет 100 км.

2 октября 2017 года открылось отделение Первичного
сосудистого центра на 30 коек. Отделение укомплектовано современным оборудованием для диагностики
(компьютерным томографом Philips), лечения и реабилитации пациентов с острыми нарушениями мозгового
кровообращения. Созданы все условия, позволяющие
проводить своевременную диагностику инсультов, адекватное, правильное лечение пациентов с ОНМК и последующую их реабилитацию.

Эндоскопическое отделение

Эндоскопическое отделение Лениногорской ЦРБ
создается для обеспечения диагностических (гастроскопия, бронхоскопия, колоноскопия, цистофиброскопия) и
лечебных вмешательств (полипэктомия, электрокоагуляция и клипирование кровеносных сосудов при кровотечениях, пневмолитотрипсия – дробление камней) при
оказании специализированной медицинской помощи
жителям города Лениногорска и Лениногорского муниципального района.
Оснащено современным медицинским оборудованием экспертного класса – аппаратами Olympus (Япония)
с функцией изображения высокого разрешения HDTV и
узкоспектральной визуализации, увеличивающей видимость кровеносных капилляров и других элементов на
поверхности слизистых оболочек, – аппаратом для проведения пневмолитотрипсии Karl Storz (Швейцария) для
разрушения камней, образовавшихся в организме.
Всего планируется проводить более 5 тысяч диагностических и лечебных манипуляций в год.

Центр амбулаторного
гемодиализа
Директор Клиники диализа Закамье А.М. Нагимуллин
Главный врач А.А. Генералов

Детский межрайонный центр
по анестезиологии и реанимации

В Центре осуществляется комплекс мероприятий
по обеспечению плановой и экстренной анестезиологической помощи пациентам хирургического профиля.
Проводится комплекс мероприятий по реанимации и
интенсивной терапии, интенсивному наблюдению и
уходу за детьми с острыми нарушениями функций жизненно важных органов и систем организма до надежной
стабилизации их деятельности. Ежегодно получают лечение 350 детей, из них 130 новорожденных.

Центр амбулаторного гемодиализа («искусственная
почка») создан в рамках государственно-частного партнерства для оказания медицинской помощи жителям
города Лениногорска и Лениногорского муниципального района.
Центр оснащен современным медицинским оборудованием для проведения диализа – аппаратами Nipro
(Япония), автономной системой водоподготовки.
Всего организовано 5 диализных мест, имеется возможность расширения до 12, работу планируется организовать в три смены.

Межрайонный центр детской
хирургии

ГАУЗ Лениногорская ЦРБ

Отделение рассчитано на 29 коек, на которых получают лечение дети с заболеваниями общехирургического профиля, ожогами, скелетной нейротравмой,
урологической патологией. Специалистами отделения
применяются современные методы диагностики – лазерные технологии, эндоскопические хирургические
вмешательства. Ежегодно получают лечение 1800 детей, выполняется 1300 хирургических операций.

РФ, 423250, Республика Татарстан,
г. Лениногорск, ул. Садриева, д. 20
Тел.: (85595) 5-07-35
E-mail: len.crb@tatar.ru
Cайт: www.leninogorskcrb.tatarstan.ru
Центр гемодиализа
РФ, 423253, Республика Татарстан,
г. Лениногорск, ул. Горького, д. 36, стр. 2
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Политика в области качества

Мензелинская центральная районная больница является первой больницей Российской Федерации, получившей сертификат по реализации пилотного проекта по внедрению Практических рекомендаций (Предложений)
по организации системы внутреннего контроля качества и безопасности
медицинской деятельности в медицинской организации (стационаре) в
Республике Татарстан

Главный врач ГАУЗ «Мензелинская центральная районная больница»
Наиль Мубаракшин

Б

ольница обеспечивает доступной качественной первичной медико-санитарной и специализированной помощью население Мензелинского муниципального района
численностью более 28 тысяч человек, в том
числе сельское население свыше 11 тысяч.
Также в зоне обслуживания 60 км федеральной трассы М-7.
Учреждение представлено стационаром
на 86 коек круглосуточного пребывания,
29 коек дневного пребывания, амбулаторнополиклинической сетью (детской, взрослой и
стоматологической поликлиникой), 39 фельдшерско-акушерскими пунктами, отделением скорой медицинской помощи, состоящим
из двух выездных бригад.
Для обеспечения эффективного управления всеми процессами, влияющими на
качество медицинских услуг, ведется работа по улучшению и совершенствованию
системы менеджмента качества. Осуществляется регулярная экспертиза качества
всех видов предоставляемой медицинской
помощи. Создается система мониторинга
удовлетворенности потребителей качеством предоставляемых медицинских услуг.
Внедряются информационные технологии,
обеспечивающие эффективное взаимодействие и мониторинг качества работы всех
подразделений учреждения. Совершенствование амбулаторно-поликлинической
помощи населению района, внедрение новых методов и технологий предоставления
специализированной медицинской помощи позволяют добиваться гарантированных результатов лечения.
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Система менеджмента качества, внедряемая в работу учреждения, основана на принципах управления качеством, выдвинутых
Эдвардом Демингом (планирование – выполнение – проверка – корректировка):
• На этапе планирования разрабатываются
нормативно-правовые документы на каждом уровне управления, приказы, положения, стандартные операционные процедуры.
• На этапе выполнения запланированных
работ осуществляется внедрение этих
документов на соответствующем уровне
управления. Проводится обучение персонала по составленному графику обучения.
• Этап проверки (контроля) рабочих мест
осуществляется заведующими и старшими
медсестрами подразделения, которые проверяют использование в работе внедренных
СОПов, приказов. Осуществляется традиционный клинико-экспертный контроль.
• На этапе воздействия (корректировки) по
результатам мониторинга вносится корректировка в план, прорабатываются мероприятия по устранению причин отклонений от запланированного результата.
Использование этого инструмента создало условия для обеспечения непрерывного
улучшения деятельности больницы.
Проводятся поэтапная адаптация «новых» сотрудников, наставничество, персональная курация и обучение; реализация
модели непрерывного обучения персонала;
персоналу предоставлен интернет-доступ
ко всем ведущим медицинским информационным ресурсам; постоянное обучение

внутри больницы самими сотрудниками и
приглашенными лекторами.
Для проведения анализа результативности работы больницы и уровня удовлетворенности пациентов используются методы
статистического контроля, привлечен внештатный сертифицированный эксперт по
оценке системы менеджмента качества, осуществляющий регулярный инспекционный
контроль за работой системы, проводящий
постоянное обучение персонала по вопросам качества.
В начале 2018 года было принято решение
о внедрении процедуры управления рисками и инцидентами как части формирования
системы менеджмента риска. Сама природа
медицинской помощи такова, что для нее
характерны внутренние риски, которые не
всегда возможно предвидеть и предотвратить. Под риском в медицине понимается
вероятность наступления неблагоприятных
последствий медицинского вмешательства
и, как следствие, возможное причинение
ущерба. Пациенты, как правило, считают,
что каждый неблагоприятный исход является следствием нарушений, допущенных
медицинским работником, либо следствием
уровня организации медицинской помощи
в конкретном медицинском учреждении.
В управлении рисками в больнице применяются три основные стратегии: профилактика риска, деятельность, направленная на
предупреждение и предотвращение потерь,
минимизация размеров потерь при реализации риска, перевод риска (страхование
профессиональной (гражданской) ответственности организации).
Таким образом, в современных экономических условиях возрастает актуальность
создания и внедрения новых форм управления, гарантирующих максимальную эффективность деятельности лечебно-профилактических учреждений при минимальных
затратах и высоком качестве оказания медицинской помощи.
В результате проделанной работы повысился рейтинг учреждения (13-е место) среди
45 муниципальных образований Республики
Татарстан, возросла удовлетворенность пациентов оказанием медицинской помощи до
91 %.
На этих начинаниях ГАУЗ «Мензелинская
ЦРБ» не собирается останавливаться, планируется получение сертификата соответствия системы менеджмента качества ISO
9001:2015.
РФ, 423700, Республика
Татарстан, Мензелинский район,
г. Мензелинск, ул. Гурьянова, д. 98
Тел.: (85555) 3-21-03
E-mail: mz.menzelinsk_crb@tatar.ru

Республика Татарстан
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Пациентоориентированный
подход
Главный врач ГАУЗ «Детская городская больница с перинатальным
центром», заслуженный врач Республики Татарстан, врач высшей
квалификационной категории
Рамиль Хамидуллин
Заместитель главного врача по организационно-методической работе, врач
высшей квалификационной категории
Гузель Зигангареева

Г

АУЗ «Детская городская больница с перинатальным центром» (далее – ГАУЗ
ДГБ с ПЦ) имеет свою 30-летнюю историю,
является учреждением II уровня организации медицинской помощи, одним из 15 высокотехнологичных медицинских центров
Республики Татарстан.
ГАУЗ ДГБ с ПЦ – это современный больничный комплекс, состоящий из педиатрического стационара на 286 коек и двух детских
поликлиник на 1400 посещений в смену; акушерского стационара на 157 коек и женской
консультации на 500 посещений в смену.
В больнице работают 192 врача, 662 медицинские сестры, 8 заслуженных врачей Республики Татарстан, более 50 % врачей имеют
квалификационную категорию. За прошлый
год в больницу приехали на работу 12 молодых врачей, из них 9 уже получили квартиры
по программе арендного жилья или по социальной ипотеке.
В Республике Татарстан высокотехнологичная медицинская помощь (ВМП) по

неонатологии и детской
урологии-андрологии оказывается только в ГАУЗ ДГБ
с ПЦ г. Нижнекамска и ГАУЗ
«ДРКБ МЗ РТ» г. Казани.
Растет число высокотехнологичных детских уроандрологических операций,
проводимых в ГАУЗ ДГБ с
ПЦ, в перспективе планируется увеличение удельного веса эндоскопических
и лапароскопических операций, внедрение нового
кода ВМП (18.00.001) по
профилю урология-андрология (10 квот –
дилатация и стентирование мочеточника),
подготовка кадров для внедрения ВМП по
профилю травматология-ортопедия, запланирована модернизация лапароскопического и эндоскопического оборудования.
Детский инфекционный корпус и детская поликлиника «Солнечная» ГАУЗ ДГБ
с ПЦ, капитально отремонтированные
в 2014 году, по комфорту, оснащенности
и пациентоориентированности сегодня
являются клиниками высокого уровня.
В них соблюдены все современные требования по гуманизации пространства,
создана доброжелательная домашняя обстановка через оформление интерьера,
игровых зон и зон ожидания.
В 2017 году был проведен капитальный
ремонт детской поликлиники № 2. В настоящее время идет оснащение мебелью и оборудованием. Продолжается ремонт «грудничкового» корпуса, окончание – в I квартале
2018 года.

На базе больницы с 1992 года работают
два детских межмуниципальных центра –
неонатальный с выездной реанимационной
бригадой и по детской хирургии, проводятся малотравматические эндохирургические
операции.
В Межмуниципальный неонатальный
центр более 60 % всех больных поступают в
возрасте до 7 суток; в тяжелом и крайне тяжелом состоянии около 30 % детей.
Радиус обслуживания районов составляет до 300 км. Ежегодно выездной детской
реанимационной бригадой осуществляется
около 200 выездов в районы республики.
Число пролеченных в Межмуниципальном неонатальном центре иногородних новорожденных детей уже в течение ряда лет
колеблется в пределах 15–20 %.
В 1992 году межрайонные центры обслуживали новорожденных и детей с хирургической патологией всего из 6 районов республики, в настоящее время за ГАУЗ ДГБ с ПЦ
закреплены 11 районов региона.
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На базе ГАУЗ ДГБ с ПЦ работают также
два межрайонных центра, оказывающих
акушерско-гинекологическую (стационарную и пренатальной диагностики) помощь
женщинам Заинского и Муслюмовского
муниципальных районов Республики Татарстан. За год в акушерском стационаре появляются на свет около 4000 новорожденных.
В настоящее время в Перинатальном
центре ГАУЗ ДГБ с ПЦ реализуются проекты
«Мягкие роды» и «Поддержка грудного
вскармливания»; сегодня в больнице активно разрабатывается и внедряется программа
по развитию корпоративной культуры, реализуется проект «Доброжелательное отношение к пациентам».
РФ, 423570, Республика Татарстан,
г. Нижнекамск, ул. Менделеева, д. 45
Тел./факс: (8555) 36-11-30
E-mail: mz.nKamsk_db@tatar.ru
Сайт: www.нкдгб.рф
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Республика
Тыва

Беспристрастные
цифры –
реальный
результат

Недостаточно диагностировать болезнь и переадресовать пациента
другому специалисту. Надо проследить, чтобы человек обязательно доехал до врача и получил квалифицированную помощь. Затем проверить, насколько это ему помогло. Здоровье и жизнь каждого человека – для нас самая
главная ценность, об этом гласят и традиционные заповеди, и принципы
современного гражданского общества

По данным Росздравнадзора, по итогам
2016 года Тува улучшила свои показатели
по 43 индикаторам, вошла в состав пяти
регионов, улучшивших свои показатели
на более чем 20 пунктов, и продвинулась
с 56-го места в рейтинге регионов на 36-е

Министр здравоохранения
Республики Тыва
Донгак Орлан Эрес-оолович

П

ризнание проблем
б
– первый
й ббазовый
й шаг к их
решению. У руководства региона есть понимание, что, несмотря на достаточно динамичные шаги
в области сохранения здоровья населения, которые
закономерно отражаются на демографических показателях, в сравнении с некоторыми основными общероссийскими показателями, многие вопросы требуют дальнейшего развития.
Тува занимает первую строчку по рождаемости
среди регионов России с показателем за 2017 год на
уровне 21,8 на 1000 населения при средних показателях по Российской Федерации 11,5, а по Сибирскому
федеральному округу – 12,3. Показатели смертности от новообразований в Туве по итогам 2017 года
составили 115,0, в то время как в среднем по России
этот показатель регистрируется на уровне 196,9, по
Сибирскому федеральному округу – 202,7. Снижение
показателя по итогам прошлого года составило 3,3 %.
Наблюдается положительная динамика по показателю смертности населения без учета показателя
смертности от внешних причин. Снижение за прошлый год составило 9,1 % – 655,1, в то время как в среднем по России он составил 1148,7, по СФО – 1160,7.
Показатель ожидаемой продолжительности жизни населения Тувы в 2003 году составлял 54,1 года,
а в 2017 году – 66,29 года. Для дальнейшего продолжения и увеличения динамических темпов в этом
направлении Министерство здравоохранения Республики Тыва в 2018 году приступило к реализа-

Республика Тыва

Глава Республики Тыва
Шолбан Кара-оол
ции межведомственной программы «Пути
к долголетию», принятой правительством
региона. Реализация программы рассчитана на два года, и в 2020 году показатель ожидаемой средней продолжительности жизни
должен достигнуть 68,7 года.
Исторических значений достиг также
показатель смертности от дорожно-транспортных происшествий. Снижение этого
показателя в 2017 году составило 23,3 % –
19,1. По России этот показатель зарегистрирован на отметке 10,1, по СФО – 9,7. Министерством здравоохранения Республики
Тыва проделана масштабная работа по созданию трехуровневой системы травматологических центров по зонам ответственности с применением основ картирования
федеральных и общереспубликанских трасс,
утвержден алгоритм действий при ДТП.
В 2017 году к работе подключена санитарная
авиация.
Удалось достичь снижения показателя
смертности среди лиц трудоспособного возраста на 12,8 %.

Проект «Пути к долголетию»
Проект представляет собой межведомственную программу, участниками которой определено 18 министерств и ведомств.
Важнейшее значение уделяется вопросам
увеличения доли граждан, приверженных
здоровому образу жизни, систематически
занимающихся физкультурой и спортом, а

также снижения доли табакокурения, употребления алкогольной продукции. В условиях слабой материально-технической базы
и ограниченности бюджета серьезной модернизации можно добиться именно через
мероприятия по формированию здорового
образа жизни. Это внесет, может быть, решающий вклад в улучшение показателей
продолжительности жизни.
Хотелось бы также отметить большой
личный вклад врачебного сообщества в дело
пропаганды здорового образа жизни и профилактику заболеваний. Примером такой
деятельности можно считать работы по благоустройству нового участка велодорожки
от гостиницы «Эне-Сай» до коммунального
моста, строительство лестницы трезвости
на гору Догээ. Медицинские коллективы выходят на утренние зарядки в парки, стадионы, дворовые площадки, стараясь привлечь
в свои ряды все больше жителей.
Среди медицинских работников много
тех, кто профессионально занимается спортом и служит примером для подражания.
Так, в 2017 году мужская команда волейболистов-медиков стала победителем турнира Федерации волейбола и получила право
представлять республику на международном турнире.
В рамках проекта также ставятся задачи
по снижению числа абортов, формированию ответственности жителей республики
за свое здоровье, в том числе увеличению чи-

сла граждан, контролирующих свое артериальное давление, вес и следящих за уровнем
сахара и холестерина в крови.
Одна из главных задач здравоохранения
Тувы – борьба за снижение смертности от заболеваний, продление активного долголетия,
снижение доли граждан, перенесших инсульт.
В плане мероприятий предусмотрены также
меры по улучшению качества питания.
В целях реализации поставленных задач
предусмотрены также меры, направленные
на вовлечение широких масс путем выделения субсидий и грантов. Планируется проведение мониторинга изменений состояния
здоровья детей, растущих в семьях участников губернаторских проектов «Корова –
кормилица» и «Кыштаг для молодой семьи»,
которые направлены на развитие в регионе
сельского хозяйства. Интерес медицинских
работников здесь основан на изучении параметров здоровья детей, которые питаются
продуктами собственного производства, задействованы в нелегком труде животновода,
то есть физически активны.
Проект «Пути к долголетию» повышает
ответственность работодателей за сохранение и укрепление здоровья трудовых коллективов – комплекс мероприятий предусматривает создание здоровых условий труда,
оптимального режима работы для удобства
прохождения работниками диспансеризации, профилактических медицинских осмотров и многое другое.
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Проект, безусловно, предусматривает укрепление материально-технической
базы лечебных учреждений. Большое внимание уделяется также информированию
населения.

Губернаторский проект
«Маршрут здоровья»
В республике с 2015 года реализуется губернаторский проект «Маршрут здоровья».
Передвижными медицинскими бригадами
осуществляются выезды во все районы региона на специализированном медицинском
автотранспорте высокой проходимости,
оснащенном необходимым комплексом мобильного медицинского оборудования для
оказания консультативной медицинской
помощи и организации диспансерного обследования жителей сельских и отдаленных
местностей. Население получает рекомендации врачей, при необходимости граждане направляются в специализированные
учреждения, в том числе для оказания высокотехнологичной медицинской помощи
на базе республиканских медицинских учреждений и в клиниках за пределами Тувы.
В 2017 году осуществлено 24 выезда в
17 районов, осмотрено 7968 человек. Бригадой врачей-педиатров осуществлено 25 выездов, осмотрено 18 625 детей.

Развитие санитарной авиации
Развитие санитарной авиации – приоритетная задача для региона, учитывая суровые природно-климатические условия,
преимущественно таежный ландшафт, отдаленность населенных пунктов друг от друга,
помноженные на проблемы нехватки врачей
узкой специализации в отдаленных уголках республики. В прошлом году, благодаря
появлению вертолета санитарной авиации,
удалось достичь показателя доли лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток, на уровне 70,3 %,
что выше целевого показателя в 1,7 раза.
Структура заболеваемости и смертности
в Туве определила основные направления
оказания экстренной медицинской помощи.

Это медицинская помощь новорожденным
и детям, беременным женщинам, больным
с острой сердечно-сосудистой патологией,
острой хирургической патологией, ожогами
и обморожениями, острыми химическими
отравлениями, травмами различного генеза, в том числе пострадавшим в дорожнотранспортных происшествиях.
Создан единый диспетчерский центр ГБУЗ
РТ «Республиканский центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф»
с отделением экстренной консультативной
медицинской помощи и медицинской эвакуации. При крупных медицинских учреждениях
созданы Центр анестезиологии-реаниматологии, Акушерский консультативно-диагностический центр, Консультативно-диагностический центр. Построены взлетно-посадочные
площадки в двух районах.
За шесть месяцев 2017 года выполнено 218 вылетов на воздушном транспорте.
Эвакуировано 350 пациентов, в том числе
79 детей, из них 42 младенца до года. За четыре месяца 2018 года с применением санитарной авиации медицинскую помощь
получили 90 человек, выполнено 17 операционных вмешательств, эвакуировано
170 человек, в том числе 23 ребенка, включая 9 младенцев до года.

Сердечно-сосудистые
заболевания
Ощутимых успехов республика достигла
по показателям смертности от болезней системы кровообращения. В 2014 году закуплен
ангиограф и создан сосудистый центр на
базе Республиканской больницы № 1. Пер-

вые ощутимые результаты работы Центра
получены в 2015 году, когда снижение смертности от болезней системы кровообращения
в сравнении с предыдущим периодом составило 9,4 % с показателем 347,0 на 100 тысяч
населения. По итогам 2017 года снижение
составило 9,5 % с показателем 311,2. По России показатель смертности от болезней системы кровообращения составил в 2017 году
584,7, в СФО – 526,9.
В Республиканском сосудистом центре
оказывается высокотехнологическая медицинская помощь в объеме баллонной ангиопластики и стентирования коронарных
артерий, имплантации постоянного однокамерного электрокардиостимулятора. Проводятся коронарография, церебральная ангиография, ангиография конечностей и других
органов. В 2017 году всего на ангиографе проведено 692 процедуры. На базе Регионального сосудистого центра функционирует кабинет дистанционного ЭКГ-консультирования.
Безусловным достижением является открытие первичного сосудистого отделения
на базе Барун-Хемчикского межкожуунного
медицинского центра для населения шести
западных районов республики. Внедрен
этап ранней медицинской реабилитации
путем создания реабилитационных отделений для больных с острым коронарным
синдромом и инсультами, травмами на базе
Республиканской больницы № 1 и санатория
«Серебрянка».

ВМП
Высокотехнологичная медицинская помощь в 2017 году оказана 1966 людям
(2016 год – 1759, 2015 год – 2013), отмечается
увеличение количества пациентов, получивших ВМП, на 11,7 %, в том числе за пределами
Республики Тыва 1107 человек. В медицинских организациях Тувы высокотехнологичную помощь получили 859 человек (2016 год –
787), что больше аналогичного периода
прошлого года на 9,1 %.
Обращаем внимание, что цифры за 2017 год
приведены по предварительным данным
Красстата и Росстата.
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Цель – доступность и качество
Главный потенциал и залог успешной реализации любых проектов по повышению эффективности здравоохранения – это грамотное руководство,
преемственность традиций, слаженная команда профессионалов высокого уровня

Главный врач ГБУЗ Республики Тыва «Республиканская больница № 1»,
организатор здравоохранения высшей категории,
кандидат медицинских наук
Вячеслав Ховалыг

Р

еспубликанская больница – самое крупное
многопрофильное учреждение
здравоохранения
региона, это большой современный
медицинский
комплекс. В среднем за
год в условиях стационара получают лечение более
20 000 человек, около 7000
из которых – пациенты из
сельской местности, в рамках консультативно-диагностической поликлиники
28 087 человек.
В медицинской организации трудятся
1352 сотрудника. Из 232 работающих врачей – 15 кандидатов и 1 доктор медицинских
наук. Многие специалисты удостоены почетных званий и наград и по праву считаются лучшими по профессии. Каждый из них
за свою практику спас не одну человеческую
жизнь и блестяще продолжает это делать.
Пристальное внимание и помощь Правительства Республики Тыва, особенно главы
Ш.В. Кара-оола, в развитии больницы, дальновидная стратегия и эффективная работа
руководящего состава учреждения позволили сделать за последнее десятилетие стремительный рывок в развитии медицинской
организации. И как результат, заслуженное
признание – победа в номинации «Лучшая
республиканская медицинская организация» за достигнутые показатели целевых
значений качества и доступности медицинской помощи и успешную реализацию территориальной программы ОМС Республики
Тыва и 1-е место в региональном этапе всероссийского конкурса «Поликлиника начинается с регистратуры».

абдоминальной хирургии,
офтальмологии. Также получена лицензия на оказание специализированной
помощи по рентгенэндоваскулярным методам обследования и сердечно-сосудистой хирургии.
Если еще три года назад жители республики на
сложные виды операций
направлялись в другие российские клиники и центры,
то сегодня подобные оперативные вмешательства
успешно внедряются на базе больницы.
Проводятся операции по замене суставов, на
сосудах сердца, головного мозга, в области
детской хирургии, урологии, нефрологии.
Активно внедряются телемедицинские
технологии, организована кураторская работа в кожуунах (районах).
Укрепляется материально-техническая
база, учреждение оснащается дорогостоящим медицинским оборудованием. За
2016 год введены в эксплуатацию новые
аппараты физиолечения, ультразвуковой
диагностики. Проводится транскраниальное дуплексное сканирование сосудов головного мозга и шеи на ультразвуковом сканере экспертного класса Logiq 9.
Среди оснащения учреждения – МРТ,
МСКТ, переносной и передвижной рентгеновский аппарат, ангиограф, операционный
микроскоп OPMI Vario S88, магнитно-резонансный томограф Optima MR360, универсальная эндовидеохирургическая стойка,

Специализированная помощь
На базе Республиканской больницы № 1
четыре года назад были открыты Региональный сосудистый центр и Травматологический центр I уровня. В 2014 году больница
получила лицензию на оказание высокотехнологичной медицинской помощи по травматологии и ортопедии, урологии, челюстно-лицевой хирургии, нейрохирургии,
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рентгеновский маммограф МР-01, флюорограф малодозовый ФЦ-01 «Электрон», колонофиброскоп CF-EL и многое другое.

Повышая качество и доступность
В рамках проекта «Бережливая поликлиника» произведен капитальный и текущий
ремонт на первом этаже поликлиники с созданием зоны отдыха для больных, открытой регистратуры нового формата, доступной среды для граждан с ограниченными
возможностями.
Организованы зоны для получения
справок через настенные стенды, инфомат,
электронную бегущую строку. Кроме того,
выделены регистраторы для контакта с пациентами по телефону и для очного получения
справок, то есть, по сути, создан call-центр.
В результате проведенных мероприятий
удалось отрегулировать потоки пациентов, с 10 до 3–5 минут сократилось ожидание обслуживания в регистратуре. Значительно улучшились и такие показатели,
как удовлетворенность организацией мест
ожидания приема перед кабинетами, доступность медицинской помощи врачей –
узких специалистов.

Лабораторная служба
В 2016 году, в рамках реализации проектов государственно-частного партнерства,
была открыта Централизованная клиникодиагностическая лаборатория, мощностью
до 30 000 исследований в день.
Жителям республики стал доступен широкий спектр современных высокоинформативных лабораторных услуг – клинических, биохимических, иммуноферментных,
иммунохимических, показателей свертывающей системы крови. Сократились сроки
обследования больных, время получения
заключений по исследованию.

Отделение гемодиализа
Еще одним проектом государственночастного партнерства является реорганизация отделения гемодиализа Республиканской
больницы № 1, в котором установлено современное оборудование, аппараты «Искусственная почка».
Это еще один шаг вперед по освоению новых современных методов диагностики и
лечения заболеваний, которых не было ранее в республике, еще одно новое направление эффективного использования имеющихся ресурсов на благо здоровья жителей
региона.
РФ, 667003, г. Кызыл,
ул. Оюна Курседи, д. 163
Тел./факс: (39422) 3-46-78
E-mail: hospital60@mail.ru
Сайт: http://resbolnitsa1.ru
65

Здравоохранение субъектов РФ

Медицина: целевые проекты № 29, 2018

Медицина: целевые проекты № 29, 2018

Больница, доброжелательная
к ребенку

В интересах подрастающего
поколения

Являясь опорным медицинским учреждением службы родовспоможения
республики, Перинатальный центр оказывает качественную медицинскую помощь наиболее сложному контингенту беременных, родильниц и
новорожденных, относящихся к высокой группе риска по перинатальным
и материнским потерям. Акушерско-гинекологическая помощь женщинам
в период беременности, родов и послеродовом периоде организована в соответствии с трехуровневой системой оказания медицинской помощи

Главный врач ГБУЗ Республики Тыва «Республиканская детская больница»,
врач высшей квалификационной категории, отличник здравоохранения РФ,
кандидат медицинских наук
Айлана Донгак

Главный врач ГБУЗ РТ «Перинатальный центр Республики Тыва»,
врач – акушер-гинеколог высшей квалификационной категории
Елена Филимонова

О

сновными вехами в
развитии учреждения можно считать открытие роддома № 2 в декабре
1980 года, когда появилась
возможность концентрации беременных с тяжелой
патологией из всех районов
республики для оказания
более квалифицированной
медицинской помощи матерям и новорожденным,
передачу в 1991 году роддому гинекологического отделения, открытие в 1994 году
центра планирования семьи, реорганизацию в 2000 году в Перинатальный центр с
амбулаторным звеном, службой пренатальной диагностики и медико-генетического
консультирования, отделением реанимации
и интенсивной терапии новорожденных,
акушерско-консультативным дистанционным центром с выездной бригадой врачей.
Основными задачами АКДЦ являются мониторинг беременных, рожениц, родильниц
и новорожденных, оказание круглосуточной консультативной помощи пациентам с
акушерской и неонатологической патологией (в том числе с использованием телемедицинских технологий), определение и
контроль за маршрутизацией пациенток высокой группы риска.

В Перинатальном центре
оказывается современная
высокоспециализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская
помощь. В учреждении выхаживают детей, родившихся с экстремально и очень
низкой массой тела. Благодаря
использованию
современных технологий,
увеличился процент выживаемости данной категории
пациентов, резко снизился
показатель младенческой
смертности в Республике Тыва с 18,0 в
2012 году до 8,8 в 2017 году на 1000 живорожденных.
Все это результат кропотливой и самоотверженной, а главное, слаженной командной
работы всех сотрудников здравоохранения региона. Очень важно, чтобы новорожденному ребенку оказали хирургическую
помощь в том стационаре, где он родился,
поскольку любая, пусть даже самая непродолжительная транспортировка, в разы
повышает риск неблагоприятного исхода.
В связи с этим в 2017 году в Перинатальном
центре организована неонатальная хирургия, все дети с хирургической патологией,
которые ранее транспортировались в многопрофильную больницу, сейчас получают

хирургическую помощь на месте, что позволило значительно уменьшить процент
неблагоприятных исходов.
Одним из важных направлений работы
службы родовспоможения является ранняя пренатальная диагностика врожденных пороков развития плода. Комплексный
пренатальный скрининг в Республике Тыва
проводится с 2014 года, начало было непростое, отсутствовали подготовленные специалисты с сертификатом FMF. Несмотря на
трудности, целенаправленная работа всего
коллектива позволила добиться хороших результатов: благодаря данным скринингового обследования увеличилась выявляемость
пороков, сведено к минимуму рождение детей с некоррегируемыми тяжелыми аномалиями развития. С внедрением инвазивной
пренатальной диагностики стала возможной цитогенетическая верификация хромосомных аномалий плода. По результатам
ультразвукового скрининга I и II триместров
беременности выявлено 166 пороков развития плода, это 2,8 % от числа женщин, вставших на учет, из них прервано 89 (53,6 %) беременностей.
Таким образом, Перинатальный центр
Республики Тыва ставит своей целью обеспечение необходимых условий для сохранения здоровья женщины и рождения здорового ребенка, выхаживания каждой
беременности, каждого жизнеспособного
плода и новорожденного, снижения материнской и младенческой смертности.
РФ, г. Кызыл, ул. Оюна Курседи, д.159а
Тел./факс: (39422) 6-33-96
Е-mail: perinat_center@mail.ru
Сайт: http://pcent-tuva.ru
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еспубликанская детская больница, имеющая более чем полувековую
историю, является ведущим
многопрофильным учреждением здравоохранения,
в котором оказывается специализированная медицинская помощь детскому населению Республики Тыва
по анестезиологии и реаниматологии, гематологии,
неврологии, неонатологии,
пульмонологии и другим
видам, неотложная помощь,
в том числе новорожденным.
Учреждение с ежегодным объемом госпитализаций около 6000 больных объединяет
в себе функции республиканской клиники,
больницы скорой медицинской помощи и
оказывает амбулаторно-поликлиническую
помощь детскому населению г. Кызыла с
численностью 42 835 человек. На базе РДБ
функционируют 7 профильных клинических отделений, 3 городских детских и консультативно-диагностическая поликлиники,
5 параклинических подразделений.
Коллектив больницы насчитывает более
800 человек, 65 % врачей и более 68 % медицинских сестер имеют высшую квалификационную категорию. В больнице трудятся 3 кандидата медицинских наук, 5 заслуженных
врачей Республики Тыва и РФ, 11 отличников
здравоохранения Российской Федерации.

Больница является центром организационно-методической, консультативной
и аналитической работы
с территориями региона.
Проводится мониторинг
младенческой,
детской
смертности.
Сохранена
и улучшена кураторская
работа с районами республики, каждый из которых
имеет своего куратора в
лице врачей и медицинских
сестер учреждения, выездные формы работы которых
проводятся ежеквартально.
Центр анестезиологии и реанимации осуществляет мониторинг всех угрожаемых по
тяжести состояния детей в медицинских организациях республики и проводит комплекс
медицинских и реабилитационных мероприятий с выездом и транспортировкой в
Республиканскую детскую больницу. Выездная реанимационная и анестезиологическая
бригада осуществила в 2017 году 245 консультативных выездов в другие лечебные учреждения и вывезла из отдаленных кожуунов
республики свыше 80 детей, в том числе и использованием санитарной авиации.
Благодаря слаженной и профессиональной работе специалистов, впервые за многие
годы в 2017 году достигнуто снижение младенческой смертности на 21,4 %, показатель
составляет 8,2 промилле. Одним из факторов

Республика Тыва

достижения такого результата стало приобретение уникальных аппаратов искусственной вентиляции легких для новорожденных
и детей младшего возраста Fabian Therapy и
Fabian HFO (Acutronic), аппаратов с неинвазивной высокочастотной осцилляторной
респираторной поддержкой, с генератором
вариабельного потока, что является «золотым стандартом». Эффект достигается за счет
снижения мертвого пространства, сопротивления дыхательных путей, оптимизации растяжимости легких и создания в них постоянного положительного давления.
Реализация проекта главы Республики Тыва «Маршрут здоровья» позволила
в 2017 году бригаде узких специалистов
РДБ осуществить медицинские осмотры
18 499 детей из отдаленных и труднодоступных населенных пунктов региона.
В больнице с 2017 года активно внедряется система менеджмента качества, многие
процедуры стандартизированы, что позволило оказывать амбулаторно-поликлиническую помощь, несмотря на загруженность
педиатрических участков. Число прикрепленных детей на один педиатрический участок в течение последних трех лет превышает российский норматив на 20 % (в среднем
свыше 1000 детей).
Уделяется повышенное внимание обеспечению санитарно-противоэпидемиологического режима, профилактике инфекций,
связанных с оказанием медицинской помощи в педиатрии. Применяются современные
дезинфицирующие средства и изделия медицинского назначения, введено в эксплуатацию медицинское оборудование последнего
поколения.
Приоритетом в работе среднего звена
является повышение профессионального
мастерства медсестер, которые из простого
исполнителя врачебных назначений должны
стать полноправными участниками лечебно-оздоровительного процесса.
Сотрудники больницы принимают активное участие в проведении профессиональных конкурсов, семинаров и конференций, участвуют в работе всероссийских
съездов, конгрессов, форумов, повышая
свой профессиональный уровень.
За последние несколько лет сделано очень
многое, но предстоит сделать еще больше.
Главное – есть сплоченная команда единомышленников, способная решать самые прогрессивные задачи на благо здоровья детей.
РФ, 667003, Республика Тыва,
г. Кызыл, ул. Кечил-оола, д. 2б
Тел.: (39422) 6-08-80
Е-mail: rdb@tuva.ru
Сайт: www.rdb.tuva.ru
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Образовательный комплекс
В современных условиях предъявляются высокие требования к студентам и выпускникам, которые из пассивных потребителей знаний должны
перейти в разряд активных их творцов, умеющих формулировать задачу,
анализировать пути ее решения, искать способы разрешения проблемы и
доказать их правильность

Директор ГБПОУ Республики Тыва «Республиканский медицинский
колледж»
Саида Монгуш

М

едицинский колледж,
основанный приказом Народного комиссариата здравоохранения СССР
в 1945 году, является единственным образовательным
учреждением, которое готовит средние медицинские
кадры для лечебно-профилактических организаций
Республики Тыва.
На сегодняшний день
колледж
осуществляет
подготовку в соответствии с лицензией и государственной аккредитацией на право
ведения образовательной деятельности
по специальностям базового и повышенного уровня среднего профессионального
образования.
Учебный процесс проводится в соответствии с Федеральными государственными
образовательными стандартами по программам подготовки специалистов среднего звена:
• 31.02.01 «Лечебное дело, квалификация
фельдшер»;
• 31.02.02 «Акушерское дело, квалификация
акушер (-ка)»;
• 33.02.01 «Фармация, квалификация фармацевт»;
• 34.02.01 «Сестринское дело, квалификация
медицинская сестра (медицинский брат)».
С 2018 года планируется набор на специальность 31.02.06 «Стоматология профилактическая, квалификация гигиенист профилактический».

Преподавательский
состав
Учебную деятельность
осуществляют преподаватели, многие из которых отмечены наградами, имеют
почетные звания, ученые
степени. У большинства –
высшие квалификационные категории, большой
педагогический стаж и
опыт работы в практическом здравоохранении.

Повышение
квалификации медицинского
персонала
На основании приказа Министерства
здравоохранения Республики Тыва от 15 февраля 1992 года № 131 на базе медицинского
училища организовано отделение повышения квалификации средних медработников.
За последние 3 года повысили квалификацию
более 3000 человек.
Работа ведется в тесном контакте с руководителями медицинских организаций,
главными медицинскими сестрами медицинских учреждений. Форма обучения: с
отрывом от работы и без, выездные и сертификационные циклы.

Аккредитация специалистов
С целью обеспечения отрасли квалифицированными кадрами и в соответствии с
Приказом Минздрава России от 22 декабря
2017 года № 1043н «Об утверждении сроков

и этапов аккредитации специалистов, а также
категорий лиц, имеющих медицинское, фармацевтическое или иное образование и подлежащих аккредитации специалистов» с 2018 года
начинает функционировать новая система
допуска к профессиональной деятельности
средних медицинских работников. В колледже
реализуется проект «Новые кадры современного здравоохранения», главным требованием реализации которого является открытие
аккредитационно-симуляционной площадки.

Молодые профессионалы
С 2017 года на базе колледжа проводятся
региональные чемпионаты «Молодые профессионалы в Республике Тыва» в рамках
движения WorldSkills Russia по компетенции
«Медицинский и социальный уход». Чемпионат направлен на повышение престижа
рабочих профессий, привлечение молодежи
в производственные секторы экономики, а
также развитие практических умений и навыков по рабочим профессиям и специальностям с учетом национальных и международных требований.
В рамках развития этого движения с октября 2016 года в Республике Тыва впервые
начал проводиться региональный этап Национального чемпионата профессионального мастерства среди людей с инвалидностью
и ограниченными возможностями здоровья
«Абилимпикс».

Есть чем гордиться
В 2014 году ГБПОУ РТ «Республиканский
медицинский колледж» удостоено звания
«Школа здоровья – 2014» и награждено медалью «За отличные успехи в области здоровьесбережения».
В 2015 году в конкурсе «Лучшая молодежная общественная организация города Кызыла – 2015» команда студентов награждена
грамотой в номинации «Лучшая пропаганда
здорового образа жизни».
В ноябре 2016 года по оценке Невской
образовательной ассамблеи и Центра непрерывного образования и инноваций в г. СанктПетербурге образовательное учреждение
удостоено высокого звания Лауреата Всероссийского конкурса «Образовательная организация XXI века. Лига лидеров – 2016», а
также награждено дипломами по номинациям «Лидер в области партнерства с производством», «Лидер в области патриотического
воспитания молодежи». Директору колледжа
вручен знак «Эффективный руководитель –
2016».
РФ, 667003, Республика Тыва,
г. Кызыл, ул. Кечил-оола, дом 2а
Тел.: (39422) 6-33-97, 6-12-46
E-mail: rt_medcollege@mail.ru
Сайт: www.rtmedcoll.edusite.ru
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Здравоохранение
Ульяновской области
Служба охраны материнства
и детства
2017 год был объявлен губернатором
Ульяновской области Сергеем Морозовым
Годом охраны репродуктивного здоровья и
снижения смертности в регионе. Проделанная работа по достижению целевых показателей в этой области позволила снизить
уровень смертности на 5,4 % по сравнению
с 2016 годом – коэффициент составил 14,0.
По официальным данным Росстата, данный
показатель стал самым низким за последние
двадцать лет. В области постепенно увеличивается и показатель ожидаемой продолжительности жизни. В 2017 году он составил
71,5 года, что на 0,5 года выше уровня предыдущего года. Ориентируясь на текущие
темпы роста, можно сказать, что в скором
времени регион сможет перешагнуть порог
«80+».
Одним из главных достижений отрасли в
2017 году стало завершение формирования
трехуровневой системы родовспоможения
и детства, которое произошло благодаря
завершению строительства и запуска перинатального центра федерального значения
«Мама». Это одна из самых крупных клиник Приволжского федерального округа,
которая сможет принимать до 3,5 тысячи
женщин в год. На строительство медучреждения направлено более 2,5 млрд рублей, в
том числе 504 млн рублей из регионального
бюджета.
Кроме того, в прошлом году в Ульяновске
открыт современный Центр охраны женского здоровья, где женщинам оказывается
медицинская помощь с применением высокотехнологичного медицинского оборудования. По мнению специалистов, выстроенная система охраны материнства и детства
позволит сохранить положительную динамику в области снижения показателя младенческой смертности, который за последний год сократился на 25 % и составил 5,1.
В то время как в России данный коэффициент равен 5,5, а в Приволжском федеральном
округе – 5,3.

Новый формат работы
С 2016 года в регионе ведется работа по
модернизации поликлиник с применением
нового стандарта качества оказания медицинских услуг и принципов бережливости. Впервые этот проект был апробирован
на новой детской поликлинике и дневном
лор-стационаре, созданных в активно развивающемся Засвияжском районе Ульянов-

ска. Затем к нему присоединились и другие
медицинские учреждения. Новая модель
медицинской организации включает в себя
не только создание более комфортных условий пребывания пациентов в учреждениях
здравоохранения, но и выстраивание правильной логистики для сокращения времени ожидания медицинских услуг. В целом на
сегодняшний день 12 объектов здравоохранения соответствуют данному стандарту бережливости. На эти цели с 2016 года направлено более 280 млн рублей.
«Внедрение современных стандартов качества оказания медицинских услуг позволило достичь определенных результатов: на
10 минут сокращено время ожидания при
лабораторных исследованиях, на 30 минут – время прохождения медосмотра, в два
раза выросла удовлетворенность пациентов качеством медицинских услуг. С целью
укрепления материально-технической базы
системы здравоохранения ремонтные работы проведены в 62 из 69 учреждений здравоохранения Ульяновской области на общую
сумму более 270 млн рублей. Также в прошлом году проведена работа по обновлению
автопарка медицинских организаций Ульяновской области. В 17 больниц поступил
новый автотранспорт», – отметил министр
здравоохранения Ульяновской области
Рашид Абдуллов.

Проект «Открытая реанимация»
В 2017 году Ульяновская область одной из
первых в России приступила к реализации
этого федерального проекта. В отделении
стационарного корпуса детской городской
клинической больницы переформатирована работа реанимационного отделения, где
сегодня предусмотрена возможность круглосуточного пребывания родителей или законных представителей со своими детьми,
находящимися в тяжелом состоянии и получающими курс интенсивной терапии. Работает «Школа ухода» по обучению навыкам
ухода за тяжелобольными детьми.

Проект «Наши дети»
Проект реализуется на базе областного
специализированного дома ребенка, благодаря которому предусмотрено дневное и пятидневное круглосуточное пребывание детей от 1 месяца до 4 лет, воспитывающихся в
семьях, находящихся в трудном социальном
положении, имеющих тяжелобольных детей.
В учреждении оказывается не только медицинская, но и психолого-педагогическая

Ульяновская область

помощь детям. Кроме того, специалисты
оказывают правовую и психологическую
поддержку родителям. Проект является одним из способов профилактики отказа от
детей, позволяет поддерживать и сохранять
контакты с родителями. В 2017 году в рамках
проекта получили помощь 18 детей, 54 % из
которых – дети из неполных семей, 23 % – дети-инвалиды и столько же – дети из малообеспеченных семей.

Обеспеченность кадрами
В 2017 году благодаря системной, всесторонней работе Минздрава Ульяновской
области удалось привлечь более 800 медицинских работников, в том числе 321 врача
и 469 специалистов среднего звена, что в
два раза больше уровня 2012 года. Только за
последний год в сельские районы, в рамках
реализуемых на территории Ульяновской
области приоритетных программ «Земский
доктор», «Земский фельдшер» и «Земская
медицинская сестра», трудоустроен 71 врач
и 18 специалистов среднего звена. В целом
укомплектованность кадрами медицинских
организаций области повысилась на 17 %.

Онкологическая помощь
Одним из основных приоритетов для
системы здравоохранения в 2018 году будет
развитие диагностики и лечения онкологических заболеваний. И сегодня на завершающем этапе проработки находится программа
развития всей онкологической службы региона.
Наиболее масштабным событием в
2018 году станет открытие Федерального
высокотехнологичного центра медицинской
радиологии ФМБА России в городе Димитровграде, строительство которого находится на завершающей стадии. Уникальное
не только для России, но и для всего мира
учреждение будет обслуживать жителей
Ульяновской области и других субъектов
РФ. ФВЦМР станет ключевым научным и
медицинским центром в сфере ядерных технологий по лечению онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того,
он привлечет высококвалифицированных
специалистов на территорию Димитровграда, большое число проектов в сфере научных
исследований, методик лечения и диагностики онкологических заболеваний.
В 2018 году на базе областного клинического онкологического диспансера будет создан центр томотерапии. В рамках проекта
планируется установка аппарата томотерапии, третьего в Российской Федерации и
500-го во всем мире, что расширит перед
жителями Ульяновской области возможности лечения терминальных стадий онкопатологии.
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Здоровье ребенка – высшая
ценность!
Новый этап развития перинатальной помощи в Ульяновской области – это
запуск новейшего многопрофильного Перинатального центра – учреждения III уровня, предоставляющего весь комплекс высококвалифицированной медицинской помощи беременной, роженице, родильнице и новорожденному.
По инициативе губернатора Сергея Ивановича Морозова и министра
здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области Рашида Акрамовича Абдуллова Перинатальный центр получил название «Мама»

Главный врач ГУЗ «Ульяновская областная детская клиническая больница
имени политического и общественного деятеля Ю.Ф. Горячева»,
заслуженный врач Российской Федерации
Анна Лебедько

О

бластная детская клиническая больница
им. Ю.Ф. Горячева является
современным многопрофильным лечебным учреждением
Ульяновской
области, где работают 15 отделений с 19 различными
профилями для круглосуточного лечения больных и
11 вспомогательных отделений для диагностики и лечения. За сравнительно небольшую историю сделано
очень многое! ГУЗ УОДКБ
имени Ю.Ф. Горячева не раз признавалась
лучшей детской больницей России, она
включена в реестр «100 лучших учреждений
Приволжского федерального округа», работа коллектива отмечена многими грамотами
и дипломами.
Залог успеха учреждения – это специалисты высокого класса. В ГУЗ УОДКБ имени
Ю.Ф. Горячева работает высокопрофессиональный коллектив: около 70 % медицинских
специалистов имеют высшие квалификационные категории, четверо врачей – степени
кандидатов медицинских наук, пять – звание
заслуженного врача Российской Федерации.
В больнице создана и успешно работает система оказания перинатальной помощи новорожденным детям с врожденными
пороками развития, включающая в себя
отделение реанимации новорожденных,
патологии новорожденных, созданный на
функциональной основе центр хирургии
новорожденных, дневной стационар и отделение медицинской реабилитации.
В состав ГУЗ УОДКБ имени Ю.Ф. Горячева входят единственная в области медикогенетическая консультация, специалисты
которой ежегодно проводят более 14 тысяч
неонатальных скрининговых обследований
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новорожденных детей по
пяти нозологиям и более
10 тысяч пренатальных биохимических скринингов беременных женщин с целью
предупреждения рождения
детей с врожденными пороками развития. Помимо
этого, в отделении ежегодно
проводится более 1000 медико-генетических
консультаций детей, беременных женщин и семейных
пар. В ГУЗ УОДКБ имени
Ю.Ф. Горячева оказывается
специализированная и высокотехнологичная помощь новорожденным детям с врожденными пороками развития. Всё это позволило снизить показатель младенческой
смертности в регионе ниже общероссийских
показателей и показателей по ПФО. К концу
2017 года он составил 5,1 промилле. Это на
25 % ниже, чем в 2016 году.

Перинатальный центр
Современный Перинатальный центр
Ульяновской областной детской клинической больницы имени Ю.Ф. Горячева будет
специализироваться на сопровождении
беременных с осложнениями, а также на
выхаживании новорожденных, особенно с
низкой и экстремально низкой массой тела.
Принципиально важным является наличие
в структуре Перинатального центра этапа
выхаживания, реабилитации и динамического наблюдения за детьми с перинатальной патологией.
При проектировании и организации работы структурных подразделений Перинатального центра ГУЗ УОДКБ имени Ю.Ф.
Горячева использовались основные принципы эффективной перинатальной помощи.
Работа в родильном зале организована в

соответствии с европейскими принципами:
все лечебно-диагностические мероприятия максимально приближены к пациентке.
В родовом отделении для рожениц созданы
комфортные условия, работают 10 индивидуальных родильных залов, в том числе и в
структуре приемного отделения. Каждый
оснащен функциональной кроватью, реанимационной консолью для роженицы и
ребенка, передвижным УЗИ-сканером; фитболами для выбора роженицей оптимального положения при схватках. Приветствуются
роды, ориентированные на участие родных.
Интерьерные решения родильных залов
позволяют отступить от «стереотипа» больничной палаты.
При проектировании Перинатального
центра особое внимание уделено инфекционной безопасности помещений. Операционные и отделения реанимации и интенсивной терапии оснащены комплексом «чистых
помещений», подающим стерильные однонаправленные потоки воздуха, обеспечивающего защиту рабочих зон от патогенных
микроорганизмов, способных вызвать заражение пациента, а также механических частиц и вредных веществ, способных нанести
вред его здоровью. Благодаря этому снижается риск внутрибольничного заражения и
осложнений после операций.
Диагностическая служба в больнице
представлена тремя лабораториями (клинико-диагностическая лаборатория, в том
числе экспресс-лаборатория, иммунологическая, бактериологическая), медико-генетической лабораторией в составе медикогенетической консультации, отделением
ультразвуковой диагностики, эндоскопическим отделением, отделением функциональной диагностики, отделением рентгенологии. В новейшем Перинатальном
центре будут использованы все возможности пренатальной диагностики патологии
плода (скрининговые обследования, позволяющие определить причины неразвивающейся беременности и самопроизвольного
аборта, наличие наследственных заболеваний и пороков развития плода с 11-й недели беременности) и их хирургической
коррекции (операции плода, находящегося
в утробе матери, так называемая фетальная
хирургия).
Диагностическая база ГУЗ УОДКБ имени Ю.Ф. Горячева в работе Перинатального
центра будет использоваться максимально
рационально: планируется задействовать
современные анализаторы в составе двух
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экстренных лабораторий при реанимационных отделениях с возможностью проведения анализов в режиме «реального
времени», связь лабораторий с основным лабораторным корпусом (иммунологической,
бактериологической и ПЦР-лабораториями) и структурными подразделениями Перинатального центра будет осуществляться
посредством пневмопочты.
Для выхаживания новорожденных с низкой и экстремально низкой массой тела будут применяться современные медицинские
технологии:
• эффективная первичная реанимация,
особый вид вентиляции легких у новорожденных, при незрелой легочной ткани –
высокочастотная ИВЛ, а также ИВЛ с высокочувствительной триггерной системой,
позволяющей поддерживать минимальные дыхательные движения ребенка;
• амплитудно-интегрированная ЭЭГ – церебральный мониторинг метаболических
нарушений, врожденных аномалий развития мозга, верификации особенностей
центральной нервной системы при внутрижелудочковых кровоизлияниях;
• аппаратная тотальная гипотермия – лечебное воздействие низких температур на
ткани с нарушенной трофикой;
• лечебно-охранительный режим (максимальное исключение всех внешних раздражителей, а также имитация внутриутробного состояния: «гнезда», «луги»);
• ранний неограниченный контакт матери и ребенка, участие родителей в «выхаживании» с этапа отделения реанимации – метод «кенгуру».
Для родителей недоношенных детей будут организованы занятия в Школе. Уже год
Школа для родителей недоношенных детей
успешно функционирует на базе отделения анестезиологии-реанимации новорожденных ГУЗ УОДКБ имени Ю.Ф. Горячева.

За время ее работы состоялось более 50 занятий, в рамках которых консультативную
помощь получили около 700 родителей.
Активно в Перинатальном центре Ульяновской областной детской клинической
больницы имени Ю.Ф. Горячева будут применяться прогрессивные информационные
технологии. Для этого закуплено оборудование для компьютерных и телекоммуникационных технологий, позволяющих обмениваться медицинской информацией со
специалистами федеральных центров, в том
числе в рамках консилиумов по сложным
клиническим случаям; осуществлять виртуальные обходы отделений Перинатального
центра. Помимо дистанционной диагностики, телемедицина предоставляет возможность документальной передачи историй
болезни при переводе больных из клиники
в клинику, оперативного решения вопросов
страхования и оплаты, повышения квалификации врачей, широкого внедрения новых
медицинских технологий и методов. Телемедицина повышает доступность высокоспециализированной помощи практически для
любого пациента независимо от места его
нахождения.
Все этапы реабилитации недоношенных
детей будут сконцентрированы в одном учреждении. В отделении реанимации и патологии новорожденных оказывается экстренная помощь детям после рождения.
После выписки из Перинатального центра с целью уменьшения степени отдаленных
последствий врожденной и перинатальной
патологии и снижения вероятности инвалидизации с детства ребенок до трех лет будет
наблюдаться в кабинете катамнеза. В дальнейшем необходимое восстановительное
лечение дети смогут получить в отделении
медицинской реабилитации Ульяновской
областной детской клинической больницы
имени Ю.Ф. Горячева.

Ульяновская область

На высоком профессиональном
уровне
Максимальная эффективность перинатальной помощи достигается не только путем
концентрации дорогостоящих технологий,
но и за счет повышения требований к подготовке специалистов. В ГУЗ УОДКБ имени
Ю.Ф. Горячева проводится системная работа
по повышению квалификации работающего
персонала, направленная на формирование
единой идеологии, а также на подготовку к
работе по федеральным стандартам.
Всего в Перинатальном центре будут трудиться около 800 человек, из них 170 врачей и
348 средних медицинских работников. Более
90 будущих сотрудников прошли обучение и
переподготовку в федеральных научных центрах. Для организации тренингов для врачей
и среднего медицинского персонала в Перинатальном центре предусмотрен собственный симуляционный класс: отработка протоколов реанимации и неотложной помощи
в условиях, максимально приближенных к
реальным, а также отработки практики приема родов молодыми специалистами будут
осуществляться на современных качественных фантомах. Запланированы стажировки
и профессиональная переподготовка специалистов в ведущих клиниках России и Европы.
Эффективные репродуктивные технологии, используемые в Перинатальном центре, позволят адекватно оценить индивидуальные риски реализации наследственных
заболеваний с I триместра беременности,
выхаживать детей с экстремально низкой
массой тела.
По прогнозам экспертов, появление Перинатального центра III федерального уровня позволит не только значительно снизить
показатели младенческой и детской смертности, но и принципиальным образом переформатирует перинатальную службу в Ульяновской области.

РФ, 432011, г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 42
Тел./факс: (8422) 41-61-78 • E-mail: odkb@mail.ru • Сайт: http://www.babymed73.ru
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Высокоэффективная система

3,8 %), во многом благодаря активному применению новых технологий (заместительная
почечная терапия, аппаратные методы детоксикации, ВЛОК).

ГУЗ УОКЦСВМП – одно из ведущих учреждений региона, многопрофильное объединение, которое оказывает все виды медицинской помощи: первичную медико-санитарную, специализированную и высокотехнологичную, участвует в программах реабилитации пациентов

Главный врач ГУЗ «Ульяновский областной клинический центр
специализированных видов медицинской помощи имени заслуженного врача
России Е.М. Чучкалова», кандидат медицинских наук
Светлана Суворова

Ц

ентр создан 28 января
2011 года путем объединения областной больницы № 2 и городской клинической больницы скорой
медицинской помощи. Почти тысяча высококвалифицированных сотрудников
оказывает
амбулаторнополиклиническую и стационарную медицинскую
помощь населению г. Ульяновска и Ульяновской области общей численностью
более 1 млн человек.
Оказание
амбулаторно-поликлинической помощи в Центре производится по
специальностям: травматология-ортопедия,
нейрохирургия, эндокринология, оториноларингология, хирургия, колопроктология,
стоматология, терапия, офтальмология, кардиология, урология, неврология, дерматовенерология, гинекология, пульмонология.
Учреждение оснащено современным
высокотехнологичным оборудованием экспертного класса. В рамках мероприятий по
укреплению материально-технической базы
осуществлен текущий ремонт отделений,
разрабатывается проект ремонта поликлиники, запланировано начало строительства

лечебного корпуса со стационарным отделением скорой медицинской помощи
Emergency Department.
В рамках областной целевой программы «Доступная
среда» входы во все лечебные корпуса оборудованы
широкими удобными пандусами с металлическими поручнями, имеются
кнопки вызова дежурного
медицинского персонала,
созданы все условия для
комфортного нахождения
в учреждении маломобильных граждан и
людей с ограниченными возможностями
здоровья.

Региональные
специализированные центры
На базе учреждения функционируют четыре специализированных центра.

Региональный травматологический
центр I уровня
Сюда поступают пострадавшие в дорожно-транспортных происшествиях, многие из
них в состоянии шока с тяжелой сочетанной
травмой. Как правило, это черепно-мозговая

Региональный уроандрологический
центр
травма, кровоизлияние в мозг, переломы костей лицевого скелета, конечностей, ребер, а
также повреждения внутренних органов.
Ежегодно помощь оказывается более
11 тысячам пострадавших с различными
травмами, из них свыше полутора тысяч
человек с травмами в результате ДТП. Совместно со специалистами Санкт-Петербургского НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе разработан план мероприятий по
снижению смертности от ДТП на территории Ульяновской области.
Пациентам, пострадавшим в дорожнотранспортных происшествиях, оказывается
специализированная медицинская помощь.
Это возможно благодаря соответствующему
оснащению и современным расходным материалам (наборы для эндопротезирования,
металлофиксаторы, артроскопические стойки, электронно-оптические преобразователи, аппараты УЗИ экспертного класса, мультиспиральный 64-срезовый компьютерный
томограф).
Одной из самых тяжелых категорий пациентов медицинскую помощь оказывают врачи-нейрохирурги под руководством главного внештатного специалиста-нейрохирурга
Министерства здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области Михаила Сергеевича Соколова, врачтравматолог высшей категории, отличник
здравоохранения РФ Борис Кузьмич Волгаев, заместитель главного врача по хирургии,
главный внештатный травматолог-ортопед
Министерства здравоохранения, семьи и
социального благополучия Ульяновской области Олег Иванович Сорокин.

Региональный токсикологический
центр

Подведение итогов года здравоохранения в Ульяновской области. Вручение наград
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Отделение оказывает экстренную специализированную медицинскую помощь пациентам города и области старше 15 лет при
острых отравлениях. По показаниям применяются различные методы детоксикации:
энтеросорбция, форсированный диурез,
антидотная терапия, плазмаферез, промывание желудка, гемодиализ, регуляция ферментной активности, лечебная гипервентиляция, операция замещения компонентов
крови и т.д.
Летальность в токсикологическом отделении трудно управляема и в большей степени
зависит от внешних причин, тем не менее
специалистам отделения удалось добиться
значительного снижения показателя (с 5,7 до

Центр организован в 2015 году. В его состав входят кабинет мужского здоровья,
5 коек круглосуточного и 5 коек дневного
стационара.
Пациенты направляются врачами-урологами поликлиник, урологических кабинетов и отделений лечебно-профилактических учреждений. При наличии показаний
в плановом порядке госпитализируются в
стационар Уроандрологического центра через прием в кабинете мужского здоровья.
Центр ведет «Лист ожидания» на оказание
специализированной уроандрологической
помощи.
За прошедший год в Центре пролечено
160 пациентов, им проведено 182 оперативных вмешательства. Летальные исходы и
осложнения отсутствуют.
В ближайшем будущем планируются ремонт и реконструкция помещений пристроя
к корпусу № 3, где разместятся новые современные помещения Уроандрологического
центра – операционная, перевязочная, цистоскопический кабинет, 1–2-местные палаты повышенной комфортности.

Региональный колопроктологической
центр
Экстренная и плановая колопроктологическая помощь жителям Ульяновской области оказывается на базе хирургического
отделения № 7 (20 проктологических коек).
В Колопроктологическом центре осуществляется лечение следующих заболеваний: хронический и острый геморрой,
анальные трещины, анокопчиковый болевой
синдром, эпителиальный копчиковый ход и
кисты (имеется собственная оригинальная
методика, подтвержденная патентом РФ),
свищи прямой кишки, опущение и выпадение прямой кишки, ректо- и цистоцеле, аномалии развития толстой кишки; полипы и
полипоз толстой кишки; стриктуры и недостаточность сфинктера прямой кишки; злокачественные и доброкачественные опухоли
толстой кишки. С 2017 года осуществляется
хирургическая реабилитация больных с кишечными стомами.
За год в отделении выполняется более
1000 операций, 50 из них по программе высокотехнологичной медицинской помощи.
Ежедневно проводится консультативный
прием для всех пациентов города и области.
Всё это стало возможным благодаря высокому уровню подготовки врачей под руководством главного специалиста – коло-

проктолога Министерства здравоохранения,
семьи и социального благополучия Ульяновской области, хирурга высшей квалификационной категории Евгения Геннадьевича Евтушенко, а также современному оснащению:
ультразвуковому скальпелю, эндоскопическому оборудованию и другим современным
аппаратам.

Высокотехнологичная
медицинская помощь
ВМП в ГУЗ УОКЦСВМП оказывается с
2012 года. В 2017 году по профилю «травматология и ортопедия» выполнено:
• 66 реконструктивных и декомпрессивных операций при травмах и заболеваниях позвоночника с резекцией позвонков,
корригирующей вертебротомией с использованием протезов тел позвонков и
межпозвонковых дисков, костного цемента и остеозамещающих материалов с применением погружных и наружных фиксирующих устройств;
• 21 операция пластики крупных суставов
конечностей с восстановлением целостности внутрисуставных образований,
замещением костно-хрящевых дефектов
синтетическими и биологическими материалами;
• 295 операций эндопротезирования суставов конечностей (в том числе 33 – коленного сустава);
• 60 реконструктивно-пластических, в том
числе лапароскопически-ассистированных операций на тонкой, толстой кишках
и промежности;
• 10 операций на женских половых органах;
• 8 операций на кисти.

Хирургический корпус
В отделении неотложной хирургии
осуществляется панкреатодуоденальная
резекция – радикальная операция при зло-

Ульяновская область

качественных новообразованиях органов
билиопанкреатодуоденальной зоны, псевдотуморозном панкреатите, травматическом повреждении органов билиопанкреатодуоденальной зоны, осложненной кисте
головки поджелудочной железы, прорастании опухоли желудка в головку поджелудочной железы или переходе опухоли на
двенадцатиперстную кишку. Это одна из
наиболее сложных операций в абдоминальной хирургии.
За последние годы наблюдается рост
частоты опухолей билиопанкреатодуоденальной зоны. К сожалению, чаще всего
эти опухоли диагностируют на стадии внеорганного распространения, при явлениях
развившихся осложнений. После появления первых симптомов заболевания у большинства больных средняя выживаемость
составляет менее 6 месяцев. По статистическим данным, около 30 % больных умирает
через 1 месяц после установления диагноза и
менее чем 1 % выживает свыше 5 лет.
За 10 лет в хирургическом отделении № 5,
которое возглавляет хирург высшей квалификационной категории Виктор Анатольевич Бесов, выполнено 20 панкреатодуоденальных резекций: 16 – по поводу рака
периампулярной области головки поджелудочной железы и 4 – по поводу псевдотуморозного панкреатита. В ближайший послеоперационный период умерло 5 пациентов
(летальность – 25 %). Отдаленные результаты удалось проследить у 8 больных в сроки
от 2 до 5 лет: летальных исходов не было.
В отделении неотложной хирургии, а
именно в хирургическом отделении № 6,
которое возглавляет хирург высшей категории, заслуженный врач РФ, отличник здравоохранения РФ Сайдаш Миргасимович
Шамсутдинов, выполняются операции на
органах эндокринной системы (щитовидной
железе, надпочечниках).
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В хирургических отделениях Центра
выполняются лапароскопически-ассистированные операции на тонкой и толстой
кишках, промежности, активно развивается
хирургия поджелудочной железы и желчевыводящих путей.

Эндоскопическое отделение
По структуре и объему оказываемых населению услуг отделение занимает ведущее
место в Ульяновской области. Обслуживает стационар и поликлинику, оказывает
консультативную помощь больным из районов области и города Ульяновска, круглосуточную ургентную помощь по профилю
«эндоскопия», является учебным центром
для врачей-эндоскопистов. В отделении
ежегодно осуществляется около 5 тысяч
исследований, в том числе с анализом цитологического материала и оперативным
лечением.
После проведенного масштабного ремонта и реконструкции отделение располагает
двумя полноценными, соответствующими
требованиям санитарных норм и правил
диагностическими кабинетами, где проводятся следующие виды исследований: эзофагогастродуоденофиброскопия, дуоденоеюноскопия, фиброколоноскопия, различные
виды биопсий, исследование на Helicobacter
pylori и др.
Активно проводятся лечебные мероприятия, эндоскопические операции: трахеи и бронхов, бужирование стенозов пищевода, удаление новообразований ЖКТ,
склеротерапия варикозно расширенных
вен пищевода, гемостаз при кровотечениях, папиллосфинктеротомия и ретроградная холангиопанкреатография.
В рамках программы модернизации
эндоскопическое отделение получило более
7 единиц новейшего оборудования, в том
числе дезинфекционно-моечную машину,
которая на 100 % исключает контаминацию.

Анестезиолого-реанимационное
отделение
Мощность отделения составляет 18 коек,
которые распределены по трем профильным
залам: нейрохирургия – сочетанная травма, абдоминальная хирургия, кардиологический зал для пациентов с острой сердечно-сосудистой патологией.
Отделение оснащено современным реанимационным оборудованием, в том числе
мобильным аппаратом для продленной заместительной почечной терапии.
В настоящее время производится подготовка к реализации масштабного проекта – диагностики смерти мозга как одного
из основополагающих моментов развития
трупного органного донорства и трансплантации на территории Ульяновской области.
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Трансплантация
При участии хирургов, анестезиологов
ГУЗ УОКЦСВМП специалистами ФГБУ
«Федеральный научный центр трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И. Шумакова» 03 июля 2017 года
успешно выполнена операция родственной
пересадки почки. В течение 2018 года планируется выполнить еще как минимум 2 подобные операции.
Учитывая актуальность проблемы развития трансплантологической помощи для
Ульяновской области (440 пациентов с хронической болезнью почек пятой стадии, находящихся на лечении диализом, годовой
прирост числа пациентов на гемодиализ
составляет 10 %; под наблюдением врачейнефрологов на постгоспитальном этапе
находятся 70 пациентов после трансплантации почки), в ГУЗ УОКЦСВМП проведена
большая подготовительная работа для организации Центра трансплантации органов
и тканей человека. Получены лицензии по
профилю «хирургия» (трансплантация органов и/или тканей человека), при оказании
специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по изъятию и
хранению органов и (или) тканей человека
для трансплантации. Предусмотрено обеспечение необходимыми медикаментами,
расходными материалами, хирургическим
инструментарием для проведения операций
по пересадке почки, а также препаратами
для иммуносупрессивной терапии на время
пребывания реципиентов в стационаре.
В настоящее время специалистами Министерства здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области
и ГУЗ УОКЦСВМП разрабатывается региональная целевая программа по организации
трансплантологической помощи в регионе,
включая развитие трупного донорства.

Новая модель медицинской
организации
В целях повышения качества и доступности оказания медицинской помощи в
учреждении реализуется проект «Бережливая поликлиника», который предусматривает бережное отношение к пациенту и
персоналу, создание комфортных условий
и доброжелательной атмосферы. Данный
проект внедряется по инициативе губернатора Ульяновской области Сергея Ивановича Морозова Министерством здравоохранения, семьи и социального благополучия
Ульяновской области.
В результате поликлиническое отделение
кардинально изменит свой облик. В регистратуре будет создано открытое пространство для общения с пациентами, организован
call-центр с многоканальными телефонами с
функциями приема вызовов, активного вызо-

ва пациентов, напоминания о визите к врачу,
приглашения на обследование, будет разработан алгоритм общения с пациентами, реорганизовано картохранилище.

Инвестиционный проект
Решение комплекса таких масштабных
задач, как: совершенствование организации
медицинской помощи населению в условиях ограниченных бюджетов всех уровней,
развитие материально-технической базы и
кадрового потенциала медицинской организации, повышение доступности и качества
медицинской помощи, а также удовлетворенности населения услугами скорой и неотложной медицинской помощи, поставленных губернатором Ульяновской области
С.И. Морозовым и министром здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области Р.А. Абдулловым,
возможно только при нестандартном, комплексном подходе.
В настоящее время в рамках концессионного соглашения, подписанного летом
2017 года, реализуется грандиозный межведомственный проект строительства и
эксплуатации лечебного корпуса со стационарным отделением скорой медицинской
помощи.
Инвестиционный проект позволит организовать более эффективную многоуровневую систему разделения потоков пациентов
в зависимости от вида повреждения (заболевания) и тяжести состояния. Лечебно-диагностический процесс будет зонирован, для
каждой зоны предусматривается свой лечебно-диагностический маршрут, старший
врач зоны сортировки проводит осмотр и
назначает лечащего врача, который назначает диагностические и лечебные процедуры,
осуществляет контроль.
Помимо усовершенствованного отделения скорой помощи, в новом корпусе планируется разместить четыре травматологических отделения, а также 14 операционных.
Появится возможность организовать современную гибридную операционную для проведения процедуры трансплантации и значительно расширить возможности оказания
высокотехнологичной помощи в этой области медицины. Благодаря инновационному
оснащению нового лечебного корпуса значительно повысится мощность Центра и
увеличится доступность оказываемой медицинской помощи. Проект будет реализован
до конца 2019 года.
РФ, 432063, г. Ульяновск,
ул. Корюкина, д. 28
Тел./факс: (8422) 44-23-54
E-mail: ul-lpu002@yandex.ru
Сайт: www.ul-csvmp.ru

•
•
•
*

**

*
•
•
•
-

**

-

-

-

-

-

-

-

Онкология

Медицина: целевые проекты № 29, 2018

Радиотерапия и ядерная
медицина
Наступление на рак ведется с разных сторон во всем мире. В последнее
время все активнее заявляют о себе радионуклиды, используемые в диагностике и лечении при различных локализациях опухолей. Пионером
этой области в России по праву считается Обнинск – одно из главных подразделений всемирно известного Национального медицинского исследовательского центра радиологии, объединяющего три ведущих научно-медицинских учреждения в области онкологии и радиологии: МНИОИ им.
П.А. Герцена, МРНЦ им. А.Ф. Цыба, НИИ урологии и интервенционной
радиологии им. Н.А. Лопаткина.
НМИЦ радиологии Минздрава России вносит огромный вклад в решение
государственных задач по развитию радиационных технологий. Это ведущий исследовательский и испытательный центр по радиологической и
ядерной медицине, главная площадка для апробации новых методов, препаратов и техники в этом направлении.
Группе ученых ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России во главе с
руководителем А.Д. Каприным присуждена премия Правительства Российской Федерации 2017 года в области науки и техники «За разработку,
производство и внедрение отечественных радиоисточников для контактной лучевой терапии в онкологии»

Академик РАН, Генеральный директор ФГБУ «НМИЦ радиологии»
Минздрава России, директор МНИОИ имени П.А. Герцена
Андрей Каприн
Андрей Дмитриевич,
какими вы видите перспективы
развития
ядерной медицины в Российской Федерации?
Ядерная медицина –
одно из прорывных направлений в борьбе с онкологическими
заболеваниями.
Россия – родина «мирного
атома», признанный лидер
в области использования
ядерных технологий в различных сферах.
Мы несколько лет работали над подготовкой концепции развития
ядерной медицины в Российской Федерации
на период до 2025 года, ее утверждение и начало реализации в 2018 году станет важным
шагом в дальнейшем развитии здравоохранения для повышения качества и доступности оказания современной медицинской
помощи населению нашей страны с использованием радиационных технологий. Она
будет одним из важнейших, стратегических
направлений в Национальной программе
борьбы против онкологических заболеваний на долгосрочный период до 2030 года, о
которой говорил Президент Российской Федерации Владимир Путин 1 марта 2018 года в
своем Послании к Федеральному собранию.
15 марта 2018 года в Российской академии наук прошло предметное обсуждение
контуров этой программы с участием ми76

нистра здравоохранения
Российской Федерации Вероники Игоревны Скворцовой, членов президиума
и президента РАН Александра Михайловича Сергеева,
ведущих научно-исследовательских онкологических
центров страны. Вероника
Игоревна, которая, по существу, была инициатором
создания концепции развития ядерной медицины,
сообщила, что уже создана
межведомственная рабочая
группа по разработке Национальной программы, и, разумеется, ядерная онкология
станет в ней локомотивом модернизации
подходов и способов лечения рака.
Наверное, одна из серьезных составляющих этого направления – производство радиоактивных изотопов, без
которых радионуклидная диагностика или аналогичная терапия просто
невозможны. Как вы считаете, наша
страна может самостоятельно обеспечить подобными расходными материалами лечебные учреждения или мы
вынуждены будем и дальше закупать
часть радиофармпрепаратов за рубежом?
Россия в состоянии обеспечить себя широким ассортиментом радионуклидов. А вот

по номенклатуре радиофармпрепаратов для
диагностики и терапии пока мы уступаем
наиболее экономически развитым странам.
Но сейчас ситуация в стране меняется к лучшему: мы возрождаем отечественные радиофармацевтические технологии.
В настоящее время ведутся интенсивные
работы по созданию целой линейки новых
диагностических и лечебных радиофармпрепаратов, многие из которых уже прошли доклинические испытания. Следующий
этап – клинические исследования и выход на
промышленное производство.
Есть у нас и отечественные разработки с
мировым приоритетом. Например, золедроновая кислота – препарат на основе изотопа
рения-188. «Золерен», который выпускает
российская компания «Фарм-Синтез», стал
первым в мире препаратом двойного радиометаболического действия для лечения
больных с метастатическими поражениями скелета. Испускаемые бета-частицы рения-188 полностью передают свою энергию
тканям в области поражения кости. Сейчас
этот изотоп испытывается и для лечения
рака печени и воспаления суставов различного генеза.
Достоинством рения-188 как радионуклида для ядерной медицины является наличие как бета-, так и гамма-составляющей
излучения, первая определяет терапевтический эффект, а вторая – визуализацию распределения препарата в организме. Созданный специалистами АО «ГНЦ РФ – ФЭИ им.
А.И. Лейпунского», наших партнеров из Госкорпорации «Росатом», генератор рения-188
ГРЕН-1 (188W/188Re генератор) применяется для многократного получения элюата – стерильного апирогенного раствора
перрената натрия (Na188ReO4), обладающего способностью к комплексообразованию,
что позволяет синтезировать радиофармпрепараты для диагностики и терапии злокачественных новообразований. Генератор
рения-188 ГРЕН-1 является одним из лучших генераторов в мире.
Другой новый отечественный РФП –
Re-188 ОЭДФ (фосфорен). Он также может
быть использован для лечения больных с
метастазами в кости, причем в тех случаях,
когда имеются противопоказания к препарату «Золерен».
Кроме того, ведутся активные разработки в области применения лютеция-177 как
составляющей высокоспецифичных препаратов для радионуклидной терапии таких
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злокачественных опухолей, как рак предстательной железы и нейроэндокринные
опухоли.
Мы продолжаем развитие радионуклидной терапии рака предстательной железы,
где на смену низкодозной брахитерапии
с йодом-125 приходит высокодозная – с
иридием-192. А в рамках клинических испытаний положено начало работам по применению иридия-192 для терапии злокачественных опухолей других локализаций,
например рака молочной железы.
Сегодня разрабатываются новые радиофармпрепараты на основе изотопов самария,
иттрия, галлия. Словом, впереди большая, но
перспективная и нужная работа.
Радионуклидная диагностика активно применяется сегодня при уточнении распространенности и лечении
онкологического процесса, между тем
предоперационная диагностика сердечных заболеваний с помощью этого
метода составляет не более 5 %, дифференциальная диагностика неврологических заболеваний – около 5 %.
Почему так медленно внедряются эти
методы в столь важных специальностях?
Приоритетное использование радионуклидных методов диагностики именно в
онкологии (80–85 %) обусловлено многими факторами: высокой диагностической
значимостью, отсутствием альтернативных
методов, структурой заболеваемости, а также организационными моментами (отделения радионуклидной диагностики в основном входят в структуру онкологических
диспансеров).
Конечно, необходимо активнее внедрять
методы радионуклидной диагностики и в
другие специальности, и, если понадобится
наш опыт, мы готовы этому способствовать.
С началом широкого применения позитронно-эмиссионной томографии в
онкологии прогноз выживания пациентов увеличился в 2 раза. Как вы считаете, внедрение нового метода в регионах
идет хорошими темпами?
Внедрение ПЭТ в клиническую практику,
в том числе и регионов, продолжается. За последние 10 лет число ПЭТ-центров в стране
достигло 35, а ПЭТ-сканеров – 45, хотя до
этого периода центры позитронно-эмиссионной томографии были только в Москве и
Санкт-Петербурге.
Вместе с тем, по мнению экспертов, обеспеченность ПЭТ-центрами в России должна
быть на уровне не ниже 0,8 на 1 млн жителей.
В странах Западной Европы этот показатель
несколько выше и составляет 1,5 на 1 млн населения.

Если говорить о потребности в проведении лучевой терапии, как вы оцениваете ее доступность? Эксперты высказывают мнение, чтобы применять
эти методы лечения злокачественных
образований своевременно, финансирование их должно быть увеличено в несколько раз. Так ли это?
Действительно, в настоящее время онкорадиологическая служба ощущает определенный недостаток в современной радиотерапевтической технике. Однако ключевым
вопросом остается эффективное использование уже установленного оборудования.
Импортное имеет очень высокие эксплуатационные затраты и зачастую длительно простаивает в случае необходимости замены
дорогостоящих деталей, поставляемых из-за
рубежа.
Одновременно с этим необходимо решать
проблему производства современной отечественной радиотерапевтической техники
с поставкой под ключ и гарантированным
многолетним сервисом. В настоящее время
НМИЦ радиологии активно сотрудничает
в этой области с Госкорпорацией «Росатом».
Что можно сказать об эффективности протонной терапии?
Протонная терапия является перспективным методом лучевой терапии, основные
преимущества которой связаны с наиболее
эффективным распределением дозы ионизирующей радиации в зоне опухоли, то есть
возможностью значительно уменьшить интегральную дозу и тем самым снизить побочный возможный токсический эффект от
воздействия ионизирующей радиации на
организм и окружающие ткани. Данный вид
терапии позволяет эффективно излечивать
онкологические заболевания, не снижая при
этом качество жизни больных.
Протонная терапия применяется при
раке у детей, меланоме глаза, опухолях головного, спинного мозга, злокачественных
новообразованиях в области головы и шеи,
раке легких, опухоли в области основания
черепа, раке простаты, гипофиза, печени,
молочной железы.
Сейчас мы проводим клинические исследования для использования протонной
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терапии в лечении лимфомы, рака мочевого
пузыря, шейки матки, пищевода, поджелудочной железы, саркомы мягких тканей.
Россия может в этой области конкурировать с зарубежными странами, поэтому
в рамках программы по развитию ядерной
медицины будет установлен ряд современных протонных ускорителей и создан Центр
компетенций.
Уже запущен в эксплуатацию комплекс
протонной терапии в г. Обнинске на базе
МРНЦ им. А.Ф. Цыба – филиал ФГБУ
«НМИЦ радиологии» Минздрава России,
Центр протонной терапии ЛДЦ МИБС в
Санкт-Петербурге, в ближайшее время начнет работу Высокотехнологичный центр
медицинской радиологии ФМБА России в
Димитровграде. Все это говорит о том, что
качество лучевого лечения в нашей стране
выходит на новый уровень.
В одном из своих выступлений вы
говорили о динамично развивающемся
методе, который возглавляемый вами
Центр разработал совместно с Институтом физики высоких энергий НИЦ
«Курчатовский институт». Речь идет
об испытаниях первого в нашей стране
комплекса для ионной лучевой терапии.
Еще одно перспективное направление –
оборудование для дистанционной нейтронной и фотонно-лучевой терапии.
Расскажите, пожалуйста, более подробно нашим читателям о преимуществах новых технологий и приборов…
Действительно, НМИЦ радиологии
практически никогда не прерывал совместно с другими ведущими учреждениями
России работу по созданию и испытанию
новых методов лучевой терапии. К ним относятся работы как в направлении создания Медицинского центра ионной терапии
(ИФВЭ, г. Протвино), так и нейтронной
терапии (создание и испытание новой аппаратуры).
Данные разработки в перспективе позволят увеличить терапевтические возможности лучевой терапии, поскольку
плотноионизирующие излучения обладают
наибольшим повреждающим воздействием
на опухолевые клетки вне зависимости от
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фазы их клеточного цикла и морфологии и
особенно эффективны для ряда опухолей,
резистентных к традиционно используемым
в лучевой терапии фотонам и электронам.
На использование системы «Кибернож» в хирургии возлагаются большие
надежды. Действительно ли с ее помощью открываются новые горизонты в
лечении рака?

Это один из самых современных вариантов лучевой терапии, позволяющих при использовании системы с целью радиохирургии или стереотаксической радиотерапии
добиваться очень хороших результатов. Но
это лишь один из методов, наряду с установкой «Гамма-нож», другими линейными
ускорителями электронов, протонными
комплексами, брахитерапией, имеющимися
в нашем распоряжении для эффективного
лечения широкого спектра онкологических
заболеваний. Каждый из этих вариантов
имеет свои уникальные возможности, и то,
что НМИЦ радиологии располагает всеми
ими, позволяет нам выбирать оптимальное лечение для каждого пациентам. Центр
представляет полную линейку лучевой терапии, какая есть в мире.
Как вы оцениваете подготовку молодых врачей, которые приходят работать в онкологию?
Мне сложно оценить уровень подготовки молодых специалистов во всей нашей
стране. Если говорить о тех, кто приходит в
НМИЦ радиологии, то, как правило, это высокомотивированные умные молодые люди,
стремящиеся на современном уровне освоить различные специальности, связанные
с онкологией, ядерной медициной. С ними
интересно работать, они активно взаимодействуют не только с отечественными, но и
с зарубежными коллегами.
Мы стараемся поддерживать их участие с
докладами на международных конференциях
и съездах. НМИЦ радиологии ежегодно проводит конференцию молодых ученых, на которую собираются начинающие специалисты
в области радиологии со всей страны. Многие
работы, представленные на этом мероприятии, имеют большой интерес для науки.
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«Гомункулус» против рака
Одной из основных проблем современной онкологии является развитие устойчивости опухолевых клеток к химиотерапии.
Для решения данной проблемы применяются различные подходы к подбору лекарств –
персонифицированная терапия.
В настоящее время для этого используются так называемые «аватары» – лабораторным мышам или крысам подсаживают
опухолевые клетки пациента и тестируют
эффективность лекарственных препаратов.
Однако у данного подхода существует ряд
недостатков: скорость метаболизма в мышах
и человеке существенно различается, что
приводит к ошибкам в эксперименте, не все
типы опухолевых клеток возможно культивировать в животных, данный метод является длительным, дорогостоящим и сомнительным с этической точки зрения.
Альтернативным способом персонификации лечения является использование специализированных устройств – микробиореакторов, или «человек-на-чипе». Данные
устройства позволяют имитировать условия, максимально соответствующих наблюдаемым в организме человека.
Пионерами в разработке технологии «человек-на-чипе» в России является научная
группа А.Г. Тоневицкого, которая совместно
с другими специалистами ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России разрабатывает
методики внедрения данного направления в
область персонализированной медицины.
Микробиореактор, получивший название «Гомункулус», состоит из блока управления и одноразового клеточного чипа.
Блок управления обеспечивает циркуляцию
питательной среды, автоматизированное
управление параметрами эксперимента, мониторинг жизнеспособности клеток. Одноразовый клеточный чип – это устройство из
пластика, силикона и стекла, в котором расположены микронасос и ячейки, соединенные микроканалами. В чипе поддерживается
температура, производится смена питательной среды, обеспечивается необходимый
доступ кислорода.

Клеточный чип предназначен для длительного культивирования в нем живых
клеток: клеточных моделей органов и тканей
человека. Для применения в области персонализированной медицины в чип помещают
живые клеточные культуры, выделенные из
первичной опухоли пациента.
Первичная опухоль, помещенная в условия микробиореактора, сохраняет жизнеспособность в течение гораздо более
длительного времени по сравнению с другими методами культивирования. Другими
преимуществами являются возможность
масштабирования и сокращение времени,
затрачиваемого на один анализ.
Таким образом, в условиях микробиореактора возможны изучение свойств опухолевых клеток конкретного пациента ex vivo
и персонализированный подбор противоопухолевой терапии. Комбинация в одном
клеточном чипе клеток опухоли и стандартизированных сфероидов печени или
других здоровых клеток может позволить
оценить как эффективность подбираемой
терапии, так и ее безопасность
Предполагается, что использование
технологии «человек-на-чипе» вкупе с современными методами терапии позволит
существенно повысить процент пациентов,
успешно победивших рак.
Пресс-служба ФГБУ «НМИЦ радиологии»
Минздрава России
Сайт: http://nmicr.ru
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Ежегодно в мире диагностируется более 12 млн новых случаев рака. По прогнозу ВОЗ,
к 2020 году число онкологических пациентов может возрасти на 50 %. До 14 % онкологических пациентов как мужского, так и женского пола относятся к социально активной и
значимой группе «молодых больных» в возрасте до 45 лет. Наиболее часто в этой группе
встречается рак шейки матки и яичников, молочной железы, яичек, лейкемия, лимфома,
опухоли мозга, колоректальный рак.
В ФБГУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России на всех этапах от момента диагностики до момента лечения осуществляется индивидуальный подбор лечебных мероприятий с учетом особенностей молодого возраста.
Комплексное планирование диагностики и лечения на основании биологических и генетических вариантов опухоли, предлагаемые органосохранные и реконструктивно-пластические подходы на хирургическом этапе, поддержка психолога, разработка реабилитационных мероприятий с момента обращения пациента за помощью – все это позволяет
проводить эффективное лечение.
Сохранение репродуктивных возможностей у онкологических больных на сегодняшний
день – это новая и нелегкая задача, требующая мультидисциплинарного подхода, тесного
сотрудничества клиницистов и ученых

Руководитель ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России,
член-корреспондент РАН, профессор
Иван Стилиди

Рак и молодой возраст
Старший научный сотрудник отделения радиохирургии ФГБУ «НМИЦ
онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России, доктор медицинских наук
Анастасия Пароконная
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линический прогресс позволил диагностировать и в последующем лечить
ряд онкологических заболеваний с высокой
эффективностью. В этой связи онкологическому больному сейчас уже недостаточно
просто «выжить», но необходимо продолжить жизнь после лечения с показателями
«качества жизни» равными, а зачастую и более высокими, чем до начала болезни, что подразумевает и возможность в последующем
иметь потомство.
Однако различные комбинации противоопухолевого лечения, включающего лучевую терапию, химиотерапию, хирургическое
вмешательство, гормонотерапию, приводят
к истощению овариального резерва, преждевременной менопаузе у женщин и нарушению сперматогенеза у мужчин. При
разработке лечебного плана у молодых пациентов немаловажным вопросом является
необходимость сохранения фертильности.
Современные подходы в хирургии органов репродуктивной системы, применяемые
в НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина, дают
возможность выполнять операции с учетом
последующего планирования беременности.
Применение радикальной трахелэктомии
позволяет не только лечить инвазивный рак
шейки матки, но и сохранить как овариальную, так и репродуктивную функцию. При
карциноме in sity, микроинвазивном раке
шейки матки расширенная конизация, ампутация шейки матки являются радикаль-

ным хирургическим объемом, позволяющим впоследствии иметь детей.
На сегодняшний день нет статистически
значимых данных о том, какой процент пациентов как женского, так и мужского пола
становится бесплодным после проведенного
системного лечения. Это зависит от целого
ряда факторов: от применяемого препарата, дозы и режима лечения, метода приема,
длительности лечения, возраста и первоначальных репродуктивных возможностей
пациентов. Бесплодие после химиотерапии
у женщин среднего репродуктивного возраста наблюдается в 30–70 %. Причиной мужского бесплодия является также цитотоксическое повреждение герминальных клеток в
процессе лечения. Лишь 50 % мужчин, перенесших комбинированное лечение онкологического заболевания, через 2–3 года имеют показатели сперматогенеза, достаточные
для зачатия.

Современные лечебные подходы
у пациентов репродуктивного
возраста
Недостаточная информированность как
врачей, так и пациентов о новых возможностях, которыми располагают современные
методы вспомогательных репродуктивных
технологий, не позволяет в ряде случаев решить вопрос об одновременном сохранении
фертильности и проведении адекватного лечения. Такие вспомогательные репродуктив-

ные технологии, как криоконсервация спермы, криоконсервация эмбрионов, незрелых
ооцитов и фрагментов овариальной ткани
с последующим экстракорпоральным оплодотворением, ауто- или гетеротрансплантацией, внедряются в онкологию с целью превентивного сохранения полового материала
больных молодого возраста до начала агрессивной противоопухолевой терапии.
Современные подходы в лечении предполагают полную информированность
больного о возможной потере фертильности и обсуждение вариантов ее сохранения. В НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина
лечение пациентов молодого возраста осуществляется с учетом потребности будущего деторождения. Консультирование молодых пациентов по вопросам сохранения
фертильности осуществляется на этапе планирования лечения с учетом его варианта в
рамках программы «Онкология и репродукция». Целый ряд исследований НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина посвящен оценке
потери фертильности у больных после проведения различных видов комбинированного лечения, изучению ряда медицинских
средств в качестве фармакопротекторов репродуктивной функции при использовании
цитостатической терапии.
В последние годы отмечается стойкая
тенденция к достижению среднего возраста деторождения, равного 30–36 годам,
что наиболее характерно для стран Европы
и США, а в последние годы и для России.
Снижение возраста заболевших на фоне
увеличения среднего возраста первых родов
приводит к ситуации, когда женщины обращаются к онкологу, не успев реализовать детородную функцию. При этом от 50 до 75 %
из этих пациенток хотят иметь детей в буду79
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Онкологические заболевания,
диагностируемые на фоне беременности
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щем. Так, от 3 до 11 % больных раком молочной железы в возрасте от 35 до 40 лет имеют
запланированную или незапланированную
беременность после лечения. Как минимум
7 % женщин сохраняют наступившую беременность и в последующем имеют одного и
более ребенка. Однако от 36 до 60 % этих пациенток искусственно прерывают беременность на ранних сроках преимущественно
по рекомендации врачей, что отражает неуверенность лечащих врачей в безопасности
последующей беременности.
Врачи все чаще сталкиваются с вопросами планирования беременности у онкологических пациенток, с необходимостью
определения оптимального временного интервала от момента окончания лечения до
зачатия. В этой связи вопросу безопасности
беременности и родов после перенесенного рака молочной железы в последние годы
уделяется чрезвычайно пристальное внимание. Существующая догма о том, что диагноз
«рак» является непреодолимым препятствием к последующей беременности, на сегодняшний день опровергается целой серией
международных исследований.
НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина имеет собственный опыт ведения пациенток с
различными онкологическими заболеваниями от момента постановки и лечения болезни до момента, последующего после излечения, родов. На сегодняшний день имеются
убедительные научные доказательства, что
последующая беременность при начальных
стадиях не влияет на прогноз заболевания,
даже в случае гормонозависимых опухолей. Проведенные исследования показали,
что выполнение медицинского аборта при
последующей беременности в качестве лечебного мероприятия неоправданно. Таким
образом, наступившая беременность после
лечения не ухудшает прогноз заболевания.
В рамках разработанной программы
«Онкология и репродукция» молодые пациентки с сохраненной репродуктивной
функцией после перенесенного лечения
планируют вместе с онкологом сроки зачатия, а также проводят диагностику в условиях онкологического учреждения на всех
сроках беременности. Научное и лечебное
80

сотрудничество НИИ детской онкологии и
гематологии с НИИ клинической онкологии
НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина позволяет осуществлять наблюдение за детьми,
рожденными у пациентов с онкологическими заболеваниями.
Еще несколько лет назад выявление рака
на фоне существующей беременности было
прямым показанием к прерыванию этой
беременности на любом сроке. Из всех онкологических заболеваний наиболее часто у
беременных пациенток диагностируют гемобластозы, рак молочной железы, рак шейки матки, меланому. Лечение и диагностика
рака у беременной больной представляется
сложной задачей для онколога в связи с ограничением диагностических возможностей, особенностями течения, неоднозначным прогнозом, а также возникновением
целого ряда психологических и социальных
проблем.
В НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина
разработана программа помощи онкологическим пациенткам на фоне беременности,
направленная как на эффективное лечение
матери, так и на сохранение здорового плода. В рамках международной программы
«Онкология и репродукция» в отделении
радиохирургии Центра онкологии осуществляется подбор диагностических и ле-
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чебных мероприятий, в том числе и химиотерапевтического лечения, с учетом стадии
заболевания и срока беременности. Лечебные мероприятия разрабатываются на
основании международного консилиума,
включающего ведущих онкологов из европейских стран (Италия, Бельгия, Германия,
Чехия), которые, так же как и специалисты
из НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина,
входят в состав Международной рабочей
группы по лечению беременных онкологических больных.
Индивидуальный лечебный план составляется с учетом сроков планируемых родов,
четко определяется последовательность
хирургического и системного лечения у
беременной больной. Тесные научные и
практические связи НМИЦ онкологии им.
Н.Н. Блохина с НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова
позволяют с момента подтверждения онкологического диагноза оказывать пациентке
высококвалифицированную акушерскую
помощь весь период беременности и родов.
Более 250 пациенток с раком шейки матки,
раком молочной железы, раком щитовидной железы получили эффективное лечение на фоне беременности и родили здоровых детей.
Таким образом, на фоне активной политики, проводимой в России, направленной
на стимулирование рождаемости, и одновременно помощи онкологическим больным, разрабатываемая в НМИЦ онкологии
им. Н.Н. Блохина программа позволит выработать комплекс мероприятий в области
охраны материнства и детства, своевременно выявлять и лечить онкологическую патологию у молодых больных и беременных
пациенток, а также осуществлять превентивные мероприятия по сохранению детородной функции у больных репродуктивного возраста.
РФ, 115478, г. Москва,
Каширское шоссе, д. 23
Тел.: (499) 324-10-94
Сайт: www.ronc.ru
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Лучевая терапия: проблемы
и возможности
Среди традиционных методов лечения онкологических заболеваний значительная роль отведена радиационной онкологии. Радиотерапевтическое
лечение используется в клинической практике врачами, доказав свою эффективность как в сочетании с другими классическими методами лечения,
так и в качестве самостоятельного метода воздействия. Сегодня лучевая
терапия показана более чем 50 % пациентов с верифицированными онкологическими диагнозами, но доступность такого лечения существенно ограничена для пациентов. О проблемах и возможностях лучевой терапии в
лечении ЗНО

Управляющий директор Центра лучевой терапии проекта «ОнкоСтоп»
Ксения Ловцова
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егодня у врачей в арсенале большие возможности для борьбы с
онкологическими заболеваниями. Речь не только
о хирургическом и лекарственном лечении, но и о
радиационной онкологии,
которая часто недооценена
клиницистами.
Благодаря усовершенствованию радиотерапевтического оборудования,
в клинической практике
стали применяться такие
органосохраняющие методы, как радиохирургия и стереотаксическая лучевая
терапия (СТЛТ), позволяющие достигать
субмиллиметровой точности воздействия
на опухолевый очаг. Лечение может быть
проведено на высокотехнологичном радиотерапевтическом оборудовании – роботизированных линейных ускорителях,
например «Кибернож», специализированном гамма-аппарате «Гамма-нож» и на
протонном линейном ускорителе. Но, к
сожалению, на сегодняшний день в России пациентам приходится сталкиваться с
низкой доступностью высокотехнологичной лучевой терапии. Фактически этот вид
лечения получают не более чем 30 % онкологических пациентов в силу различных
обстоятельств – техническое оснащение,
особенности системы здравоохранения,
кругозор клиницистов, конкуренция методов лечения.
Сегодня в России количество хорошо
оснащенных центров радиационной онкологии, где можно получить качественное
лучевое лечение на уровне мировых клиник, не велико. Существует значительный
дефицит радиотерапевтического оборудования: аппаратный парк для радиотерапии
отстает от мирового уровня оснащенности лет на 30.

Частные инвестиции
Проблема
онкологии
признана приоритетной в
здравоохранении. Заболеваемость населения России
ЗНО имеет тенденцию к
неуклонному росту, поэтому, как ни прискорбно,
очень важно быть к этому
готовым, предусмотрев необходимое количество радиотерапевтического оборудования для оказания
медицинской помощи в необходимом объеме. В этом,
конечно же, нужно ориентироваться на
мировые стандарты и опыт развитых стран.
В США, например, лучевую терапию получают более 50 % пациентов, которым показан
такой вид лечения, в России это показатель
существенно меньше. Сегодня в стране работает примерно 150 линейных ускорителей,
только 20 из них можно отнести к современным и высокотехнологичным, в Америке –
около 3700 современных радиотерапевтических установок. Государственная программа
по переоснащению онкологической службы
техникой для лучевой терапии завершилась
почти 10 лет назад, а количество частных
инициатив в этой сфере можно пересчитать
по пальцам.
Для решения проблемы оснащения необходимы колоссальные средства. Бюджетных средств, выделенных государством
на здравоохранение, при существующей
организационной форме не может быть достаточно, чтобы удовлетворить все нужды
отрасли. Уместно вспомнить НМИЦ ДГОИ
им. Дмитрия Рогачева, в который Благотворительный фонд «Подари жизнь» купил и
установил один из аппаратов для проведения лучевой терапии и по-прежнему выделяет средства на техническое обслуживание.
С одной стороны, это может выглядеть как
тупик, но с другой – есть очевидное реше-

ние, которое исправит ситуацию, при условии поддержки государства.
Привлечение частного капитала в
здравоохранение – тот самый оптимальный
выход. На сегодняшний день уже есть примеры подобных инициатив в сфере радиационной онкологии, Центр лучевой терапии
проекта «ОнкоСтоп» на территории НМИЦ
онкологии им. Н.Н. Блохина один из них.
Подобные проекты можно назвать смелыми,
поскольку они существуют в нестабильных
и рискованных правовых условиях, имея
договор аренды площадей, а с точки зрения
бизнеса балансируют в зоне окупаемости, и
основная причина – недоступность участия в
программе государственных гарантий на высокотехнологичную медицинскую (ВМП) помощь по лучевой терапии, не включенную в
базовую программу ОМС. Можно возразить,
что существуют территориальные квоты, что
нет ограничений и они могут быть доступны,
однако большинству существующих частных
медицинских учреждений, оказывающих
подобный вид медицинской помощи, не удалось их получить, те, кому удалось, вероятно,
имеют серьезный административный ресурс.
Очевидно, что в условиях экономической рецессии невозможность получения государственных гарантий частными структурами
является ключевым фактором для неэффективной экономики проектов.
Несмотря на такую нерадужную картину, на сегодняшний день уже можно начать говорить о перспективности развития
частной радиационной онкологической помощи, поскольку государство начало создавать для этого благоприятные условия. Что
же сделано?
Некоторое время назад был принят закон о государственно-частном партнерстве,
который, даже несмотря на его несовершенство, дает возможности обеим сторонам для
более уверенного и стабильного взаимодействия с правовой точки зрения в сфере
здравоохранения. Сегодня уже есть первые
примеры такого взаимодействия в сфере
радиотерапии – проект IPT Group в Обнинске, который был открыт в марте 2018 года.
В вопросе государственных гарантий также есть многообещающие изменения. 8 декабря 2017 года постановлением Правительства Российской Федерации была утверждена
Программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи на 2018 год и на плановый период
2019 и 2020 годов, которая позволяет медицинским организациям частной системы
здравоохранения оказывать высокотехнологичную медицинскую помощь за счет бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования. Также, например, в
рамках территориальной программы г. Москвы выделен реестр видов ВМП по дистанци81
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онной лучевой терапии в дополнение к базовой программе ОМС с финансированием за
счет средств бюджета Москвы. Но пока методология включения частных медицинских
организаций в соответствующие перечниреестры находится в процессе разработки
Минздравом России. Несмотря на это, теперь
у пациентов есть надежда на то, что получение высокотехнологичного лечения по государственным гарантиям станет возможным в
скором будущем в частных центрах, что сделает этот вид лечения онкологических заболеваний, в условиях дефицита оборудования
в России, более доступным.

Обеспеченность кадрами
Нехватка квалифицированных медицинских специалистов в целом и в сфере
радиационной онкологии в частности – это
еще одна важная проблема, над которой
предстоит работать всем участникам сферы
радиотерапии. Дефицит касается и радиационных онкологов, и медицинских физиков, и
лаборантов-операторов. По оценкам экспертов, в России работает около 1000 радиотерапевтов, 380 медицинских физиков, 980 лаборантов – этого недостаточно.
В настоящее время есть только 5 образовательных учреждений, которые готовят
специалистов по лучевой терапии, а диплом
медицинского физика можно получить только в МГУ, ТПУ и НИЯУ МИФИ. Позволить
себе обучение за рубежом, участвовать в
профильных конференциях могут немногие
специалисты, но сегодня появилось много
возможностей для получения актуальных
знаний по своей специализации благодаря
проведению онлайн-вебинаров и конференций, которые приобретают в России
все большую популярность по инициативе
таких организаций, как АОР (Ассоциация
онкологов России), RUSSCO, РАТРО и т.д.
Также есть частные образовательные инициативы. Например, в декабре 2016 года Центр
лучевой терапии проекта «ОнкоСтоп» провел международную конференцию «Стереотаксическая лучевая терапия в онкологии».
Еще один пример – Высшая школа онкологии, которая создана энтузиастами Фонда
профилактики рака «Не напрасно» и реализуется совместно с НМИЦ онкологии им.
Н.Н. Петрова в Санкт-Петербурге.
Понимание проблемы образования профессиональным сообществом и его активная позиция будут способствовать решению проблемы образования медицинских
специалистов в сфере онкологии, а также
радиотерапии.

Междисциплинарный консилиум
Несмотря на совершенствование технологий в сфере радиационной онкологии, мы
часто являемся свидетелями того, что радио82
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терапевтическое лечение недооценивается и
не назначается пациентам клиницистами,
хотя для этого есть все показания. Почему
так происходит?
В России традиционно «золотым стандартом» лечения онкологических заболеваний
считается хирургия. И несмотря на то что
лучевая терапия доказала свою эффективность, в том числе как самостоятельный и
радикальный метод лечения определенных
локализаций на ранних стадиях, российские
онкологи продолжают отдавать предпочтение хирургии. Каждый врач в области онкологии является специалистом в своей сфере,
как правило, кругозор хирургов и химиотерапевтов в сфере радиотерапии не всегда достаточно широк, поэтому участие радиационных онкологов в принятии решения о тактике
лечения является критическим. Но проблема
еще в том, что в России лечение назначается,
как правило, одним врачом, хотя эффективно
и корректно принимать такое решение коллегиально, когда в обсуждении плана лечения
пациента принимает участие хирург, химиотерапевт и радиотерапевт. В мировой практике такой консилиум называют tumor board, в
российской практике такой подход – скорее
редкое исключение, чем правило.
По этой причине пациенты с ранней стадией рака легкого и предстательной железы,
например, скорее получат хирургическое
лечение, хотя в мировой клинической практике радиационная онкология является
клинически подтвержденной альтернативой хирургическому лечению и часто может
быть методом выбора, который позволит
добиться локального контроля над заболеванием и сохранить качество жизни пациента в сравнении с хирургическим методом.
Таких примеров можно привести много.
Хирурги в России чаще всего не согласны и
противятся этому.

Возможности радиотерапии
За последние десятилетия технические
возможности радиотерапии в клинической
практике достигли колоссальных высот и
значимых результатов, позволяющих добиться конформности. Созданы высокоточные комплексы, в онкологии используются
методы стереотаксической радиохирургии и
стереотаксической лучевой терапии, при
которых безопасно оперировать крупными очаговыми дозами, что обусловливается
субмиллиметровой точностью подведения
дозы к мишени.
Новые технологии позволяют существенно снизить объем облучения здоровых тканей и минимизировать риск развития постлучевых осложнений. В лучевую терапию
внедряются разработки радиотерапевтических комплексов с возможностью выполнения визуализации непосредственно перед

имени А.И. Лейпунского
ГЕНЕРАТОР РЕНИЯ-188 (ГРЕН-1)
Технические характеристики
Элюат

прозрачный, бесцветный,
стерильный, апирогенный

Радиохимическая чистота, %, не менеее

99,0

рН

4,0–8,0

Номинальная активность по 188Re на установленную дату поставки, ГБк (мКи), не более

37,0 (1000)

188

Содержание радионуклидных примесей (относительно активности Re),%, не более:
188

£ 1•10-3

другие γ-излучающие радионуклиды в сумме

£ 1•10-3

W

Содержание неактивных примесей, мкг/мл

и во время сеанса лечения. Такие роботизированные стереотаксические установки
представляют собой совершенно иной комплементарный вектор развития технологий:
предельно высокая точность доставки дозы
облучения и визуализации зоны интереса
интрафракционно. Одним из таких комплексов, например, является роботизированная система «Кибернож», позволяющая
воздействовать на новообразования различных локализаций не только интракраниальных, но и экстракраниальных. Также большое внимание уделяется сегодня развитию
протонной и ионной терапии.
Гигантский потенциал отводится развитию технологии «машинного обучения».
Сегодня разработаны платформы и планирующие станции, которые позволяют
эффективно оптимизировать работу радиационных онкологов и медицинских физиков с помощью искусственного интеллекта,
поддерживая процесс планирования, корректируя все допущенные неточности. Специалисты Центра лучевой терапии проекта
«ОнкоСтоп» лучшей системой для планирования по праву считают RayStation, которая была разработана шведской компанией
RaySearch Laboratories.
Совокупность
высокотехнологичного
медицинского оборудования и планирующей системы, высококвалифицированных
медицинских экспертов – гарантия в достижении великолепных клинических результатов. Остается решить проблемы доступности высокотехнологичной радиационной
онкологии для пациентов в России.
РФ, 115478, г. Москва, Каширское
шоссе, д. 23, стр. 4
Тел.: (495) 215-00-49
E-mail: info@onco-stop.com
Сайт: www.oncostop.su

£ 10,0

Мощность излучения на поверхности генератора, мкЗв/(ч•ГБк)

80,0

Вес, кг

15,0

Срок службы (в зависимости от начальной активности), суток

Перспективные РФП на основе
Название РФП
188

Re из генератора ГРЕН-1 для радионуклидной терапии

Состояние технологии

Завершены доклинические исследования. Паллиативная терапия костных метастазов, ревматоидного
Проведены клинические исследования
артрита и других неонкологических заболеваний суставов
с выраженным болевым синдромом

Фосфорен, 188Re

Завершены доклинические исследования. Паллиативная терапия костных метастазов
Проведены клинические исследования

188

Проведены доклинические исследования, Внутриартериальная радионуклидная терапия
(радиоэмболизации) гепатоклеточной карциномы
получено разрешение на проведение
клинических исследований

Синорен, 188Re
наноколлоид

Проведены доклинические исследования, Радионуклидная терапия (радиосиновэктомия) больных
подготовлен комплект НД для получения с ревматическими заболеваниями суставов
разрешения на проведение клинических
исследований

Гепарен, 188Re
Проведены доклинические исследования,
Микросферы альбумина готовится комплект НД для получения
с 188Re (20–40 мкм)
разрешения на проведение клинических
исследований
МСА 5–10 мкм
Микросферы альбумина
с 188Re (5–10 мкм)

Чистый бокс

Назначение

Золерен, Re

Re-SSS/липиодол

Блок зарядки радиоизотопных генераторов

40–200

188

Внутриартериальная терапия первичных опухолей гепатоклеточной карциномы или метастазов печени
Радионуклидная терапия (радиосиновэктомия) резистентных
синовитов

Re-188 трастузумаб

Будущее

Лечение метастатического рака молочной железы

Re-188 PSMA

Будущее

Лечение метастатического рака предстательной железы

Оборудование микробиологической лаборатории

249033, Калужская область, г. Обнинск, площадь Бондаренко, д. 1
Тел.: (48439) 9-80-76 • Факс: (48439) 6-80-08 • E-mail: nerozin@ippe.ru • Сайт: http://www.ippe.ru
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Сегодня в онкологии происходит колоссальный прорыв. При многих формах рака, которые раньше казались фатальными, люди живут годами. Существуют десятки наименований препаратов, которые могут быть использованы при наличии той или иной
злокачественной мутации. Это свидетельствует о том, что мы движемся к точной персонализированной медицине, когда диагноз индивидуален, базируется на молекулярных механизмах, когда против конкретной мишени применяется конкретный препарат.
По моему убеждению, технология CAR-T-терапии – это революция, которая кардинально изменила судьбу онкогематологических заболеваний. Эта технология впервые была утверждена сразу не только для взрослых, но и детей, и очень перспективна. В Центре Алмазова ведутся доклинические исследования первого отечественного препарата клеточной
противоопухолевой терапии, есть данные о получении CAR-T-клеток, обладающих реальным терапевтическим потенциалом.

Академик РАН, заслуженный деятель науки Российской Федерации, генеральный
директор ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова» Минздрава России, президент
Российского кардиологического общества, главный кардиолог Санкт-Петербурга
и Северо-Западного федерального округа
Евгений Шляхто

Институт гематологии
ФГБУ «НМИЦ
им. В.А. Алмазова»
Минздрава России
Институт гематологии НМИЦ имени
В.А. Алмазова объединяет научные подразделения, проводящие фундаментальные и
трансляционные исследования в области гематологии, трансфузиологии, ревматологии и
инфекционных заболеваний.
Институт гематологии тесно сотрудничает
с ведущими научными и клиническими учреждениями России и зарубежья в области науки, образования и клиники.
Научные исследования научно-исследовательской лаборатории онкогематологии
посвящены изучению биологических особенностей и оптимизации подходов к терапии
наиболее распространенных типов гемобластозов: хронического миелолейкоза, Ph-негативных миелопролиферативных заболеваний, хронического лимфолейкоза, острых
миелобластных лейкозов и множественной
миеломы.

РФ, 197341, г. Санкт-Петербург,
ул. Аккуратова, д. 2
Тел.: (812) 702-68-28
Факс: (812) 702-37-65
Сайт: www.almazovcentre.ru
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Трансплантация костного мозга
в НМИЦ имени В.А. Алмазова

П

Директор Института
гематологии ФГБУ «НМИЦ
им. В.А. Алмазова»
Минздрава России,
доктор медицинских наук,
профессор

Врач-гематолог
отделения химиотерапии
онкогематологических
заболеваний
и трансплантации костного
мозга № 2, кандидат
медицинских наук

Научный сотрудник
научно-исследовательской
лаборатории
онкогематологии Института
гематологии ФГБУ «НМИЦ
им. В.А. Алмазова»
Минздрава России

Андрей Зарицкий

Дмитрий Моторин

Алексей Петухов

ри многих онкогематологических заболеваниях единственным методом,
способным дать полное излечение, остается
аллогенная трансплантация костного мозга
(ТКМ). Важным условием применения алло-ТКМ является наличие полностью HLAсовместимого донора, родственного или
неродственного. Наличие родственного
HLA-совместимого донора, согласно статистическим данным, возможно примерно
у 20–30 % пациентов. Шансы найти неродственного HLA-совместимого донора зависят от наличия и доступности регистров
неродственных доноров, а также от распространенности HLA-аллелей пациента в популяции.

Несмотря на то что количество доноров
в регистрах постоянно увеличивается, представителям некоторых этнических групп
и рас труднее других найти подходящего
донора. Даже при найденном доноре в международном регистре требуется несколько
месяцев для получения трансплантата (подтверждающее типирование, обследование
донора, заготовка стволовых клеток, транспортировка и т.п.).
Все вышеперечисленное сильно ограничивает количество пациентов, которым проводится алло-ТКМ. При крайне агрессивном
течении заболевания любое промедление в
сроках ТКМ снижает эффективность лечения. А в случае рефрактерного течения за-
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болевания или наличия раннего рецидива у
пациента нет возможности ждать несколько
месяцев до проведения алло-ТГСК.
Выходом из сложившейся ситуации может быть проведение гаплоидентичной родственной аллогенной ТКМ (гапло-ТКМ).
При этом виде трансплантации достаточно
50 % совпадения по антигенам тканевой совместимости между донором и реципиентом.
В качестве доноров могут выступать родственники 1-й линии (дети, родители), поскольку дети, например, наследуют по одному гаплотипу (набору генов) от каждого родителя.
Такой подход позволяет найти родственного донора практически у 90 % пациентов.
Применение гапло-ТКМ в Центре Алмазова позволило увеличить количество пациентов, которым производится аллогенная
ТКМ, и существенно сократить период ожидания трансплантации.
По нашим наблюдениям, данные общей
выживаемости после гапло-ТКМ сравнимы
с данными трансплантаций от полностью
HLA-совместимых доноров, а в чем-то даже
их превосходят. На данный момент доля гапло-ТКМ, выполняемых в НМИЦ имени
В.А. Алмазова, составляет 80–90 % от всех
аллогенных трансплантаций.
Следует отметить, что для результата
трансплантации важно максимальное уменьшение объема опухолевой массы перед ТГСК,
что достигается проведением химиотерапии.
В случае рецидивирующих лейкозов или наличия химиорефрактерности проведение дополнительных курсов химиотерапии подчас
затруднительно или невозможно.
Для проведения аллогенной ТКМ крайне
необходимо достичь ремиссии заболевания,
что требует подчас проведения нескольких курсов высокодозной химиотерапии.
Шансы достичь 2-й ремиссии у пациентов с
первым рецидивом острого миелобластного

лейкоза (ОМЛ) составляют менее 45 %. На
фоне проведения высокодозной химиотерапии могут возникнуть различные осложнения (инфекционные, геморрагические),
что приводит к определенной летальности,
а порой и невозможности проведения дальнейшей алло-ТКМ. Известно, что пациенты
с ОМЛ, получившие более пяти курсов химиотерапии (ХТ) перед ТКМ, имеют заведомо худшую выживаемость, чем получившие
два и менее курсов ХТ.
Выходом из подобной ситуации может
стать проведение короткого курса химиотерапии с целью циторедукции опухолевой
массы с последующей гапло-ТКМ, не дожидаясь восстановления гемопоэза.
Чтобы снизить риски инфекционных
осложнений и увеличить количество пациентов, которым может быть проведена гапло-ТКМ, нами был использован метод терапии, который заключается в проведении
циторедуктивной химиотерапии с последующим проведением гаплоидентичной ТГСК
с немиелоаблативным режимом кондиционирования и профилактикой РТПХ высокодозным циклофосфаном, циклоспорином-А
и микофенолата мофетилом.
Даже при кратком рассмотрении применение гапло-ТКМ имеет целый ряд преимуществ, что позволяет:
• уменьшить количество курсов химиотерапии перед гапло-ТКМ (снизить количество койко-дней, потребности в антибактериальной и противогрибковой
терапии);
• снизить количество госпитализаций, необходимых для предварительного достижения ремиссии перед ТКМ;
• увеличить количество пациентов, которым может быть проведена гапло-ТКМ
(что улучшит общую выживаемость при
данных нозологических формах);
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• сократить время от выявления показаний
до проведения ТКМ (90 % шансы найти
высокомотивированного донора);
• высвободить средства, которые тратились
на дорогостоящее HLA-типирование высоким разрешением при поиске неродственного донора, а также на его активацию
и заготовку трансплантата (часто из зарубежных регистров доноров).
При разработке методики гапло-ТКМ
нами были применены определенные наработки и модификации, позволяющие улучшить результаты ТКМ. Так, в качестве режима
кондиционирования при гапло-ТКМ используется широкодоступный алкилирующий
препарат «Мелфалан» вместо применяемого
ранее тотального облучения тела в дозе 2 Гр.
С целью снижения токсичности высокодозного циклофосфана у ослабленных пациентов, в рамках профилактики РТПХ, введение препарата нужно производить в дни +3
и +5 вместо +3 и +4.
В режиме профилактики РТПХ используется препарат «Циклоспорин-А» вместо
«Такролимуса», как имеющий более широкое распространение, меньшую стоимость и
удобную методику определения сывороточной концентрации.
При сравнении полученных результатов
гапло-ТКМ и родственной полностью HLAсовместимой трансплантации у пациентов с
острым миелобластным лейкозом, бластным
кризом хронического миелолейкоза и рефрактерных форм болезни Ходжкина не было
получено различий в беспрогрессивной и
общей выживаемости. Это свидетельствует
о том, что гапло-ТКМ может и должна более
широко применяться в качестве эффективного метода лечения у пациентов с потребностью в аллогенной ТКМ.
Обсуждая применение гапло-ТКМ, необходимо упомянуть и о том, что эта методика
служит хорошей платформой для разработки различных методов профилактики и
лечения рецидивов путем применения таргетной и клеточной иммунотерапии. В частности, при гапло-ТКМ применяются профилактические и терапевтические введения
донорских лимфоцитов как в моноварианте,
так и в комбинациях с различной иммуномодулирующей терапией (моноклональные
антитела, гипометилирующие препараты,
ингибиторы тирозинкиназ и др.).
Одним из наиболее перспективных направлений в этой области является использование иммуноадаптивной терапии.

Иммуноадаптивная терапия:
CAR-Т-клетки
Пациент Центра Алмазова, которому была проведена гаплотрансплантация в 2014 году, и врач-гематолог,
к.м.н. Д.В. Моторин

Хотя иммуноадаптивная терапия известна уже довольно давно, активное ее
внедрение в клиническую практику лечения онкогематологических заболеваний
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началось примерно с 2014 года. В терапии
В-клеточных опухолей исключительный
эффект продемонстрировало новое направление иммуноадаптивной терапии –
CAR-Т-клетки. CAR-T представляет собой
Т-лимфоцит, в геном которого внедрен ген
CAR (химерного антигенного рецептора).
Внеклеточный домен данного рецептора
обеспечивает распознавание мишени (например, CD19), а внутриклеточный – активирует CAR-T, что ведет к уничтожению
злокачественной клетки. С целью увеличить доступность данной терапии и в будущем организовать сходное производство в
Российской Федерации, Национальный медицинский исследовательский центр имени
В.А. Алмазова совместно с отечественной
биофармацевтической компанией BIOCAD
разрабатывает новые подходы к CAR-T-терапии.
На текущий момент сотрудниками Института гематологии Центра Алмазова уже
получены anti-CD19 CAR-T, которые потенциально терапевтически применимы в лечении В-клеточных неоплазий, исследована их
цитотоксичность.
Для внедрения в геном Т-клеток здорового донора гена CAR данные клетки подвергались лентивирусной трансдукции.
Жизнеспособность Т-лимфоцитов на 3-й
день после проведения трансдукции достигала 91,87 %. Экспрессия репортерного белка
GFP, с помощью которого оценивалась эффективность трансдукции, в жизнеспособных Т-лимфоцитах составляла 50,87 %. Таким образом, трансдукция осуществлялась с
достаточной для клинического приложения
эффективностью и не являлась токсичной
для клеток.
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Технология CAR-T-терапии – это
революция, которая кардинально
изменила судьбу онкогематологических заболеваний. В Центре Алмазова ведутся доклинические исследования первого отечественного
препарата клеточной противоопухолевой терапии, есть данные о получении CAR-T-клеток, обладающих
реальным терапевтическим потенциалом.
Для оценки цитотоксических свойств
CAR-T проводилось совместное культивирование данных клеток со специально созданной генно-инженерной линией клетокмишеней K562-CD19+ (экспрессирующих
антиген-мишень CD19). В качестве отрицательного контроля использовалась исходная
линия K562.
Также была оценена концентрация цитокинов (IL2, IL4, IL6, IL10, TNF и IFNγ) в
культуральной среде при совместном культивировании CAR-T с CD19+/- клеткамимишенями. При культивировании CAR-T
c CD19+ клеточной линией, по сравнению
с контрольной группой (CD19-отрицательной), значительно увеличивалась концентрация IL2, TNF, IFNγ, в то же время
концентрация IL6, IL10, IL4 изменялась
незначительно. Данный факт также подтверждает активацию CAR-T в присутствии
антигена-мишени и отражает спектр продуцируемых данными клетками цитокинов.
При этом важно заметить, что различия в
концентрации IL6 между контрольной и экспериментальной группой заметно меньше
различий в концентрации других цитокинов
между этими группами (IFNg, IL2, TNF).

Смена среды после трансфекции клеток продуцентов вирусов. А.В. Петухов
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Получение потенциально клинически применимых CAR-T-клеток является первым шагом к развитию технологии
адаптивной иммунотерапии в Российской
Федерации. Результаты доклинических исследований первого отечественного препарата клеточной противоопухолевой терапии были представлены сотрудниками
Института гематологии ФГБУ «НМИЦ
им. В.А. Алмазова» Минздрава России на
XIV конференции «Злокачественные лимфомы» (Москва, октябрь 2017 года).
Впервые в России были приведены
данные о получении CAR-T-клеток, обладающих реальным терапевтическим потенциалом для CD19+ онкогематологических заболеваний. Пересадка таких клеток
больному дает сильный противоопухолевый эффект и даже приводит к полному
устранению злокачественного процесса.
CAR-T-клетки могут сохраняться в организме
пациента более года, обеспечивая тем самым
надежный противоопухолевый иммунитет и
предотвращая рецидивы заболевания.
Доклад специалистов «Anti-CD19 CAR-T:
опыт получения и первичное тестирование
продукта» был удостоен на конференции
диплома III степени. В представленной российскими специалистами работе продемонстрирована способность CAR-T-клеток разрушать CD19-позитивные клетки, делиться
и секретировать биологически активные
вещества (IL2, TNF, IFNy) in vitro.
В настоящее время разработка данного метода терапии в Центре Алмазова
продолжается, ведутся исследования, направленные на получение универсальных CAR-T-клеток, изучаются механизмы
устойчивости солидных опухолей к CART-терапии. Также реализуется стратегия,
направленная на снижение токсичности
CAR-терапии и получение аллогенного offthe-shelf препарата, производство которого
значительно увеличит экономическую эффективность данной терапии.
Добавим, что сегодня в мире наибольший опыт использования CAR-T-клеток
накоплен у пациентов с онкологическими
заболеваниями крови. В 2017 году впервые
в США одобрены два препарата для лечения
CD19-позитивных острых лимфобластных
лейкозов и В-клеточной крупноклеточной
лимфомы.
Таким образом, в настоящее время в нашем Центре накоплен самый большой опыт
в России по применению гапло-ТКМ и активно идет изучение иммуноадаптивной
клеточной терапии, в т.ч. CAR-T-клеток.
В будущем мы планируем активно развивать эти направления, помогая распространению методик, способных подарить здоровье большому количеству наших
пациентов.

Новгородский областной клинический
онкологический диспансер
После ввода в строй всех корпусов онкологического
диспансера (поликлинико-лабораторного, операционно-реанимационного, палатного, радиодиагностического, радиотерапевтического и других) населению
Новгородской области стали доступны высокие технологии, отвечающие самому современному уровню
медицинской науки.
В настоящее время отрыто 5 хирургических отделений по профилю на 100 коек, радиодиагностическое
(включая МСКТ, МРТ, ангиографию и малоинвазивную
диагностику и лечение) и радиотерапевтическое отделения для дистанционной лучевой терапии и брахитерапии, химиотерапевтическое с дневным стационаром, ФДД и ФДТ.
Новое роботизированное оборудование лаборатории жидкостной цитологии, клинико-диагностической,
морфомолекулярной с ПЦР и патогистологической с
ИГХ значительно расширило диагностические возможности диспансера. На этапе открытия радионуклидная
лаборатория, в том числе определение сигнальных
лимфатических узлов.
Ставка сделана на молодые кадры и подготовку
специалистов к работе с цифровыми и видеоэндоскопическими технологиями. Важнейшее место занимает повышение уровня профессиональной подготовки
врачей, которые оказывают паллиативную помощь
пациентам, нуждающимся в методах, предотвращающих болевые и другие симптомы, а также оказывают
социальную и духовную поддержку.
Сотрудники НОКОД становятся авторами патентов,
занимаются наукой, разработкой и внедрением реконструктивных операций при раке молочной железы и
наружных половых органов.
В 2017 году издано в качестве учебника для студентов и клинических ординаторов медицинских вузов России учебное пособие «Онкология» профессора
В.Г. Черенкова. Разработана интерактивная программа
тестового контроля знаний с элементами визуализации, направленная на раннюю диагностику, выявление
групп риска и предшествующих изменений.
Важной вехой является внедрение современных
методов скрининга (цитологического ПАП-теста + HPV
на выявление НSIL), УЗИ + пайпель-теста на патологию
эндометрия, централизованной цифровой маммографии, FOB-теста на колоректальный рак и др.). Эти проекты позволят существенно повысить эффективность
показателей онкологической службы Новгородской
области уже в ближайшие годы.

173016, г. Великий Новгород, ул. Ломоносова, д. 27
Телефон: (8162) 62-70-62
E-mail: nokod@mail.ru • Сайт: http://www.novonko.ru
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Онкопомощь стала доступнее
Республиканский онкологический диспансер оказывает специализированную, высокотехнологичную медицинскую помощь онкологическим
больным как Республики Ингушетия, так и других территорий Северного
Кавказа.
На данный момент это один из самых крупных онкологических диспансеров в Северо-Кавказском федеральном округе, мощность которого составляет 114 коек круглосуточного стационара, 6 коек дневного стационара

Руководитель ГБУ «Республиканский онкологический диспансер», онкологхирург высшей категории
Идрис Хабриев

В

2010 году в Республике Ингушетия было
начато строительство нового онкологического диспансера со стационаром.
Первая очередь диспансера
с поликлиникой на 100 посещений в смену была сдана
в 2014 году. Вложенные финансовые средства составили 1 млрд 222 млн рублей.
Из них на строительно-монтажные работы – 365 млн
рублей и оснащение оборудованием – 857 млн 697 тысяч рублей.
В настоящее время онкологическая служба Республики Ингушетия представлена
онкологическим диспансером, в котором
22 мая 2017 года были развернуты:
• онкологическое отделение № 1 (хирургическое) на 30 круглосуточных коек;
• онкологическое отделение № 2 (хирургическое) на 30 круглосуточных коек;
• отделение химиотерапии на 30 круглосуточных коек, в том числе 10 паллиативных;
• отделение анестезиологии-реанимации на
4 койки;
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• радиотерапевтическое
отделение на 20 коек;
• дневной стационар на
8 коек.
Кроме того, в районных
и городских больницах работают 6 онкологических
кабинетов.
В Республиканском онкологическом диспансере,
благодаря оснащению самым современным медицинским оборудованием,
открыты новые диагностические и лечебные отделения:
• лучевой
диагностики,
оснащенное
компьютерными томографами 64-, 16-срезовыми, оборудованием для маммографии
с функцией стереотаксической биопсии, с
двумя рентген-кабинетами, кабинетом
УЗИ и др.;
• эндоскопической и функциональной
диагностики, оснащенное аппаратами
ФГДС, для бронхоскопии, колоноскопами,
видеостойкой;
• клинико-диагностическая лаборатория с
лабораторией ПЦР-диагностики (возмож-

ность выполнения самого широкого спектра лабораторных исследований, включая
определение мутаций онкогенов для таргетной терапии);
• патологоанатомическое с возможностью
иммуногистохимической
диагностики
опухолей;
• радиотерапевтическое, оснащенное аппаратами для дистанционной лучевой
терапии (линейный ускоритель «Электа
Синерджи» мощностью 18 МэВ) и аппарат
«Нуклетрим» с источником радиоизлучения кобальт-60 мощностью 3 тысячи кюри
для проведения внутриполостной брахитерапии и др.

Кадровый потенциал
В поликлинике Республиканского онкологического диспансера осуществляют прием онкологи, урологи, хирурги и врачи других специальностей.
Ведущие специалисты онкологического диспансера прошли обучение в ряде
клиник Москвы, Санкт-Петербурга, Хабаровска, Рязани и других медицинских
центров России. Сегодня в учреждении
трудятся 152 сотрудника, из них 44 врача
и 108 работников среднего медицинского
персонала.
Главная задача – создание высокопрофессиональной, слаженной команды специалистов, умеющих в самых сложных и трудных
ситуациях оказать медицинскую помощь на
высоком профессиональном уровне, соответствующем мировым стандартам.
Силами администрации Республиканского онкологического диспансера проводится
активная работа с персоналом по обеспечению эффективной работы учреждения, а
также ежедневно осуществляются онкологические консилиумы. Большое внимание
уделяется проведению мастер-классов непосредственно в самом учреждении.
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Для сотрудников медицинских организаций Республики Ингушетия проводятся
выездные организационно-методические
семинары по актуальным вопросам раннего выявления злокачественных новообразований.

Раковый регистр
В ежедневном режиме ведется работа
Ракового регистра по регистрации больных
злокачественными новообразованиями, который предназначен для сбора информации
обо всех случаях ЗНО в регионе.

Параметры регистра позволяют не только осуществлять быстрый поиск пациентов,
но и дистанционно иметь представление о
работе конкретных медицинских организаций, тем самым осуществлять контроль за
качеством оказания медицинской помощи.

Телемедицинские технологии
В целях повышения качества диагностики
и лечения пациентов активно ведется работа
по внедрению современных телемедицинских
технологий. Взаимодействие со специализированными учреждениями здравоохранения
путем дистанционного оказания высококвалифицированной
помощи населению, испольл
зуя современные информационно-телекоммуникационные технологии и интеллектуальный
потенциал лучших клиник, будет способствовать ускорению лечебно-диагностического
процесса, повышению эффективности оказания медицинской помощи.

Маршрутизация пациентов
От правильной маршрутизации во многом сегодня зависит успех оказания медицинской помощи. В Республиканском
онкологическом диспансере разработан
порядок маршрутизации пациентов при
подозрении на ЗНО. Настоящий Порядок регламентирует этапы обследования
пациентов при подозрении и (или) выявлении онкологических заболеваний в
государственных учреждениях здравоохранения и медицинских организациях,
осуществляющих свою деятельность на
территории Республики Ингушетия, преемственность на всех этапах оказания медицинской помощи в целях сокращения
сроков диагностики и своевременности
лечения, повышения доли злокачественных новообразований, выявленных впервые на ранних стадиях, увеличения доли
больных, выявленных активно, и снижения смертности населения от злокачественных
новообразований.
в

Результаты
За 9 месяцев 2017 года в Республике Ингушетия
впервые в жизни диагноз ЗНО устаг

РФ, 386124, Республика Ингушетия,
Назрановский район, с.п. Плиево,
ул. Больничная, д. 4
Тел.: +7 (906) 487-04-33
E-mail: gburod_ri@mail.ru
Сайт: www.gburodri.ru
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новлен 730 больным (334 – 45,7 % мужчины
и 396 – 54,2 % женщины).
У мужчин первые места в структуре онкологической заболеваемости приходятся на
рак легкого – 127 (17,4 %), желудка – 57 (7,8 %),
ободочной и прямой кишки – 44 (6,02 %) и
предстательной железы – 34 (4,6 %).
У женщин наиболее часто встречаются
опухоли молочной железы – 164 (22,4 %),
ободочной и прямой кишки – 68 (9,3 %),
шейки матки – 27 (3,6 %). Активно при
профилактических осмотрах выявлено
172 (23,5 %) случая ЗНО. Морфологический диагноз ЗНО установлен 643 (88,1 %)
больным.
Злокачественные новообразования как в
Российской Федерации в целом, так и в Республике Ингушетия в частности являются
второй причиной в структуре общей смертности населения после заболеваний сердеч-
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но-сосудистой системы. По состоянию на
30 сентября 2017 года от злокачественных
новообразований умерло 194 человека. При
этом смертность на 100 тысяч населения
в 2016 году составила 56,2 (в Российской
Федерации – 202,5). Одногодичная летальность составляет 17,8 %, в Российской Федерации – 23,2 %.
Снижение уровня смертности от онкологических заболеваний в Республике Ингушетия определяется повышением доступности
и качества медицинской помощи, выявлением злокачественных новообразований на
ранних стадиях.
Главным итогом программы модернизации онкологической службы в Республике
Ингушетия стала новая система организации работы медицинских учреждений на
основе единых порядков и стандартов оказания медицинской помощи.

С момента открытия Республиканского онкологического диспансера проведено
334 операции (секторальная резекция молочной железы, резекция сигмовидной кишки, удаление образования кожи, резекция
желудка и т.д.). Осуществлено исследований
лучевой диагностики – 940, сеансов лучевой
терапии – 224, патологоанатомических исследований – 3656.
Открытие нового онкологического диспансера в Республике Ингушетия улучшило раннюю диагностику и качество лечения
онкологических больных, что позволит
снизить смертность от онкологических заболеваний.
Деятельность Республиканского онкологического диспансера направлена исключительно на оказание качественной,
доступной и безопасной медицинской
помощи.

квалификационной категории, оперирующий хирург с
широким хирургическим диапазоном.
Автор 157 научных публикаций, включая ряд зарубежных (Япония, Англия, США и др.) по различным
аспектам онкологии и хирургии.
Награжден почетной грамотой Министерства
здравоохранения и социального развития Российской
Федерации. Отмечен Благодарственным письмом министра Российской Федерации по развитию Дальнего
Востока, Полномочным Представителем Президента
Российской Федерации за внедрение ПЭТ-технологий
в здравоохранение Дальневосточного федерального
округа.
Валерий Леонидович имеет 25 лет стажа научно-педагогической работы, 16 лет управленческой
деятельности.
С 2009 по 2015 год возглавлял КГБУЗ «Краевой
клинический центр онкологии» Министерства здравоохранения Хабаровского края. Под его руководством учреждение получило статус окружного онкологического центра Дальнего Востока, имеющего
высокий рейтинг среди ведущих онкологических
медицинских организаций как в России, так и зару-

бежных клиник. Центр онкологии трижды входил в
Федеральную национальную программу «Онкология», благодаря чему на новые медицинские технологии были выделены и успешно освоены средства
в размере свыше 2,5 млрд рублей. Благодаря большому личному вкладу В.Л. Коваленко был введен в
эксплуатацию единственный на Дальнем Востоке и
в Восточной Сибири центр позитронно-эмиссионной
томографии.
С октября 2016 года по 2017 год Виталий Леонидович возглавлял Республиканский онкологический диспансер Министерства здравоохранения Республики
Ингушетия. Под его руководством были реализованы
проекты по перепланированию операционно-реанимационного блока, каньонов для линейных ускорителей и многое другое. Велась работа по выстраиванию
трехуровневой системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями –
от первичной медико-санитарной до высокотехнологичной медицинской помощи. Благодаря Виталию
Леонидовичу в диспансере начаты и проводятся сложные комбинированные операции, которые ранее в
таком объеме в республике не выполнялись.

Наша справка:

Большой вклад в становление и развитие онкологической службы Республики Ингушетия внес главный
врач ГБУ «Республиканский онкологический диспансер» Виталий Коваленко.
Коваленко Виталий Леонидович окончил Хабаровский государственный медицинский институт с
отличием по специальности «лечебное дело». Доктор медицинских наук, доцент. Врач-онколог высшей
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70 лет: профессионализм,
человечность,
ответственность
Онкологический диспансер обеспечивает квалифицированной и специализированной, в том числе высокотехнологичной, стационарной и поликлинической медицинской помощью население Курганской области c
использованием современных специальных методов и сложных медицинских технологий в соответствии со стандартами

Главный врач ГБУ «Курганский областной онкологический диспансер», кандидат
медицинских наук, заслуженный врач РФ, отличник здравоохранения РФ
Гиви Сепиашвили
Как все начиналось
Курганский областной
онкологический диспансер
организован в 1946 году на
основании Постановления
СНК СССР от 30 апреля
1945 года № 935, решения
Курганского Облисполкома от 22 апреля 1946 года
№ 471 и приказа Курганского Облздравотдела от
17 марта 1947 года № 52.
Первоначально диспансер размещался в двух комнатах на территории госпиталя инвалидов Великой Отечественной
й
войны. Штат состоял из 1 врача и 4 средних
медицинских работников. Через несколько
месяцев в областной больнице было организовано онкологическое отделение на 25 коек.
В 1948 году при больнице был открыт первый в области рентгенорадиологический
кабинет и начато лучевое лечение. Первым
главным врачом онкологического диспансера был Михаил Иванович Кернер (с 1947 по
1953 год).
В 1970 году онкологический диспансер
был переведен во вновь выстроенное здание
по ул. Карбышева, дом 33, где он расположен
и по сей день.
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За прошедшие годы
онкослужбой руководили
главные врачи: Н.С. Берман-Шур, Р.К. Дорфман,
Б.И. Гольберг, В.А. Прокопьев, М.А. Мугинов, более 30 лет Т.И. Сиротская.
С 2015 года руководство учреждением возглавил Гиви
Гиоргиевич Сепиашвили.
Коллектив учреждения –
грамотные
специалисты
высокого профессионального уровня, среди которых заслуженные врачи
РФ И.И.
В.В. Власов, Ю.Е. СиротИ И Балаев,
Б
ский, Т.В. Яковцева и отличники здравоохранения РФ: В.В. Лисков, Н.В. Неверова,
В.А. Спеваков, Н.И. Фролова, М.В. Чернышева, Т.В. Нелюбина, П.Н. Николайчик,
А.Н. Фомин, В.М. Енин.

Качественно и доступно
В настоящее время Курганский областной
онкологический диспансер представляет собой центр организационно-методической,
консультативной и специализированной
лечебной помощи больным со злокачественными опухолями. Ежегодно стационарная
помощь оказывается около 8000 пациентов.

В учреждении функционируют два хирургических отделения, операционный
блок, отделения онкогинекологии, анестезиологии и реанимации, химиотерапии,
радиотерапии, внутрипросветной эндоскопической диагностики, лучевой диагностики, патоморфологическое отделение.
Стационар развернут на 260 коек. Проводится порядка 1884 оперативных вмешательств, из них по ВМП 102 случая. Для
малоинвазивных вмешательств функционирует амбулаторная операционная. В условиях дневного стационара, рассчитанного на
100 коек, получают помощь около 5500 пациентов.
В патогистологическом отделении начала
работу иммуногистохимическая лаборатория. Цитологическая лаборатория активно
внедряет метод жидкостной цитологии.
На учете в канцер-регистре состоит более
22 000 пациентов. Смертность в 2017 году
составила 234,6 на 100 тысяч населения.
Силами организационно-методического
отдела ведутся постоянный мониторинг результатов лечения пациентов, наблюдение за
диспансерными больными. Полученные данные обсуждаются на врачебных совещаниях,
конференциях с принятием мер для улучшения показателей и эффективной работы.

Поликлиническое звено
Консультативная поликлиника рассчитана на 250 посещений в день. За 2017 год специалистами подразделения осуществлено
обслуживание более 85 тысяч посещений.
В 2017 году реализован федеральный
проект «Вежливая регистратура». Сегодня
регистратура устроена по типу «открытого окна». Пациенты беспрепятственно беседуют с медицинскими регистраторами,
оформляют документы. Администратор
зала ожидания оказывает консультативную помощь в маршрутизации пациентов
по учреждению, помогает маломобильным
гражданам. На территории регистратуры
функционируют инфомат и система электронной очереди со звуковым и визуальным
приглашением посетителей к окну регистратора. Теперь пациенты не стоят в очереди, а
удобно и в спокойной обстановке ожидают
своего времени, у них есть возможность познакомиться с важной информацией, расположенной на стендах (юридические вопросы, психологическая помощь, экспертиза
временной нетрудоспособности, паллиативная помощь и т.д.), прочитать памятки о здоровом образе жизни, методах диагностики
онкологических заболеваний.
Кроме того, полностью обновлены телефонные сети, сети Интернет и Единой
региональной медицинской информационной системы, закуплено и введено в эксплуатацию новое компьютерное оборудование.
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Во всех подразделениях созданы автоматизированные рабочие места с целью получения оперативной информации по диагностике и лечению пациентов. Активно ведется
работа по внедрению электронных листков
нетрудоспособности.
Новая задача консультативной поликлиники – внедрение принципов проекта «Бережливая поликлиника».

Отделение анестезиологииреанимации
Отделение на шесть коек открыто в
2003 году. Основными задачами отделения
являются: анестезиологическое обеспечение всех видов оперативных вмешательств и
ряда диагностических процедур, лечение тяжелых послеоперационных и находящихся в
критических состояниях пациентов.
Наличие современного медицинского
оборудования, полученного по программе
«Модернизации здравоохранения», позволяет оказывать неотложную помощь на высоком профессиональном уровне.
В настоящее время имеется возможность
проведения искусственной вентиляции
легких в различных режимах, применения
низких газовых потоков с мониторингом нанометрии, BIS, инвазивного артериального
давления, нейромышечной проводимости.
В отделении освоены и выполняются все
виды региональных блокад, СА, ДЭА.
За последние годы освоены методы установки эндобронхиальных бронхоблокаторов, чрескожной дилатационной трахеостомии, полностью имплантированных
венозных систем для проведения длительной паллиативной химиотерапии.

Эндоскопическая служба
Эндоскопическая служба онкологического диспансера позволяет оказывать широкий спектр диагностических и лечебных
манипуляций и является лучшей базой
Курганской области, имеющей в своем распоряжении необходимую современную аппаратуру для своевременной и уточняющей
диагностики рака желудочно-кишечного
тракта и бронхов.

ЛЕТ

Неоспоримыми техническими преимуществами имеющегося современного оборудования можно считать качество исследования, хорошую разрешающую способность
и широкое поле угла зрения, что позволяет
улучшить ориентацию и вести более детальный осмотр слизистой пищевода и желудка,
толстой кишки, а высококачественное изображение сосудистого рисунка слизистой
желудка с реальной цветопередачей обеспечивает достоверность исследования.
В отделении эндоскопии выполняется
широкий диапазон исследований: ЭФГДС,
колоноскопия, трахеобронхоскопия. Все
исследования сопровождаются забором
материала на морфологический анализ.
И конечно такие инновационные методы,
как хромоскопия и аутофлуоресцентная
эндоскопия, осмотр в режиме NBI (узкоспектральной эндоскопии), эндосонографические исследования органов средостения
и гепатобилиарной зоны, с одновременным
выполнением тонкоигольной аспирационной биопсии патологических образований.
У пациентов с запущенной патологией
рака пищевода и выраженной дисфагией
выполняется стентирование саморасширяющимися нитиноловыми стентами, что значительно улучшает качество жизни пациентов данной категории.
Доброкачественные стриктуры пищевода
и пищеводно-тонкокишечных анастомозов

Онкология

являются частым осложнением оперативных
вмешательств, пациентам в этих случаях проводится баллонная дилатация. Это эффективный и безопасный метод восстановления
просвета желудочно-кишечного тракта.
Также отделение проводит эндоскопическую полипэктомию при заболеваниях
желудка и толстой кишки, реканализацию
опухолевых структур аргоном.

Отделение лучевой диагностики
Отделение обеспечивает высокотехнологической диагностической помощью
все отделения диспансера и поликлиническую службу.
Осуществляются компьютерная томография, ультразвуковые методы лучевой
диагностики, включая инвазивные методики (пункции и биопсии под контролем
ультразвука) с использованием внутриполостных датчиков, рентгеномаммография,
ОФЭКТ/КТ, МРТ.

Направления деятельности
на перспективу
Целью дальнейшего развития онкологической службы Курганской области является снижение смертности за счет повышения
доступности и качества специализированной медицинской помощи, а также выявления злокачественных новообразований на
ранних стадиях.
В план мероприятий Курганского областного онкологического диспансера по снижению смертности включены такие пункты, как:
повышение эффективности работы первичного звена по раннему выявлению онкозаболеваний, скрининговые методы и выездные
формы работы, развитие первичных онкологических кабинетов, информирование населения посредством средств массой информации, «горячие линии» и многое другое.
РФ, 640014, г. Курган,
ул. Карбышева, д. 33
Тел.: (3522) 43-75-35
E-mail: kurganood@mail.ru
Cайт: www.kurganood.ru
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XII Всероссийский национальный
конгресс лучевых диагностов и терапевтов
«Радиология-2018»
22–24 мая 2018 года в Москве, в МВЦ «Крокус Экспо» в двенадцатый раз
под руководством академика РАН С.К. Тернового состоится Всероссийский национальный конгресс лучевых диагностов и терапевтов «Радиология-2018». Именитые отечественные и мировые эксперты наряду с
молодыми учеными соберутся на одной площадке, чтобы обсудить актуальные вопросы и тенденции современной диагностики и лечения, обеспечения преемственности знаний и непрерывного профессионального
образования

С

егодня Всероссийский национальный конгресс
«Радиология» – это ведущее отечественное
специализированное мероприятие в области лучевой
диагностики и терапии. Инициированный более десяти лет назад академиком РАН С.К. Терновым конгресс
ежегодно ставит новые задачи и впечатляет масштабами успеха.
Организаторами мероприятия выступают: ФГАОУ
ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России, ФГБУ «Российский научный центр рентгенорадиологии» Минздрава России, ФГБУ «Национальный
медицинский исследовательский центр радиологии»
Минздрава России, ФГБУ «Российский научный центр
радиологии и хирургических технологий» Минздрава
России, ГБУЗ Московской области «Московский областной научно-исследовательский клинический институт
им. М.Ф. Владимирского», Общество специалистов по
лучевой диагностике, Российская ассоциация специалистов ультразвуковой диагностики, Российское общество рентгенологов и радиологов, Общество интервенционных онкорадиологов, Российская ассоциация
маммологов, АНО «Национальный конгресс лучевых
диагностов», конгресс-оператор «МЕДИ Экспо».
История мероприятия ведется с 2007 года, когда
проведенный Конгресс лучевых диагностов положил
начало работе по созданию единой национальной
платформы для общения специалистов по лучевой диагностике. Спустя годы география делегатов охватила
и зарубежье, в адрес многочисленных участников зазвучали приветствия высокопоставленных лиц, а научная программа получила признание авторитетных
профессионалов, дополнившись рядом тематических
симпозиумов, выставок и конференций.
Сегодня Всероссийский национальный конгресс
лучевых диагностов и терапевтов «Радиология»,
наряду с Московским международным курсом под
эгидой ISUOG и РАСУДМ «Актуальные вопросы ультразвуковой диагностики в медицине матери и плода», Всероссийской конференцией «Функциональная
диагностика», Международной специализированной
выставкой оборудования, техники, фармпрепаратов
для диагностики заболеваний человека «МедФармДиагностика», Научно-практической конференцией
интервенционных онкорадиологов, составляет крупномасштабный форум «Медицинская диагностика»,
собирая более четырех тысяч участников из сотни
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городов, десятков стран Европы, Америки, Азии. Так,
в работе форума «Медицинская диагностика-2017» и
конгресса «Радиология-2017» приняли участие около
4152 специалистов из 30 стран, 352 городов, 79 субъектов нашей страны.
По словам заведующего кафедрой лучевой
диагностики, сопредседателя оргкомитета Всероссийского национального конгресса лучевых диагностов и
терапевтов, академика РАН Сергея Константиновича Тернового: «На Конгрессе-2018 будет уделено
внимание важным вопросам специализированной
противоопухолевой терапии (радиоэмболизация, радиохирургия, протонная терапия). Эта терапия предполагает очень точное наведение рабочего пучка на
опухоль, что невозможно без исключительно точной
диагностики и топографии объекта. Будут представлены и все другие направления современной диагностики заболеваний и повреждений разных органов и тканей (сердца, сосудов, органов мочеполовой, нервной
и пищеварительной систем и др.)».
«Современные рентенологические, ультразвуковые и радионуклидные методики, достижения эндоваскулярной хирургии и радиотерапии открывают
новые перспективы в комплексном лечении больных.
Но только их объединение позволит нам в полной
мере применять мультидисциплинарный подход и
значительно улучшить качество оказываемой помощи», – комментирует Президент конгресса «Радиология-2018», академик РАН Дмитрий Андреевич Каприн.
В Научной программе лучевая диагностика в урологии, отоларингологии, неврологии, кардиологии,
исследований органов брюшной полости, в охране
мужского и женского репродуктивного здоровья, МРТ
в акушерстве, гинекологии и неонатологии чередуются со Школами по лучевой диагностике заболеваний
сердца, закрытой травме, радиологии и ВИЧ-инфекции, по вопросам радиационной безопасности в
медицинских организациях, лучевой терапии рака
предстательной железы, опухолей головного мозга,
радиофармакологии, нейрорадиологии, демиелинизирующим заболеваниям, лучевой диагностике
туберкулеза, современным методам визуализации и
лечения метастатического поражения скелета, Школой Imaging of prostate cancer под председательством
экспертов из США и Великобритании.

Участников ждут: заседания специалистов по заболеваниям органов головы и шеи, новым лучевым технологиям в ортопедии и травматологии, направлениям радионуклидной диагностики и радионуклидной
терапии в эндокринологии и онкологии, скринингу
рака молочной железы, лучевой диагностике травм
и острых заболеваний, радиационной безопасности,
медицинской физике и дозиметрии; совещание директората Российско-Японского научно-образовательного центра визуализации сердца.
Заявки по учебным мероприятиям представляются в Комиссию по оценке НМО.
Регистрация на мероприятия открыта.
С условиями участия в конгрессе и
форуме можно ознакомиться на сайте:
http://www.mediexpo.ru
Обращаем внимание, что участие аспирантов и студентов в мероприятиях бесплатное.
Организационный комитет национального
конгресса лучевых диагностов и терапевтов
«Радиология-2018»
По вопросам участия в научной программе
ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова
Минздрава России, кафедра лучевой диагностики и терапии
РФ, 119991, г. Москва,
ул. Большая Пироговская, д. 6/1
Тел.: (499) 248-77-91, 248-75-07
E-mail: radiolog@inbox.ru
Общество специалистов
по лучевой диагностике (ОСЛД)
РФ, 121552, г. Москва,
ул. 3-я Черепковская, д. 15а
Отдел томографии
Тел.: (495) 248-77-91, 414-63-34
E-mail: radiolog.inbox@yandex.ru
Сайт: www.radiologia.ru, www.tomography.ru
Регистрация делегатов и загрузка тезисов
Мария Сизова
E-mail: reg@mediexpo.ru
Тел.: (495) 721-88-66 (доб. 111)
Моб.: +7 (929) 646-51-66
Участие в выставке
«МедФармДиагностика-2018»
Менеджер проекта Светлана Ранская
Email: svetlana@mediexpo.ru
Тел.: (495) 721-88-66 (доб. 108)
Моб.: +7 (926) 610-23-74
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Здоровье нации
«России нужна принципиально новая система управления динамикой здоровья населения, построенная по профилактическому принципу. Данная
система потребует поддержки всех государственных, общественных институтов страны и будет способна при этих условиях стать базисной для
развития отечественной системы здравоохранения».
Президент Российской Федерации Владимир Путин

Академик РАН, Президент Национальной курортной ассоциации
Александр Разумов

П

роблема
здоровья
здоровых продуцируется в нашем сознании как
необходимость,
которая
обусловлена временем и
требованиями общества к
состоянию здоровья нации.
Хотелось бы обратить
внимание, что управление
здоровьем и здравоохранением – разные вещи. К порогу нового тысячелетия
человечество подошло с
солидным багажом научнопрактических достижений
в медицине, но с не менее тяжелой поклажей
нерешенных проблем в области охраны здоровья. Если мы посмотрим на историю развития отечественной медицинской науки и
здравоохранения, то увидим, что на первом
месте стоят диагностика болезней и профилактика, оттесняя на периферию самого человека с его этико-культурным развитием,
процесс формирования здоровья здорового
человека с учетом особенностей этнической,
природно-географической и социальной
среды.
Отечественная медицина в XX веке отличилась техническими достижениями в
области ультразвуковых исследований и
ядерных технологий, но не смогла стать
философией медицины здоровья и не стала
конструктивной мировоззренческой моделью социальной политики государства,
не достигла эпохальных успехов в области
профилактики и реабилитации. И это закономерно в условиях монополизма болезнецентрической концепции профилактики,
слаборазвитых технологий культуры здоровья и образа жизни.
Сегодня в стране по-прежнему отсутствуют идеалы здоровья как смысла бытия и
общественного престижа нации в цивилизованном обществе. Человек и его здоровье
не стали нравственной ценностью. Более
того, если мы посмотрим на работу фондов
обязательного медицинского и социального
страхования, то увидим, что, к сожалению,
страхуются болезни. Почему? Потому что
никаких преференций не имеет здоровый,
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более трудоспособный, человек, который не болеет,
экономит средства. При
этом он делает все отчисления в социальные активы на
общих основаниях.
Еще философы и основоположники
медицины
говорили, что «болезни связаны с вредностями местности и климата, бытовыми
условиями, неправильным
питанием,
вредностями
изнурительного труда, индивидуальной предрасположенностью, душевными потрясениями».
Прошли тысячелетия, и в XXI веке мы можем уверенно сказать, что нам легче привести примеры, доказывающие сказанное, чем
опровергающие.
Авиценна указывал на прямую связь заболеваний с душевными потрясениями. Сегодня 3,8 млн российских граждан страдают
психическими расстройствами, более 5 млн
алкогольно-зависимых, около 8 млн приобщены к наркотическим средствам.
В России с 1991 года начался процесс депопуляции, то есть явный признак кризиса
здоровья. В нашем Отечестве осталось не
более 20 % практически здоровых людей. Это
приблизительная цифра – у нас нет отчетности по здоровым людям. Врач может сказать,
сколько у него больных, но не скажет, сколько
здоровых. А по факту у нас 5–7 % абсолютно
здорового населения, из которого формируются интеллектуальный и научный потенциал страны, обороноспособность, культура.
И в медицинской науке и в организации
здравоохранения в XXI веке должны появиться новые системные качества в глобальной системе: человечество – природа – культура – труд.
О каких качествах речь. Прежде всего –
экономическая производительность медицины в области формирования, поддержания,
производства здоровья как основополагающей силы общества на пути восхождения к
более совершенной цивилизации.
Законодательно-правовое – в области
контроля государственных проектов по раз-

витию и внедрению достижений в области
энергетики, транспорта, оборонной промышленности, специальной химии, биологии и физики, которые выступают как угроза
здоровью.
Социальное – медицинская защита работающих во вредных и опасных производствах, в области охраны здоровья, а не только
лечение.
Культурно-этические – в области образования, воспитания, теологии, просвещения,
организации быта, отдыха, труда, учебы,
культуры. Как социальной механики, обеспечивающей нравственное отношение к здоровью со стороны индивидуумов и общества.
XXI век – это вал экологических, демографических, геологических катастроф и природных катаклизмов. Что делает проблему
выживания живого на планете Земля главной для медицины. Человечество, лишившее
в войнах жизни более 60 млн человек, создающее условия для преждевременного старения, ослабления жизненного и духовного
потенциала, трудно признать здоровым и
разумным.
Нарушены смыслообразующие ценности
здоровья для жизни на Земле. Именно из-за
пренебрежения этим всеобщим законом,
определяющим гармонию макросистемы человек – природа – культура – труд, в XX веке
стало возможным, что разумная, созидательная деятельность человечества нанесла
огромный ущерб биосфере, существенно
увеличив силу последствий факторов риска
для здоровья. Более того, отсутствие социальной доминанты в сознании граждан на
сохранение личного и общественного здоровья привело к беспределу в части загрязнения токсическими отходами производства воздушного и водного пространства.
В конце прошлого века ученые-медики
констатировали, что зарегистрировано более 4 млн химических веществ, способных
разрушить здоровье. За год природные и технические источники загрязняют атмосферу
тоннами вредных соединений. Из 148 млн
населения России более 73 % проживают
и трудятся в неблагоприятной социальногигиенической обстановке. По замерам в
2828 городах превышение предельно допустимых норм составило по свинцу в 21 раз,
по фенолу в 14 раз, по углероду в 12 раз, двуокиси азота в 8 раз.
Общий итог. Геокосмический дисбаланс
в информационно-энергетической организации ноосферы привел к искажению
созидательной функции общественного интеллекта, ослаблению нравственного и психофизиологического потенциала населения
всей страны. Все это имеет прямое отношение к медицине будущего XXI века, так как
это – зона профессиональной ответственности медицины в том числе.
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Современные вызовы здоровью
На последнем экономическом форуме в
Санкт-Петербурге состоялась дискуссия на
панельной сессии с нобелевскими лауреатами, где говорилось о влиянии современных
вызовов здоровью граждан:
• старение и рост численности населения;
• увеличение числа хронических заболеваний;
• увеличение расходов на здравоохранение
и удорожание медицинских услуг;
• экспоненциальное развитие технологий и
глобализация;
• кадровый кризис.
Все эти факторы поднимут спрос на медицинские услуги, в том числе на санаторнокурортное лечение, и, по нашему прогнозу,
усилят ценность здоровья как экономической составляющей в развитии цивилизации.
Какое же влияние на состояние здоровья оказывают факторы, которые определены как
вызовы? Назову лишь несколько.

Гипертония
Каждый третий взрослый человек в мире
страдает повышенным артериальным давлением. Число людей с гипертонией возросло
с 600 тысяч в 1980 году до 1 млрд в 2016 году.
Это риск развития инфаркта миокарда, сердечно-сосудистой недостаточности и инсультов, которые уносят 9,4 млн жизней ежедневно (в том числе трудоспособного населения).

Диабет
Это заболевание страшно не само по
себе, а последствиями: слепота, ампутации,
почечная недостаточность. В 2014 году уровень заболевания составил 9 % среди взрослого населения старше 18 лет. Согласно
прогнозам, к 2030 году диабет станет седьмой ведущей причиной смерти в мире.

Ожирение
Количество людей с избыточным весом
с 1980 по 2016 год увеличилось вдвое. 39 %
людей старше 18 лет имеют избыточный
вес. У 75 % населения старше 50 лет избыточная масса тела. Это связано с гиподинамией и отсутствием культуры питания.
Тогда как избыточная масса тела и ожирение стоят на пятом месте среди ведущих
причин смертности в мире.
Но я хотел бы вернуться ко всем факторам, которые влияют на здоровье. Нужна
другая философия, другой взгляд каждого
гражданина, ученого, медика, философа,
психолога, курортолога, государственного
мужа на здоровье здоровых людей.

Демография
Президент и Правительство Российской
Федерации уделяют этой проблеме пристальное внимание. Социальная политика

в стране направлена на снижение демографических потерь. На сбережение народа.
На возрождение медицинской профилактики и совершенствование системы управления отечественным здравоохранением.
В современной мировой экономике здоровье нации признается ключевым элементом
стабильности ее экономического потенциала.
Население России не только уменьшается, но
и становится менее здоровым. А значит, теряет способность служить движущей силой
экономического возрождения нашей страны.
В.В. Путин назвал стремительное старение
населения России тревожным демографическим фактором. По статистике, население
страны каждый год сокращается почти на
900 тысяч человек. Доля тех, кому за 65 лет, –
13,7 %, что вдвое превышает международный
стандарт, согласно которому нация считается
«старой». В результате сегодня на тысячу работающих приходится 276 детей и 323 пенсионера, а это угрожает экономике страны.
В 2050 году каждый третий человек будет
старше 65 лет и каждый десятый будет старше
80 лет. Это опять же наталкивает на мысль о
сохранении здоровья нации. По словам Президента РФ, серьезной проблемой является
смертность людей трудоспособного возраста,
80 % из которых – мужчины. Хотя, по данным
Минздрава России, продолжительность жизни мужчин увеличилась на 3 года. Особое место занимает проблема алкоголизма, значительная часть смертей, которые можно было
бы предотвратить, так или иначе связана с
употреблением алкоголя.
Президент РФ прямо указывает: «Мы
должны переломить эти негативные тенденции. Переломить, опираясь на системную и хорошо просчитанную политику
в этой сфере. Очевидно, что ключевым
фактором смертности являются условия и
образ жизни людей, и потому при разработке региональных демографических программ надо учитывать не только вопросы
повышения уровня здравоохранения, но и
развитие системы санаторно-курортного
оздоровления, досуга, физкультуры, спорта, улучшение условий труда, формирование культуры здоровья».
Преобразования в социально-экономической сфере длятся уже 25 лет. Однако нет
единого мнения о том, какой лимитирующий фактор обусловил развитие медикодемографического кризиса. Не определены
основные механизмы снижения жизнеспособности нации. Без решения этих проблем
усилия по сбережению народа могут оказаться недостаточно результативными.

Охрана здоровья здорового
человека
Требованиями системной и просчитанной политики в сфере охраны здоровья, учи-
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тывающей условия труда и образ жизни людей, является концепция охраны здоровья
здорового человека. В 2003 году она была
принята Минздравом России, но, к сожалению, стала только региональной, ведомственной. И в этом же году мы представляли ее
Всемирной организации здравоохранения,
где получили одобрение.
В основу концепции положена здоровьецентрическая модель организации здравоохранения, суть которой состоит в акценте
на меры по сохранению здоровья здорового
человека и профилактике заболеваний, реализуемых еще в перинатальном периоде и на
всех последующих этапах жизни.
Научная новизна и практическая значимость концепции состоят в том, что,
обобщая современные воззрения и опыт в
различных областях медицинской науки и
организации здравоохранения, она интегрирует современные подходы в использовании
системного анализа, который дает огромные
возможности в достижении полноценных
результатов по донозологической диагностике и профилактике заболеваний, реализуемых в практическом здравоохранении.
Применение комплекса немедикаментозных методов профилактики у часто болеющих детей снижает число респираторных
заболеваний в 1,5–2 раза, а у беременных
женщин позволяет в 3–5 раз снизить число
осложнений беременности и родов.
У профилактических программ высокий
экономический потенциал. Соотношение
затрат на оздоровление и экономии за счет
предупреждения потери трудоспособности
достигает 1:8. То есть на каждый вложенный
рубль на профилактику экономия 8 рублей.
Согласно принятой концепции, под охраной здоровья здорового человека понимается совокупность мер политического,
духовного, экономического, правового,
социального, культурного, научного, медицинского, санитарно-эпидемиологического
характера, направленных на оптимизацию
условий для формирования активного сохранения, восстановления и укрепления
здоровья, обеспечивающих снижение заболеваемости и увеличение популяции здоровых и практически здоровых лиц.
Государство обеспечивает минимально
гарантированный уровень помощи больным гражданам. Но по существу не финансирует ни одной масштабной профилактической программы и не создает условий для
привлечения на профилактические цели
внебюджетных средств, которые могут быть
выделены работодателями и другими заинтересованными структурами.
Решение задач концепции и реализация
ее основных положений в Российской Федерации предполагают формирование необходимых для этого программных документов,
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в качестве которых должна выступать государственная программа – документ стратегического планирования, содержащий
комплекс планируемых мероприятий с
взаимоувязанными задачами, сроками осуществления, исполнителями и ресурсами, и
инструментами государственной политики в
сфере социально-экономического развития и
обеспечения национальной безопасности РФ
в соответствии с Федеральным законом от 28
июня 2014 года № 172-фз «О стратегическом
планировании в Российской Федерации».

Что в результате
Реализация программы прежде всего отразится на повышении медицинской и экономической эффективности деятельности
центров здоровья и отделений восстановительной медицины, санаторно-курортных
учреждений, центров спортивной медицины и физкультурных диспансеров, поликлиник, медицинских подразделений, образовательных учреждений и предприятий путем
внедрения современных технологий превентивной медпомощи (оздоровления). Кроме
того, она обеспечит:
• Рациональное использование бюджетных
средств на профилактику болезней.
• Формирование системы активного сохранения, восстановления и укрепления здоровья людей.
• Создание условий для реализации человеком потенциала здоровья, обеспечивающего ведение активной производственной, социальной и личной жизни.
• Снижение уровня заболеваемости, инвалидизации и преждевременной смертности населения, увеличение средней продолжительности и повышение качества
жизни, существенное улучшение демографической ситуации в стране.
• Удовлетворение спроса населения на доступные здоровьесберегающие технологии.
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• Повышение эффективности и качества оздоровительно-реабилитационных
мероприятий.

Необходимые шаги
Для дальнейшего развития системы охраны здоровья необходимо наличие ряда
системных факторов. Прежде всего, законодательное нормативно-правовое обеспечение оздоровительно-профилактической
деятельности, наличие федерального органа исполнительной власти, ответственного
за развитие системы охраны здоровья здорового человека. Формирование у населения здорового образа жизни и культуры
здоровья. Эффективное взаимодействие
между федеральными органами исполнительной власти и субъектов РФ, а также
общественными профессиональными организациями, реализующими программы
по охране здоровья здорового человека,
формированию здорового образа жизни и
культуры здоровья. Ликвидация диспропорций между потребностью людей в оздоровительно-профилактических услугах и
отсутствием возможности приобретения
этих услуг в коммерческих оздоровительных учреждениях из-за низкой платежеспособности населения. Кроме того, необходимо:
• Существенное увеличение расходов на
оздоровление работника и членов его семьи за счет средств фонда социального
страхования.
• Развитие инфраструктуры оздоровительных организаций, центров восстановительной медицины, улучшение материально-технической базы центров
медицинской профилактики, центров
спортивной медицины и физкультурных
диспансеров.
• Усиление контроля надзорных органов
исполнительной власти РФ за реализа-

цией товаров и услуг оздоровительного
назначения.
• Существенное усиление государственный социальной рекламы и расширение
системы информирования населения о
преимуществах профилактической охраны здоровья, о разрешенных к применению оздоровительных технологиях.
Ограничение рекламы непроверенных и
незарегистрированных в Росздравнадзоре средств и способов оздоровления.
• Создание эффективной системы организации и обеспечения научных исследований по разработке современных
оздоровительных технологий, включая
технологии формирования здорового
образа жизни и привитие навыков культуры здоровья.
Помимо этого, необходимо разработать
научно обоснованные стандарты и критерии
лицензирования оздоровительных профилактических технологий.
Подготовку и переподготовку кадров
необходимо осуществлять на основе новых
образовательных программ с современным
научно-методическим обеспечением. Здесь
бы хотелось обратить внимание, что во всех
современных медицинских университетах
есть факультеты, готовящие специалистов
по здоровью. У нас, к сожалению, это движение отсутствует. И, естественно, мы только-только начали понимать, чем отличается
велнес от фитнеса. Это говорит о том, что
культура образовательная у нашего населения находится еще не на достаточно высоком уровне.
Должна проводиться планомерная государственная политика по созданию механизмов активного внедрения рациона
здорового и профилактического питания,
пропаганде культуры питания и застолья в
целом. Необходимо осуществлять контроль
за популяризацией в СМИ необоснованных
диет, телевизионных кулинарных школ и т.д.
Необходимо восстановление системы
санаторно-курортного оздоровления работающего населения. Создание механизмов льготного налогообложения, введение
системы страховых льгот и поощрения работодателей в связи с затратами на охрану
здоровья и профилактику заболеваний работающих граждан.
Английский философ Ф. Бекон говорил
«…Первая обязанность медицины – сохранять здоровье, вторая – лечение болезней».
А наш известный паталогоанатом И.В. Давыдовский еще в 41 году сказал, что «диагностика болезней должна начинаться не у
постели больного человека (это скорее
пройденный этап медицины), а в клинике
здорового человека». Этим подчеркивалось
значение для будущей медицины исследований здорового человека.

«Сакский военный клинический санаторий имени Н.И. Пирогова»
Министерства обороны Российской Федерации
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Санаторий природной
и инновационной медицины
На западном побережье Крымского полуострова расположен уникальный
курорт Саки. Благоприятный приморско-степной климат, термальные минеральные источники, соленое озеро с иловой лечебной грязью образуют
санаторный потенциал курорта.
Сакский военный клинический санаторий имени Н.И. Пирогова обладает необходимым комплексом природных и преформированных лечебных
факторов, позволяющих эффективно проводить санаторно-курортное лечение и медицинскую реабилитацию

С

акский санаторий – старейшая военная
здравница, имеющая более 180-летнюю
историю. Основой стратегии развития санатория являются оптимизация и внедрение
инновационных технологий санаторно-курортного лечения, медицинской и медикопсихологической реабилитации с целью повышения их эффективности и качества.
В санатории разработаны и применяются
лечебные программы по 24 утвержденным
в России стандартам санаторно-курортной
помощи. За период 2015–2017 годов проведена модернизация материально-технической
базы. Созданы и введены в эксплуатацию:
десять кабинетов врачей-специалистов, кабинет медицинской косметологии, аптека с
информационным обеспечением, кабинет
биоуправляемой роботизированной механотерапии, спа-центр; кабинеты: циркулярного душа, микропроцессорной бальнеотерапии, вертикального и горизонтального
подводного вытяжения позвоночника в минеральной воде, групповой и индивидуальной детензор-терапии, бесконтактного гидромассажа, рефлексотерапии, камерных
вихревых и гальванических ванн, индивидуальной галотерапии, общей магнитотерапии, слинг-терапии, нормоксической
баротерапии, гипокситерапии, сочетанных
методов лечения.
Приобретено и освоено более 300 единиц нового медицинского оборудования,
включая инновационное, что позволило санаторию единственному среди всех
санаторно-курортных учреждений Республики Крым и Министерства обороны Российской Федерации получить лицензию на осуществление медицинской
деятельности по 170 видам работ, включая
4 вида работ по медицинской реабилитации, что является до настоящего времени
конкурентным преимуществом среди военных санаторно-курортных учреждений,
а также здравниц Крыма. Это позволило в
2 раза увеличить профилизацию санатория и принимать больных по 14 группам
заболеваний, травм, ранений, последствий
оперативных вмешательств на спинном и
головном мозге.
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Для улучшения обслуживания пациентов и внедрения современных информационных технологий в лечебно-диагностический процесс сформированы два офиса
медицинских регистраторов. Основой работы офисов является современная информационная система, предназначенная для
оптимизации деятельности медицинских
подразделений, быстрого и удобного выбора времени прохождения назначенных процедур, составления оптимального графика
лечения для каждого пациента с полным
перечнем всех назначенных ему процедур и
указанием времени их приема на весь период лечения.
Создан Центр медицинской реабилитации, соответствующий требованиям
Минздрава России, в котором впервые разработаны и внедрены методы поэтапного
восстановления двигательной активности
после церебрального инсульта, спинномозговой травмы, тяжелых травм опорно-двигательного аппарата с применением современного реабилитационного оборудования,
включая инновационную компьютеризированную роботизированную с биологической
обратной связью систему для локомоторной
терапии СЛТ.
27 врачей санатория прошли тематическое усовершенствование по циклу «Медицинская реабилитация», 16 инструкторов-методистов по лечебной физкультуре
освоили инновационную методику гравитационной нейромышечной активации с помощью кинезотерапевтической установки
«Экзарта», что позволило увеличить эффективность лечения пациентов с нарушением
функции опорно-двигательного аппарата
более чем в 2 раза.
Проведенные мероприятия позволили
санаторию завоевать ряд престижных номинаций и наград. Трудовой коллектив был награжден благодарностью главы Республики
Крым за высокие достижения в области экономического развития Республики Крым в
2015 году. В этом же году ФГБУ «Сакский ВКС
им. Н.И. Пирогова» вошел в 100 лучших предприятий и организаций России, став лидером
в номинации «Лучший санаторий природной

и инновационной медицины». В 2016 году
на форуме «Здравница-2016» санаторий удостоен серебряной медали в номинации «Лучшая здравница» и золотой медали в номинации «Лучшие технологии кинезотерапии».
В 2017 году санаторий стал лауреатом Национального конкурса «Лучшие санатории Российской Федерации – 2017».
В 2017 году, по данным Ассоциации
оздоровительного туризма и рейтингового
агентства RAEX («Эксперт РА»), санаторий
вошел в Топ-100 российских здравниц рейтинга инвестиционной привлекательности
и в Топ-10 российских здравниц по инвестиционному потенциалу.
Учреждение гордится также дипломом
победителя акции Государственного совета
Республики Крым 2017 года в сфере курортов и туризма «Признание года» в номинации «Лучший санаторий».

Инновационные технологии
и уникальный микроклимат
Сакский военный клинический санаторий имени Н.И. Пирогова – это многопрофильный лечебно-диагностический комплекс, в котором на основе современных
медицинских и информационных технологий круглогодично проводятся высокоэффективное санаторно-курортное лечение и
медицинская реабилитация пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы,
органов дыхания, нервной и эндокринной
систем, ЛОР-органов, глаза и его придаточного аппарата, опорно-двигательного аппарата, урологическими, гинекологическими и
профессиональными заболеваниями, нарушением обмена веществ, а также больных с
последствиями травм и заболеваний позвоночника с повреждением спинного мозга,
нарушением функции тазовых органов.
Санаторий работает по четырем основным направлениям:
• полный курс санаторно-курортного лечения (21 день);
• укороченный курс санаторно-курортного
лечения (14 дней);
• медицинская реабилитация пациентов с
соматическими заболеваниями (24 дня);
• медицинская реабилитация пациентов с
последствиями травм спинного и головного мозга (24–42 дня).
Для проведения санаторно-курортного
лечения и медицинской реабилитации в
санатории применяются природные лечебные факторы курорта Саки:
• климат (приморско-степной с солнечным
сиянием более 2500 ч в год, среднегодовой
температурой воздуха +11,8 °С, относительной влажностью 77 % и малым количеством осадков);
• иловая сульфидная высокоминерализированная грязь Сакского озера, которая по
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содержанию целебных веществ достоверно превосходит грязь Мертвого моря: по
липидам (насыщенные и ненасыщенные
жирные кислоты, стероиды, триглицериды
и другие вещества – всего 14 наименований) в 2–3 раза; витаминам (каротиноиды,
аскорбиновая кислота, тиамин, токоферолы, ретинол и другие – всего 10 наименований) в 3–7 раз, аминокислотам (всего –
19 наименований) в 2–3 раза;
• рапа Сакского озера – высокосоленый
(I класс) рассол с концентрацией солей до
220 г/л, содержащий ионы магния, йода,
брома и др., для общей терапии (ванны,
влажные укутывания), для ирригационной терапии (орошения: гинекологические, полости рта) в разведении 10–40 г/л;
• минеральная термальная (45 °С) гидрокарбонатно-хлоридно-натриевая вода малой
минерализации собственного источника
(аналог минеральной воды «Ессентуки-4»)
для приема внутрь, общей терапии (ванны), ирригационной терапии (различные
орошения), ингаляций.
Организационная структура санатория
включает в себя два обособленных подразделения: основную базу, рассчитанную на
720 мест, для санаторно-курортного лечения
и специализированный Центр медицинской реабилитации на 130 коек с палатами,
столовой, диагностическими и лечебными
кабинетами, хирургическим отделением с
группой анестезиологии и реанимации для
проведения в стационарных условиях медицинской реабилитации пациентов (преимущественно 1-й группы инвалидности)
с соматическими заболеваниями, а также
последствиями травм и заболеваний спинного мозга, в том числе и передвигающихся
при помощи инвалидных колясок.
Санаторий для проведения гидрокинезотерапии располагает комплексом лечебных бассейнов: открытый летний и крытый
зимний бассейны, бассейн для лиц с ограниченными физическими возможностями,
бассейн для подводного вертикального вытяжения в минеральной воде собственного
источника.
В лечебно-диагностическом процессе
используются лабораторные исследования:
• клинические, биохимические, цитологические, бактериологические, иммунологические, серологические;
• функциональные: компьютерная 12-канальная электрокардиография, велоэргометрия, реовазография, электроэнцефалография, реоэнцефалография,
электронейромиография, компьютерная
спирография, суточное мониторирование сердечного ритма и артериального
давления;
• эндоскопические исследования желудочно-кишечного тракта, ректороманоскопия;
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• ультразвуковые исследования: органов
брюшной полости, мочеполовой системы,
щитовидной железы, молочных желез,
эхокардиография, доплерография брахиоцефальных артерий, периферических
артерий;
• денситометрия;
• видеокольпоскопия;
• рентгенологические исследования: костей,
суставов, позвоночника, органов грудной
клетки;
• урография, фистулография, придаточных
пазух носа, зубов.
Физические методы программ санаторнокурортного лечения и медицинской реабилитации, применяемые в санатории: аэро-,
гелио-, талассотерапия, гидротерапия, бальнеотерапия, грязелечение, электросветолечение, массажные техники, галотерапия,
лазеротерапия, микроволновая терапия,
магнитотерапия, биоуправляемая терапия,
фототерапия, респираторная терапия, озонотерапия, карбокситерапия, методы ЛФК,
психотерапия, механотерапия, гидрокинезотерапия, сухое вытяжение позвоночника, мануальная терапия, рефлексотерапия,
фитотерапия, диетотерапия, скандинавская
ходьба, суховоздушная баня (сауна), влажные и сухие укутывания.
Для проведения программ санаторнокурортного лечения и медицинской реабилитации внедрены новые технологии,
включая инновационные:
• компьютеризированное
вертикальное
подводное вытяжение позвоночника в минеральной воде;
• парофитоуглекислые ванны с помощью
микропроцессорной пароуглекислой ванны (ПУВ);
• аромабальнеотерапия;
• дистанционно ударно-волновая терапия с
помощью аппарата BTL;
• лимфодренажная прессотерапия с помощью аппарата BTL-6000 Lymphastim;
• электромионейростимуляция с помощью
электромионейростимулятора микропроцессорного ЭМНС12К «Галатея»;
• низкочастотная магнитотерапия с помощью аппарата «Мультимаг»;
• магнитотерапия с помощью установки
магнитотерапевтической «Колибри-эксперт»;
• общая низкочастотная магнитотерапия
перемещающимся в пространстве вращающимся магнитным полем с помощью
магнитотерапевтической установки «Магнитотурботрон»;
• кинезотерапия с помощью аппарата
ORMED-kinezo;
• вертикализация с помощью вертикализаторов Kinezo Expert СМТВ;
• имитация процесса ходьбы с помощью
тренажера «Имитрон»;

• восстановление подвижности нижних
конечностей с помощью многофункциональной лестницы с электронной регулировкой высоты ступеней Alter Step;
• роботизированная механотерапия с БОС
для восстановления равновесия, баланса и
координации;
• роботизированная локомоторная терапия
с БОС;
• экстракорпоральная магнитная стимуляция нервно-мышечного аппарата тазового
дна с помощью аппарата «Авантрон»;
• глубокая осцилляция с помощью аппарата
«ЭЛГОС»;
• гравитационная нейромышечная активация с помощью кинезотерапевтической
установки «Экзарта»;
• баротерапия с помощью кислородной
нормобарической камеры Oxysys 4500;
• дистанционная электромиостимуляция с
помощью беспроводного миостимулятора
«Интелект мобил»;
• сочетанная магнитоинфракрасная лазерная
терапия с помощью аппарата «Милта-Ф»;
• монофакторное и комплексное воздействие
с помощью аппарата «АМО-АТОС-Э»;
• длительная пассивная механотерапия с
применением аппаратов серии Artromot
для коленного, тазобедренного, голеностопного, плечевого, локтевого, лучезапястного и кистевых суставов;
• аэроионотерапия с помощью аппарата
«Аэровион» позволяет проводить биоуправляемую аэроионотерапию как в
монофакторном режиме, так и в режиме
сочетанного воздействия с психологической разгрузкой, фото- и бинауральной
стимуляцией, галотерапией, фитоарома- и
музыкотерапией;
• биорегулируемая динамическая механотерапия с помощью аппарата Spineliner
позволяет проводить лечение пациентов с
дегенеративно-дистрофическими заболеваниями позвоночника и периферической
нервной системы. Аппарат имеет 27 автоматизированных программ, адаптированных для лечения пациентов с различными
нозологическими формами.
Эффективно применяется методика
комплексной психотерапии с помощью
аудиовизуального комплекса «Диснет» и
антистрессовой
психофизиологической
системы «Сенсориум», которая с помощью
кресла нулевой гравитации позволяет проводить вибротактильную фото- и бинауральную стимуляцию. Аудиовизуальный
комплекс «Диснет» является инновационной разработкой, представляет собой программно-аппаратный комплекс, созданный
для проведения сеансов психологической
разгрузки и мобилизации, а также позволяет проводить тестирование текущего состояния пациентов.
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Объединение природных
возможностей, новых
технологий и медицинского
опыта
Начальник ФГБУ «Сакский военный клинический санаторий имени
Н.И. Пирогова» Минобороны России, доцент, кандидат медицинских наук,
заслуженный врач Республики Крым
Игорь Довгань
Игорь Александрович,
как вам удалось удержать на должном уровне работу санатория
в сложный переломный
момент перехода Крыма
в состав России и стать
одним из ведущих многопрофильных санаторнокурортных учреждений
России?
В 2015 году нами был
разработан и утвержден
новый штат на 968 должностей, соответствующий
направлениям деятельности санатория. Мы
решили расширить лечебный профиль санатория в соответствии с возможностями
курорта Саки. Кроме того, мы разработали
программы санаторно-курортного лечения
по 24 утвержденным стандартам в Российской Федерации.
В том же 2015 году санаторий впервые в
своей 178-летней истории стал клинической
базой Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова.
Стратегия развития санатория связана
в том числе с внедрением инновационных
медицинских технологий в сферу санаторно-курортного лечения. Вкупе с использованием природных лечебных факторов
курорта это увеличивает эффективность
оздоровления и профилактики заболеваний
на 25–30 %, трудоспособность клиентов санатория восстанавливается в 2–3 раза быстрее. Данная стратегия позволяет достигать 95–97 % эффективности лечения. А ведь
пациенты всегда выберут тот санаторий, где
им гарантирована эффективность лечения.
Кстати, Саки – уникальный регион. Наш
курорт располагает сразу несколькими природными лечебными факторами и относится к климатобальнеогрязевым курортам.
Какие это факторы и как вы их используете?
Во-первых, три близко расположенных
водоема: лечебное соленое Сакское озеро,
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пресное озеро и буферная
водная зона являются круглосуточным ингаляторием
и аэрарием.
Во-вторых, дендропарк,
занимающий 11 из 25 га
нашей площади. Так что
фактически вся территория
санатория – это круглогодичный природный ингаляторий и фитоаэрарий. Кроме
того, у нас имеется комплекс
крытых зимних бассейнов
для лечебного плавания и
гидрокинезотерапии, в том
числе такие уникальные услуги, как бассейн
для лиц с ограниченными физическими возможностями и бассейн для вертикального
подводного вытяжения позвоночника в минеральной воде собственного источника.
В целом же в нашей работе мы используем климатические, грязевые и бальнеолечебные природные факторы.
Грязи Сакского озера знамениты на весь
мир. В нашем санатории есть две грязелечебницы с бассейном регенерации грязи на
1500 т. Мы предлагаем самые разные процедуры: общие грязевые аппликации, четырехкамерные грязевые ванны, местные грязевые
аппликации, сочетанное гальваногрязелечение, пелоидотерапию пародонта.
Важно еще, что санаторий имеет собственный источник минеральной термальной гидрокарбонатно-хлоридно-натриевой
воды малой минерализации. А с помощью
рапы Сакского озера в санатории на базе
двух водолечебниц проводятся рапные
ванны.
Наличие собственного источника минеральной воды и рапы Сакского озера позволило нам первыми среди лечебных учреждений Крымского полуострова внедрить
методы инновационной бальнеотерапии в
программы санаторно-курортного лечения
и медицинской реабилитации. Очень эффективные процедуры – компьютеризированное подводное вертикальное вытяжение
позвоночника и сочетанное компьютеризи-

рованное горизонтальное вытяжение позвоночника с вихревым массажем в минеральной воде.
Успешное развитие Сакского санатория имени Н.И. Пирогова связано также
с мудрой кадровой политикой, выстроенной его руководством, не так ли?
Да, мы улучшаем качество работы наших
сотрудников. И с точки зрения их профессиональной подготовки, и в вопросах организации труда. Скажем, мы первые среди
здравниц Крыма внедрили современную
автоматизированную
информационную
систему, предназначенную для быстрого
и удобного выбора времени прохождения
назначенных процедур, составления оптимального графика лечения для каждого пациента и оптимизации деятельности всех
медицинских подразделений.
В итоге благодаря тому, что мы подняли на серьезный уровень свою материально-техническую базу и переподготовили
профессиональные медицинские кадры, у
нас появилась возможность получить лицензию на осуществление медицинской
деятельности по 170 видам услуг! В том числе это четыре вида работ по медицинской
реабилитации: в амбулаторных условиях,
в условиях дневного стационара, в стационарных условиях и при санаторно-курортном лечении.
Впервые в Республике Крым был создан
Центр медицинской реабилитации с полной инфраструктурой для лиц с особенностями здоровья. Мы применяем методы
трехэтапного восстановления двигательной активности после церебрального инсульта, спинномозговой травмы, тяжелых
травм опорно-двигательного аппарата с
применением современного реабилитационного оборудования, включая инновационную систему для локомоторной терапии – СЛТ.
Конечно, всё это дает нам серьезные конкурентные преимущества перед санаторнокурортными учреждениями не только Крыма, но и Российской Федерации в целом.
Серьезная подготовка кадров позволила
нам внедрить в работу новейшие медицинские технологии и самые прогрессивные
виды лечения. Наши специалисты профессионально используют барокамеры нового
поколения, беспроводной миостимулятор,
инновационный аппарат для биорегулируемой динамической механотерапии «Спайлайнер», аппараты для продолжительной
механотерапии суставов серии «Артромот».
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щий, причем не только граждане Российской
Федерации, но и иностранные граждане.
В прошлом году санаторий посетили граждане более чем 20 стран мира.
Кроме огромного выбора лечения, мы
предлагаем пациентам самые разные варианты спортивного досуга. Это, во-первых,
открытый летний бассейн для лечебного
плавания и гидрокинезотерапии. Во-вторых, у нас огромный спортивный комплекс:

Сакский военный санаторий им. Н.И. Пирогова

можно поиграть в бадминтон, теннис (есть
и открытые, и крытые корты), баскетбол,
волейбол, в том числе пляжный. Позаниматься на тренажерах можно опять же как
под открытым небом, так и в зале. Имеются
кабинет медицинской косметологии и салон
красоты. Провести досуг можно в киноконцертном зале на 600 посадочных мест или
в зале караоке, на танцплощадках. Для бизнес-встреч и конференций оборудованы три

зала. На территории курорта расположен
музей, действует православный храм Святителя Луки.
Есть, помимо прочего, Wi-Fi, охраняемая
автостоянка, банкомат, трансфер, индивидуальные сейфы для хранения документов и
ценностей, хорошо обустроенные детская
игровая комната и открытая детская площадка – словом, всё, что может понадобиться для нормального, беззаботного отдыха.

Коллектив лечебно-диагностического центра

Чем еще привлекателен Сакский санаторий?
Сегодня путевку в санаторий имени
Н.И. Пирогова может купить любой желаю103

САНАТОРИЙ «ЧАЙКА»

При управлении делами Главы и Правительства Кабардино-Балкарской Республики

Сочетание гостиничных услуг высокого класса, лучших традиций российской курортологии
и новейших достижений спа-индустрии.
Живописная природа, умеренно теплый климат, обилие солнечных дней, разнообразие ландшафтов,
изобилие термальных источников – превосходное место, чтобы поправить свое здоровье и насладиться отдыхом!
АО «САНАТОРИЙ «ЧАЙКА» располагает инновационной лечебно-диагностической базой с использованием
уникальных природных факторов: тамбуканской грязи, нафталана, азотно-термальной и йодобромной минеральной воды (из скважины) для лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата, органов пищеварения, сердечнососудистой и мочеполовой систем, неврологии, гинекологии, пульмонологии, почек, мочевыводящих путей, обмена
веществ, эндокринных органов и др.
Для улучшения здоровья предлагается 90 процедур, из них 20 видов ванн, 7 видов грязей, которые используются
строго 1 раз, 19 видов массажа, а также бассейн с азотно-термальной водой, спа-процедуры.
В санатории своя лаборатория, кабинет УЗИ, а также свое оборудование для проведения эндоскопического обследования: ФГДС, ректороманоскопии, колоноскопии. Прием ведут заслуженные врачи республики.
На базе санатория удобно проводить мероприятия различного масштаба и характера: конгрессы, конференции,
симпозиумы, учебные семинары, деловые встречи, презентации, специальные акции, шоу, выставки и другое.
Конференц-зал в санатории «Чайка» рассчитан на 60 человек, оснащен мебелью по системе «театр», оборудован
современными стационарными и переносными системами звукоусиления, аппаратурой видеопроекции, флип-чартом, имеется возможность подключения к скоростному Интернету, можно прослушивать и просматривать аудио- и
видеозаписи докладов и выступлений.
Имеется возможность проведения кофе-брейков с разным меню (эконом, бизнес, VIP-меню) и торжественных
обедов.
РАСПОЛОЖЕНИЕ
Санаторий «Чайка» расположен в черте города Нальчика Кабардино-Балкарской Республики – курортном районе Долинск. Находится в непосредственной близости от курортного парка с аттракционами, фуникулером, висячим
«Панда-парком» с тарзанкой (500 м), от реки Нальчика 500 м. В пешей доступности от санатория расположены бювет с минеральной водой, лечебно-оздоровительный комплекс «Дельфин» с бассейном, рынок сувениров и изделий
ручной работы, кафе, рестораны, курортные озера. Удобный проезд до ближайших торговых центров.
Расстояние от санатория «Чайка» до:
• центра г. Нальчика – 3 км,
• аэропорта г. Минеральные Воды – 100 км,
• аэропорта г. Нальчика – 9 км,
• ж/д вокзала г. Пятигорска – 80 км,
• ж/д вокзала г. Нальчика – 5 км.
Предоставляется трансфер (встреча на машине на вокзалах г. Нальчика и городов КМВ).
Стоимость необходимо уточнить у менеджера или администратора санатория (8662) 720-052, 720-364.
САНАТОРИЙ
Категория размещения: 3 звезды.
Период работы: круглосуточно, круглогодично.
Общая площадь: 20 000 кв. м.
Дата реновации: 2007 год.
Санаторий состоит из одного основного трехэтажного здания и здания бассейна.
Основное здание: в цокольном этаже размещается лечебно-диагностическое отделение. На первом этаже – конференц-зал и кинотеатр. На втором и третьем этажах – номерной фонд. Расположение жилого, лечебного, диагностического корпусов и столовой в одном здании делает отдых в санатории наиболее комфортным.
Территория санатория представляет собой лесопарковую зону, расположенную на высоте 500–550 м над уровнем моря. Обилие зелени, чистота горного воздуха создают благоприятные условия для отдыха и аэротерапии в любое время года.

Инфраструктура
• Столовая (диетическое заказное меню);
• крытый бассейн с минеральной азотно-термальной водой
(площадь 30 кв. м, глубина 160–200 см);
• сауна на дровах;
• конференц-зал (на 100 мест);
• Wi-Fi (бесплатно на всей территории);
• лечебно-диагностическое отделение;
• косметический спа-салон;
• массажный кабинет;
• тренажерный зал;
• прачечная;
• охраняемая автостоянка.

Питание
Полный пансион: завтрак, обед, ужин, сонник.

Медицинский профиль санатория – заболевания
•
•
•
•
•
•

опорно-двигательного аппарата,
нервной системы,
органов пищеварения,
мужской и женской половой сферы,
системы кровообращения,
почек и мочевыводящей системы и др.

Санаторно-курортные услуги
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Лабораторные исследования;
УЗИ-диагностика;
питьевое лечение;
диетотерапия;
грязелечение (гальваногрязь, грязевые аппликации, грязевые тампоны);
бальнеолечение (йодобромные, азотно-термальные, ароматические с натуральными эфирными маслами и другие ванны);
гидропатия (циркуляционный и восходящий душ, душ Шарко, подводный
душ-массаж);
парафино-нафталановые аппликации;
лечебный массаж (ручной классический);
фитотерапия (лечебные чаи, кислородный коктейль);
ароматерапия;
кишечные и гинекологические орошения минеральной водой;
аппаратная физиотерапия (электролечение, магнитотерапия, УЗ-терапия,
дарсонваль);
услуги косметолога;
лечебная физкультура;
лечебное плавание.

Развлечения и спорт
•
•
•
•
•
•
•

Сауна на дровах с бассейном;
крытый бассейн с азотно-термальной минеральной водой;
волейбольная площадка;
бильярд;
крытый зал ЛФК с тренажерами;
вечерние культурно-досуговые мероприятия;
экскурсионные программы по достопримечательностям города
и республики.

Дети принимаются от 3 до 18 лет с сопровождением взрослых без лечения (проживание, трехразовое питание).

Подари здоровье родителям
РФ, 360000, Кабардино-Балкарская Республика,
г. Нальчик, район Долинск, ул. Марко Вовчок, д. 4
Тел.: (8662) 72-00-52
E-mail: chaikanalchik@yandex.ru
Сайт: http://chayka-nalchik.ru
chaikanalchik

Психическое здоровье общества
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Психическое здоровье
и образование
В Москве 5–7 октября 2018 года состоится II Конгресс «Психическое здоровье человека XXI века». Всего в рамках научной программы Конгресса
пройдет более двадцати мероприятий, включая пять международных научно-практических конференций, где более тысячи ведущих российских
и зарубежных экспертов обсудят проблемы образования в сфере охраны
психического здоровья и предложат стратегии по их решению

Президент Союза охраны психического здоровья
Наталья Треушникова

П

ри решении проблем
современного мира,
среди которых на одном из
первых мест стоит вопрос
сохранения психического
здоровья каждого конкретного человека и человечества в целом, особое место
занимает образование.
Конечной целью образования в сфере психического
здоровья является благополучие человека, которое
может быть достигнуто через формирование навыков
управления собственным психическим состоянием на основе знаний о своих индивидуальных особенностях, понимания собственной ценности и уникальности, развития
имеющихся резервов для адаптации в условиях внешнего динамичного мира.
Современное образование в сфере психического здоровья крайне многопланово
и включает в себя множество различных
уровней, что обусловлено мировоззренческим характером проблемы, связанной с
фундаментальными аспектами человеческой жизни. Одной из особенностей образовательного процесса в сфере охраны психического здоровья является множественный
и неоднородный характер носителей образовательных средств, которыми являются
специалисты различных наук и научных
дисциплин, отраслей народного хозяйства, а
также не специалисты – люди с психическими особенностями, члены их семей и НКО,
представляющие интересы данной части
общества. Именно междисциплинарные и
межсекторные стратегии являются, по мнению ученых, сейчас наиболее адекватными
при решении проблемы сохранения психического здоровья. В то же время указанные
стратегии часто с трудом реализуются на
практике, что обусловлено, прежде всего,
различиями в понятийном аппарате и методологических принципах специальностей
и сфер научно-практической деятельности
из-за отсутствия общепринятой научной
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терминологии – метаязыка
науки, а также межведомственной разобщенностью.
Созданию уникальной
платформы, позволяющей
объединить всех, кто занимается охраной психического здоровья, включая
исследователей и практиков, медиков и не медиков,
специалистов и не специалистов в привычном понимании этого слова, а также
обсудить содержание и
методы образовательного
процесса на основе междисциплинарного и
межсекторного взаимодействия, посвящен
II Конгресс «Психическое здоровье человека
XXI века», который состоится 5–7 октября
2018 года в Москве (Конгресс-центр, ЦМТ).
Это престижное международное мероприятие пройдет при участии ведущих международных экспертов в сфере охраны психического здоровья из более 50 стран под эгидой
ВОЗ при сотрудничестве с глобальными
организациями, включая Всемирную психиатрическую ассоциацию (WPA), Всемирную
ассоциацию психосоциальной реабилитации (WAPR), Всемирную ассоциацию социальной психиатрии (WASP), Международную ассоциацию социального обеспечения
(ISSA), Всемирный совет по психотерапии
(WCP), Международную ассоциацию Autism
Europe, Международную ассоциацию геронтологии и гериатрии (IAGG-Europe) и др.,
и при поддержке Минздрава России, Минобрнауки России, Минтруда России и Минспорта России (www.mental-health-congress.
ru). Организаторы Конгресса – Союз охраны
психического здоровья, Российское общество психиатров (РОП), Российское психологическое общество (РПО), Общероссийская
профессиональная психотерапевтическая
лига (ОППЛ).
Тема образования в сфере охраны психического здоровья будет представлена несколькими тематическими направлениями,
предполагающими наличие глубоких взаи-

мосвязей и сквозных элементов, охватывающих различные направления охраны психического здоровья в сфере профилактики
психических расстройств, лечения и реабилитации / абилитации людей с психическими проблемами.
«Эффективная работа системы охраны
психического здоровья в любой стране на
современном этапе предъявляет особые
требования к подготовке специалистов различного профиля: психиатров, психотерапевтов, психологов, социальных работников
и других», – подчеркивает в своем приветственном обращении Игорь Николаевич
Каграманян, член Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации,
первый заместитель председателя Комитета
Совета Федерации по социальной политике (председатель российского оргкомитета
Конгресса). Значение университетского и
постдипломного образования, соответствующего самым высоким стандартам и последним достижениям современной науки,
растет с каждым годом. Данное образование
должно строиться на междисциплинарной
основе и обеспечивать максимальное соответствие общепринятой биопсихосоциальной модели психического расстройства и
человеческой личности в целом.
Бурное развитие психологии, психотерапии, функциональной неврологии и
нейронаук в настоящее время актуализировало задачу интеграции и использования
накопленных в них знаний в сфере общей
и клинической практики. Последнее возможно только на основе непрерывного медицинского образования и постоянного
профессионального
совершенствования
специалистов, работающих в сфере охраны
психического здоровья людей, с учетом как
национальных, так и общепринятых международных стандартов оказания высококвалифицированных видов помощи.
Вопросам профессиональной подготовки специалистов в сфере охраны психического здоровья будет посвящен блок международных научных мероприятий Конгресса.
«Подготовка специалистов в сфере охраны
психического здоровья, включая психиатров, психологов, социальных работников,
другое, в сфере профилактики, лечения
(продвижения ценностей психического
здоровья) должна обеспечивать не только
предоставление качественных знаний в указанной сфере, но и практические навыки,
нравственные установки, необходимые для
благополучия как их клиентов, так и общества в целом», – отмечает в приветственном
обращении Норман Сарториус, президент
Международной ассоциации по совершенствованию программ в сфере охраны психического здоровья, председатель международного оргкомитета Конгресса (Германия).
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В обсуждении темы профессиональной
подготовки специалистов в сфере охраны психического здоровья примут участие известные
зарубежные эксперты, включая Хелен Херрман, президента Всемирной психиатрической
ассоциации (WPA) (Австралия); Роя Абрахам Калливаялила, президента Всемирной
ассоциации социальной психиатрии (WASP)
(Индия); Альфреда Притца, президента Всемирного совета по психотерапии (Австрия);
Афзала Джаведа, избранного президента WPA
(Великобритания); Антонио Пуэнте, президента Американской психологической ассоциации (США); Вольфганга Гебеля, президента
Европейской научной ассоциации по шизофрении и другим психическим расстройствам
(ESAS) (Германия); Эдварда Чана, президента
Малайзийской ассоциации психотерапии
(Малайзия); Ричарда Уинна, координатора Европейской сети по продвижению здоровья на
рабочем месте (Ирландия); Альфрида Лэнгле,
президента Международного общества логотерапии и экзистенциального анализа (Австрия) и других.

Психосоциальная реабилитация
Одним из направлений научной программы станет обсуждение образовательного
процесса в структуре единого лечебно-реабилитационного процесса. От психиатрии
на современном этапе развития медицины
и общества требуется оказание все более
комплексных видов помощи, имеющих своей конечной целью не только простой контроль психопатологической симптоматики
при помощи лекарственной терапии, но и по
возможности полное восстановление поврежденных или утраченных в процессе психического заболевания функций, свойств
и способностей индивида, его социальную
адаптацию вплоть до полноценной интеграции в общество.
«Психосоциальная реабилитация в контексте последних десятилетий представила
новые подходы к лечению психических рас-

стройств, которые отличаются от классических и медицинских, принятых в двадцатом
столетии, – междисциплинарное взаимодействие с опорой на общество. Что это значит?
Прежде всего, синергию между различными
сервисами и службами системы здравоохранения и социальной защиты, а также сотрудничество между психиатрами, психологами,
младшим медицинским персоналом, социальными работниками, педагогами, специалистами служб по охране труда, НКО и
другими представителями общества. В этом
контексте получить качественное образование становится сложно, так как в дополнение к каждой конкретной специальности
необходимо научиться общей культуре
взаимодействия, основанной на принятой
всеми участниками реабилитационного
процесса системе ценностей», – отмечает
Рикардо Гуинеа, президент Всемирной ассоциации психосоциальной реабилитации
(WAPR) (Испания).
Концепция единого лечебно-реабилитационного процесса в контексте образования
будет также представлена в рамках Конгресса
зарубежными экспертами, включая Рашида
Беннегади, президента Всемирной ассоциации
социальной психиатрии с 2019 года (WASP)
(Франция); Джанатой Бернс, руководителем
Комитета по аттестации Международной
федерации спорта лиц с нарушением интеллекта (INAS) (Великобритания); Алсе Кассеб,
директором Латиноамериканского института
психоанализа (ILAP) (Бразилия); Соломоном
Рэтманом, президентом Африканской ассоциации психиатров (ЮАР); Антонио Мейваном,
вице-президентом Всемирной ассоциации
психосоциальной реабилитации по Европейскому региону (WAPR) (Италия); Фернандо
Лолас Степке, директором Междисциплинарного центра по изучению биоэтики университета Чили (Чили) и другими.
Научные площадки, посвященные теме
психосоциальной реабилитации, будут работать параллельно с практическими демон-
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страционными площадками по новейшим
реабилитационным технологиям, представленными в рамках IV Фестиваля реабилитационных программ для людей с психическими особенностями «Другие?» и Выставки
«Психическое здоровье ЭСПО – 2018».

Психическое здоровье детей
и подростков
Образование в системе профилактики
психических расстройств и продвижения
ценностей психического здоровья среди
детей и подростков – это еще одно направление научной программы Конгресса. С самого рождения ребенка его жизнь должна
быть организована таким образом, чтобы
были условия для полноценной реализации
возможностей развития на каждом возрастном этапе. Это предполагает пробуждение у
ребенка интереса к познанию окружающего
мира, включение его в ведущую для данного
возрастного периода совместную со взрослым деятельность, что станет основой его
дальнейшего индивидуального развития.
В этом главная роль отводится образованию,
которое является важным средством для
передачи знаний, практических навыков,
необходимых для формирования качеств,
помогающих детям адаптироваться к динамичному характеру современного мира;
личностному и профессиональному росту,
преодолению жизненных трудностей, что в
конечном итоге определяет их благополучие
и успешность в настоящем и будущем.
«К сожалению, нуждам детей и подростков в области психического здоровья не
уделяется достаточного внимания нигде в
мире. Эпидемиологические исследования,
проведенные в рамках различных культур
и регионов, показали, что в среднем каждый
четвертый человек сталкивается с теми или
иными проблемами в области психического
здоровья. Основная масса психических проблем взрослых начинается в детстве, причем
в 50 % случаев они манифестируют в возра-
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сте до 15 лет, а в 75 % случаев – до 18 лет», –
отмечает Гордана Милавич, руководитель
секции детской и подростковой психиатрии
WPA, ведущий консультант в области детской и подростковой психиатрии в специализированной службе клиники имени Маудсли (Лондон) (Сербия и Великобритания).
Проблемы образования в сфере охраны психического здоровья в детской и подростковой среде будут также обсуждаться
ведущими мировыми экспертами в данной
области, включая Мохаммеда Ходаярифарда,
вице-президента Всемирного совета психотерапии (WCP), декана факультета детской
клинической психологии и образования Университета Тегерана (Иран); Эмилию Афранж,
президента Латиноамериканской федерации
психотерапии (Бразилия); Бенетт Левенталь,
заместителя директора Центра детской и
подростковой психиатрии и Центра STAR
по расстройствам аутистического спектра
Университета Калифорнии (США); Норберта Скокаускаса, заместителя заведующего
кафедрой исследований Центра по охране
психического здоровья детей и подростков и
защите детства Института психиатрии (Норвежский университет естественных и технических наук), Норвегия, и других.

Когнитивные нарушения, аутизм
и деменция
Огромные проблемы современности: когнитивные нарушения, аутизм и деменция –
давно перешагнули узкие рамки медицины.
Рассматриваются как диагностические, так
и лечебно-реабилитационные аспекты этих
расстройств, их социальный статус и даже
мировоззренческое значение. Столь многоплановое представление о том, что совсем
недавно умещалось в границах понятия болезни, естественно, требует кардинальных
изменений и в сфере образования – на биологическом, индивидуально-психологическом, социальном и даже духовном уровнях.
По данным ВОЗ, на сегодняшний день
в мире один ребенок из 160 страдает расстройством аутистического спектра. Эта
оценка является усредненной цифрой, и сообщаемая распространенность указанного
расстройства значительно варьирует в разных исследованиях.
«Инвестиции в программы по раннему
вмешательству – система профессиональных услуг, оказываемых в период от беременности до школьного возраста для детей
с риском задержки развития, инвалидностью или атипичным поведением, является вопросом стратегической важности для
каждой страны, решение которого может
привести к профилактике сиротства и возврату значительной доли средств при самых
малых объемах инвестиций. Однако в масштабах Европы государственные програм108
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мы не реализуют интегрированных стратегий вмешательства в раннем детстве по всем
направлениям политики (социальная политика, здравоохранение, образование, финансовая политика), в результате чего семьям не
хватает ресурсов и навыков для того, чтобы узнать, как развивать своих детей в этот
критический период. Общая доля детей с
особыми потребностями в любой группе населения составляет около 10 %, однако в национальных реестрах инвалидов стран ЦВЕ
/ СНГ по-прежнему «не хватает» как минимум одного миллиона детей», – утверждает
Барбара Чезел, директор Центра раннего
вмешательства, Будапешт (Венгрия), один из
будущих докладчиков Конгресса.
Проблема диагностики, лечения, психосоциальной реабилитации и поддержки
людей с расстройствами аутистического
спектра на протяжении всего жизненного
цикла – это крайне сложная, объемная и
пока еще далекая от своего окончательного
разрешения совокупность проблем, которая будет также разнопланово и широко
представлена в рамках научной программы
Конгресса в контексте профессионального
образования, психообразования и психопросвещения всего общества. Ведущие эксперты в указанной сфере, включая Сюзанну Жилваси, президента международной
ассоциации Autism Europe (Венгрия); Кэрол
Повей, директора Национального центра
аутизма (Великобритания); Жака Фуэнте,
руководителя Департамента детской и подростковой психиатрии поликлиники Гипускоа (Испания); Диану Робинс, руководителя исследовательской программы по ранней
диагностике и раннему вмешательству Института аутизма AJ Drexel (США), представят подходы и стратегии в указанной сфере.
«Бытует такое мнение, что деменция более присуща людям с высшим образованием.
Мой опыт показывает обратное. Когнитивные нарушения более заметны у людей с университетским образованием, занимающих
высокие социальные позиции, так как они
являются объектом постоянного внимания и
оценки. Напротив, умственная деятельность
помогает сохранить когнитивные функции.
К ней относится изучение языков, непрерывное обучение или просто общение с друзьями,
беседы с ними. Если же этого не происходит,
то мозг человека перестает тренироваться.
Все части тела, которые не используются регулярно, постепенно атрофируются и перестают функционировать», – из беседы с будущим
докладчиком Конгресса Ханой Кубесовой,
главой Департамента терапии, гериатрии и
геронтологии медицинского факультета Масарикова университета Брно (Чехия).
По данным ВОЗ, изложенным в рамках
Глобального плана действий сектора общественного здравоохранения по реагированию

на деменцию на 2017–2025 годы, в 2015 году
во всем мире насчитывалось 47 млн человек
с деменцией (или приблизительно 5 % пожилого населения планеты), и эта цифра, согласно расчетам, может вырасти до 75 млн к
2030 году и до 132 млн к 2050 году. По последним данным, по всему миру деменция развивается у порядка 9,9 млн человек ежегодно,
что означает, что новый случай заболевания
возникает каждые три секунды.
Деменция – одна из основных причин инвалидности и зависимости среди пожилых
людей во всем мире, оказывающая значительное воздействие не только на заболевших, но и на людей, осуществляющих уход
за ними, семью и общество в целом. Этой
проблеме будет посвящено одно из направлений научной программы Конгресса. Ведущие зарубежные эксперты примут участие в
ее обсуждении, включая Марвина Формозу,
директора Международного института по
проблемам старения (ООН – Мальта); Марио Барбагалло, председателя клинической
секции Международной ассоциации геронтологии и гериатрии – Европейское отделение (IAGG-ER) (Италия); Габриэль Прада,
директора Национального института геронтологии и гериатрии (Румыния), и других.

Влияние СМИ на психическое
здоровье общества
Одной из важнейших функций образования в сфере охраны психического здоровья является повышение информированности населения о факторах, которые могут
привести к психическим расстройствам, и
о мерах их предотвращения. Представления современного общества о психическом
здоровье остаются поверхностными и ассоциируются, как правило, с медицинским
аспектом проблемы (психиатрией, которая,
к сожалению, стигматизирована). Поэтому
чрезвычайно важным является, во-первых,
формирование потребности в сохранении
психического здоровья у населения и, вовторых, информирование о средствах профилактики психических расстройств.
Мы живем в информационную эпоху,
когда ключевую роль в создании представлений и предпочтений индивидуума
в отношении того или иного социального
феномена играют средства массовой информации, которые не просто отображают
общество, они помогают сделать мир таким,
каким про него пишут. В этом смысле роль
СМИ в формировании адекватного понимания обществом вопросов в области психического здоровья трудно переоценить.
В рамках панельной дискуссии российские и зарубежные журналисты обсудят
вопросы по влиянию средств массовой информации на психическое здоровье человека и общества в целом.

Демография
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Окружая вниманием
и заботой
День открытых дверей, прошедший в акушерском отделении (родильном
доме) ГКБ № 15 им. О.М. Филатова Департамента здравоохранения г. Москвы, еще раз подтвердил пациентоориентированную направленность в
деятельности медицинской организации

В

Москве много прекрасных лечебных
учреждений, готовых оказать помощь
женской половине населения. Одним из таких является Городская клиническая больница № 15 имени О.М. Филатова, в которой
проводится большая работа по достижению
наилучшего взаимодействия «врач – пациент» и взаимного понимания лечебного
процесса.
Конференц-зал был полон. Большинство
пришедших – потенциальные пациентки
на поздних сроках беременности, поэтому
их интересовало всё, что связано с родами,
послеродовым периодом, пребыванием с ребенком в палате и другие моменты.
Заместитель главного врача по акушерско-гинекологической помощи ГКБ № 15 им.
О.М. Филатова, кандидат медицинских наук
Ольга Конышева и заведующие отделениями клиники исчерпывающе ответили на многочисленные вопросы собравшихся. Их было
так много, что казалось, встреча не завершится в отведенное для этого время. Будущих
родителей интересовали различные аспекты,
от медицинских до организационных: как
правильно подготовиться к такому важному
в жизни любой семьи событию, можно ли
жителям других районов столицы госпитализироваться в клинику, при каких показаниях
выполняется операция кесарева сечения, как
проводится обезболивание, допускаются
ли партнерские роды, в какие сроки обычно
осуществляется выписка домой, можно ли
заключить договор платных услуг на ведение
родов с выбранным роженицей доктором.
Ольга Конышева отметила:
«Безусловно, что в современных
условиях перед акушерско-гинекологической службой поставлена цель национального
масштаба – повышение рождаемости.
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ча – сделать всё возможное для улучшения
комфортности пребывания пациенток в
роддоме и оказания медицинской помощи
на самом высоком уровне. В Москве это во
многом стало возможно, потому что мэрия
и Департамент здравоохранения г. Москвы
считают оправданными серьезные затраты,
когда речь идет о спасении человеческой
жизни, а наш родильный дом не только для
пациенток с нормально протекающей беременностью, но и с различной экстрагенитальной патологией. В сентябре прошлого
года в состав структурных подразделений
вошли еще 4 женские консультации с общим
прикрепленным населением около 150 тысяч человек.
Беременность и роды всегда сопряжены с
определенной степенью риска, а у беременной с заболеваниями сердца они существенно возрастают. Всё это требует высочайшей
квалификации всего медицинского персонала, и врачебного, и сестринского. К сожалению, сейчас все больше женщин страдает от
сердечно-сосудистых заболеваний – гипертонической болезни, кардиомиопатии, врожденных и приобретенных пороков сердца.
Но каким бы ни был диагноз, каждая хочет
и должна иметь возможность стать матерью.
Хочу особо подчеркнуть, что кесарево
сечение выполняется исключительно при
наличии показаний к операции и только при
письменном согласии пациентки. Количество таких операций в роддоме не превышает
30 % от общего количества родов. Мы ориентированы на классическое акушерство и

естественные роды, а кесарево сечение проводится в крайних случаях и только в интересах матери и плода».
После доброжелательной и конструктивной беседы, на которой никто из присутствующих не был обойден вниманием, состоялась экскурсия по родильному дому.
Вроде бы обычное мероприятие для
лечебного учреждения. Но этот роддом –
особый. Он является структурным подразделением крупнейшей многопрофильной
больницы. Именно поэтому Департаментом
здравоохранения города Москвы принято
решение об организации на его базе городского Центра оказания специализированной медицинской помощи беременным. Будущих мам направляют и доставляют сюда
с различной патологией, которая серьезно
осложняет течение беременности и может
стать препятствием для вынашивания и рождения ребенка. Женщины с заболеваниями
сердечно-сосудистой системы, органов зрения и другой патологией получают направление на обследование и ведение беременности именно в ГКБ № 15 им. О.М. Филатова.
Как известно, Указом Президента Российской Федерации 2018–2027 годы в Российской Федерации объявлены «Десятилетием
детства». На заседании Координационного
совета по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей Президент
Российской Федерации Владимир Путин
выдвинул определенные социальные инициативы и предложил конкретные шаги. Так,
с 1 января 2018 года в России появился новый вид социальных выплат – пособие для
семей, в которых родился первый ребенок,
выплачиваемое ежемесячно до достижения
первенцем возраста полутора лет.
Хотелось бы отметить, что по инициативе мэра города Москвы Сергея Собянина с
2018 года каждая мама, родившая в московском роддоме, получает от Правительства
Москвы и Департамента здравоохранения
города Москвы подарочный набор – детское
белье, одежду и множество вещей, необходимых для ухода за
новорожденным (44 предмета).
Данные меры, безусловно,
помогут преодолеть обостряющуюся демографическую ситуацию.
ту
уац
цию
ию.
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Уважаемые коллеги!

Я

рад сообщить вам, что XIII Ежегодный конгресс специалистов перинатальной медицины «Современная перинатология: организация,
технологии, качество» пройдет в Москве с 16 по 17 сентября 2018 года.
Мы приглашаем специалистов принять активное участие в конгрессе
для того, чтобы открыто обсудить текущее положение дел в отечественной
перинатологии, поделиться и получить знания, обсудить результаты внедрения современных технологий и обменяться опытом.
«Обмен опытом» – таков будет лейтмотив предстоящего конгресса.
Именно обмен опытом позволяет нам наиболее эффективно осваивать новые технологии и с успехом применять их в повседневной практике.
Готовя программу конгресса, мы фокусируемся на таких вопросах, как,
например:
• Рациональное применение антибиотиков.
• Практические аспекты вакцинации и иммунопрофилактики.
• Профилактика и лечение поражений ЦНС.
• Ведение пациентов с перинатальной патологией, с обязательным разбором программ реабилитации.
В прошлом году с успехом прошли симпозиумы, посвященные профилактике, диагностике, лечению и реабилитации пациентов с заболеваниями глаз, кожи, мочевыделительной системы и органов дыхания.
Современные реалии способствуют ранней выписке новорожденных из
стационара. Это тема тоже станет одним из центров обсуждения и обмена
опытом.
По уже сложившейся традиции в рамках конгресса будут проведены
симпозиумы по детской онкологии, гематологии и иммунологии, которые
воодушевляют нас представляемыми результатами лечения фатальных заболеваний.
Своевременной диагностике орфанных заболеваний планируется посвятить отдельный симпозиум, его рабочее название: «Маски орфанных
заболеваний».
Особое внимание мы уделим конкретным примерам успешного внедрения современных технологий и организации медицинской помощи региональными службами материнства и детства. Этому будут посвящены два
симпозиума, которые пройдут в первый день конгресса.
Я буду очень признателен, если вы примете активное участие в подготовке программы конгресса, прислав нам заявки на выступления, или
просто напишите (info@raspm.ru) о темах, которые, по вашему мнению,
было бы полезно обсудить в рамках конгресса.
Напоминаю, что продолжается прием заявок на участие в премии «Первые лица». Вся необходимая информация для участия в премии выложена
в соответствующем разделе на сайте нашей ассоциации: www.raspm.ru.
Мы уверены, что XIII конгресс РАСПМ, как и в прошлом году, будет
признан соответствующим требованиям Координационного совета по
развитию непрерывного медицинского и фармацевтического образования Минздрава России, в связи с чем все участники мероприятия смогут
получить 12 кредитов.
Академик РАН,
президент РАСПМ,
Н.Н. Володин
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