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СОВРЕМЕННОСТИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЦЕНТР ТРАНСФЕРА
ИРКУТСКОГО ОБЛАСТНОГО

ИННОВАЦИОННЫХ МЕДИЦИНСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
ОНКОЛОГИЧЕСКОГО ДИСПАНСЕРА

Ц

ентр организован летом 2017 года
на базе Иркутского областного онкологического диспансера, известного
своим отличным материально-техническим оснащением и активно работающими образовательными структурами
(на базе диспансера действуют сразу две
кафедры онкологии). Кроме того, учреждение имеет лицензию на проведение
клинических испытаний.
Свою роль в организации Центра сыграло многолетнее сотрудничество иркутян с германо-российским Форумом
имени Коха и Мечникова (неправительственная организация, способствующая
развитию научных связей между странами Восточной Европы и Германией в
области медицины и здравоохранения).
Среди организаторов Международного центра – «Европейское общество онкохирургов» (ESO). Также к этому начинанию
присоединились медики из Германии, Кореи и Китая.

Летом 2018 года состоятся три
международные конференции
Цели и задачи Международного
центра
• Предоставить российским врачам
возможность использования новейших технологий и методик лечения,
разработанных за рубежом. В свою
очередь, достижения российских специалистов смогут взять на вооружение медики из Китая, Кореи, Германии
и других стран.
• Поддержка и развитие системы непрерывного образования, которая
сейчас внедряется в российском здравоохранении. Кроме баллов, участники работы Центра получают сертификаты российского и международного
образца.
• Разворот российских потоков медицинского туризма в сторону Иркутска.
• Выполнение функций координирующего центра при создании в Иркутской области медицинского кластера
федерального значения.

6–8 августа
Формы работы
• Система дистанционного образования
в виде различных семинаров, вебинаров и конференций.
• Международные научные конференции.
Первая из них, «Ведение злокачественных опухолей перитонеальных поверхностей», состоявшаяся летом 2017 года, была
посвящена современным методикам лечения рака желудка, толстой кишки, яичников, а также опухолей брюшины типа
миксомы и псевдомиксомы. В ней приняли участие ведущие медики и ученые из
России, США, Германии, Бельгии, Чехии,
Франции, Украины, Израиля, Японии, Китая, Австралии и Бразилии. Среди них всемирно известные эксперты: руководитель
«Европейского общества онкохирургов»
профессор Беата Рау из берлинской клиники «Шарите», председатель германороссийского Форума имени Коха и Мечникова господин Хельмут Хан, директор
Института рака центрального госпиталя
г. Вашингтона Пол Шугебекер.
Подробнее о деятельности Иркутского областного онкологического диспансера читайте на странице 18.

РФ, 664035, г. Иркутск, ул. Фрунзе, д. 32 • Тел.: (3952) 214-220
E-mail: vv.dvornichenko@gmail.com • Сайт: http://irkood.ru

Японская школа онкологии
«Ультразвуковая и эндоскопическая диагностика в онкологии»

17–18 августа
Международная научно-практическая конференция «Цитоморфологическая диагностика опухолей»

23–25 августа
Международная научно-практическая конференция «Инновационные технологии в онкологии:
лечение рака поджелудочной
железы»
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Национальная система
здравоохранения
О приоритетах при построении национальной системы здравоохранения,
о планах по перестраиванию системы обязательного медицинского страхования, возможностях Российской Федерации по вхождению в число стран
80+, а также о том, как Минздрав России планирует развивать въездной
медицинский туризм, – на Петербургском международном экономическом
форуме

Министр здравоохранения Российской Федерации
Вероника Скворцова
Какой курс у нас сейчас будет взят в здравоохранении на ближайшие
шесть лет? Какие задачи в зоне ближайшего
развития сейчас стоят?
Первое, что хочу сказать, что мы не планируем
менять курса: будем двигаться по выстроенным
базовым векторам, они
заложены в указе Президента Российской Федерации Владимира Путина. Я
бы определила их таким
образом. Первое – это формирование и совершенствование национальной системы
здравоохранения, работающей по единым
правилам на основе единой программы
территориального планирования, которая будет согласованно меняться вместе с
социально-экономическим и инфраструктурным развитием страны. Это единые
критерии качества и доступности медицинской помощи, единая тарифная система
и единые эффективные способы оплаты медицинской помощи. Для нас очень важно,
чтобы честные и сильные игроки были в
национальной системе.
Второй момент – это пациентоориентированность. В центре любой отраслевой
задачи должен стоять конкретный человек,
и именно поэтому особое внимание мы уделяем развитию первой линии фронта – первичной медико-санитарной помощи. Это
развитие сельской медицины, взрослых и
детских поликлиник, выездных форм работы, телемедицины.
За счет чего должна обеспечиваться
пациентоориентированность?
Наряду с развитием первичной медико-санитарной помощи, за счет нового для
нашей страны института страховых представителей. Мы начали выстраивать этот
институт в конце 2016 года и сейчас имеем
уже более 9 тысяч страховых представителей трех уровней. Каждый пациент должен
6

иметь телефон своего страхового представителя.
Благодаря
действиям
страховых
представителей, в 2017 году были проинформированы
более
21,2 млн граждан, подлежащих диспансеризации, из
них более 9,2 млн были проинформированы повторно,
что дало возможность на
6,2 процентных пункта увеличить количество прошедших диспансеризацию, по
сравнению с 2016 годом.
Во
В всех регионах организованы и работают 215 региональных и 25 федеральных callцентров. Сегодня уже можно сказать, что
время дозвона не превышает 20 секунд.
Кроме того, уже в 2017 году на 30,3 % увеличилось количество обращений по телефону горячей линии в сравнении с 2016 годом,
более чем в 2 раза (+226 %) увеличилось
количество обращений о видах, качестве и
условиях предоставления медицинской помощи по программам ОМС, на 9,8 % увеличилось количество граждан, обратившихся
по телефону горячей линии за разъяснениями (консультацией). Количество жалоб снизилось почти на треть (–29,3 %).
Какие еще сферы должны быть преобразованы в ближайшее время?
Важнейшая задача – это достраивание и
совершенствование системы обязательного
медицинского страхования (ОМС). С 1 января 2013 года мы ввели единый подушевой
финансовый норматив базовой программы
ОМС, то есть впервые после советского времени фактически вернулись к принципу социальной справедливости, поскольку право
на охрану здоровья является главным правом
каждого человека. С 2014 года внедрена единая тарифная политика, и поэтапно с конца
2013 года по настоящее время разработаны и внедрены самые эффективные методы
оплаты медицинской помощи, которые существуют в мире, на основе так называемых

клинико-статистических групп. Начинали
мы с нескольких десятков клинико-статистических групп, сейчас их уже более 500. Они
стали более выверенными и точными, уже
доказали свою эффективность.
Если на начало 2012 года различия в тарифах на одни и те же виды медицинской
помощи и услуги составляли до 25 раз между регионами, то сейчас они минимальны.
Эта правильная экономическая модель позволила существенно уменьшить межрегиональные различия. Но система сейчас все
еще децентрализована, и на этом я бы хотела
остановиться. То есть мы имеем федеральный фонд ОМС и независимые территориальные фонды ОМС.
То есть территориальные фонды
сейчас существуют разрозненно?
Совершенно верно – разрозненно. Они
находятся под управлением каждого региона. Если средства доводятся до региона
по понятным правилам с учетом численности населения и коэффициентов дифференциации регионов, рассчитываемых
Минфином, то далее, в самом регионе, тарифная комиссия, которая формируется из
местных организаторов здравоохранения,
определяя территориальную программу
государственных гарантий бесплатного
оказания медицинской помощи, может допускать достаточно серьезные искажения.
Они, естественно, отражаются на эффективности использования ресурсов. Сейчас, находя ошибки и недостатки в территориальных программах государственных
гарантий, мы можем лишь заявлять о них
субъектам РФ и разъяснять необходимость
их устранения. Однако у нас нет юридических механизмов заставлять регионы исправлять искажения и делать правильно.
Что может исправить эту ситуацию?
В наших планах – поставить вопрос о
вертикализации системы обязательного медицинского страхования, преобразовании
территориальных фондов ОМС в территориальные подразделения федерального
фонда ОМС и введении так называемого
правила «двух ключей». То есть территориальные комиссии, которые будут формировать территориальные программы госгарантий, должны работать под двойным
руководством – руководителя департамента
здравоохранения региона и руководителя
территориального подразделения Федерального фонда ОМС. В этом случае уже при планировании программы, а затем при ее реализации будут исключены искажения.
То есть дисбаланс регионов в оказании медицинской помощи по госгаран-
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тиям, который сейчас существует,
может быть устранен?
Сейчас дисбаланс уже незначительный, но
он остается, поскольку остается возможность
каких-то искажений в каждом регионе. Система ОМС является тем механизмом, который
настраивает все финансовые потоки и обеспечивает информацию о том, как происходит оказание медицинской помощи, в каких
объемах, в каком качестве. Важно отметить,
что, в отличие от всех других социальных
внебюджетных фондов: Фонда социального страхования, Пенсионного фонда, Фонд
ОМС единственный из них не является чисто
финансовым механизмом: этот фонд имеет
еще функции контроля и экспертизы качества
медицинской помощи по пролеченным случаям – проводит экстренные, целевые и плановые экспертизы. Кроме того, Фонд ОМС поддерживает систему страховых представителей,
которые чрезвычайно важны в создании пациентоориентированной системы.
В качестве одной из задач вы также
называли развитие первичной медикосанитарной помощи. Что с ней сейчас?
Первичное здравоохранение, особенно
на селе, имело непростую судьбу, особенно
в 90-х – начале 2000-х. Было закрыто более
10 тысяч объектов здравоохранения. Сейчас
ситуация обратная: этот процесс удалось
не просто остановить, но и начать вводить
новые учреждения, ремонтировать старые.
В начале 2017 года нам не хватало примерно
1100 объектов сельской медицины. Сейчас –
порядка 700. Выездные формы мы нарастили за пять лет более чем в 2 раза. Но еще
очень многое предстоит сделать.
Нам поставлена задача Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным
завершить формирование эффективно ра-

ботающей системы первичного звена, в том
числе сельской медицины.
Один из проектов Минздрава России – внедрение бережливых технологий
в поликлиниках. Как идет работа?
«Бережливая поликлиника» шагает по
всей стране: свыше 1000 поликлиник, больше 40 регионов внедряют эти технологии.
В течение трех лет мы планируем распространить этот проект во всех детских поликлиниках.
Хочу отметить, что в тех учреждениях,
которые уже вошли в проект (совместно
реализуемый с Администрацией Президента РФ и Госкорпорацией «Росатом»),
были проведены комплексные ремонтные
работы, произведено разделение потоков
больных и здоровых пациентов, введена навигация, внедрен новый подход к графику
специалистов, произведена оптимизация
рабочих мест медицинского персонала и
введен электронный документооборот, созданы центры медицинской профилактики
там, где их не было.
По результатам реализации проекта сократилось время ожидания очереди в регистратуре в среднем в 4 раза, в очереди
на прием к врачу – в 8 раз, прохождение
диспансеризации – в 2,3 раза, время нахождения у врача увеличилось почти в 2 раза.
А это означает рост удовлетворенности пациентов. Кстати, не только их, но и медиков,
работающих в этих поликлиниках.
А что можно сказать касательно
обновления детских стационарных учреждений?
Вместе с регионами мы выявили потребности в обновлении инфраструктуры детских больниц: строительстве, реставрации,
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капитальном ремонте. На основании этих
данных разрабатывается программа их обновления.
Уже утверждена ведомственная целевая
программа «Развитие материально-технической базы детских поликлиник и поликлинических отделений детских стационарных
организаций». Реализация программы позволит провести необходимые мероприятия
по дооснащению детских поликлиник всем
необходимым и созданию в них организационно-планировочных решений, обеспечивающих комфортность пребывания детей.
Будут внедрены единые подходы при оказании первичной медико-санитарной помощи детям независимо от места их проживания. Эту программу предстоит реализовать
в короткий срок – в 2018–2020 годах.
В какой стадии сейчас находится
инициатива Минздрава России по внедрению клинических рекомендаций?
Мы уже внесли в Государственную думу
проект федерального закона, вносящий изменения в базовый для отрасли Федеральный закон «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации», который
сейчас готовится к первому чтению. Законопроект вводит в правовое поле клинические
рекомендации – единые для всей страны
алгоритмы ведения больных по группам
заболеваний с учетом их индивидуальных
особенностей. Клинические рекомендации
включают в себя разделы с критериями качества оказания медицинской помощи, которые принимаются приказами Минздрава
России, утверждаются Минюстом и являются обязательными на всей территории страны. На их основе формируются регламенты
экспертиз качества медицинской помощи
в рамках различных видов контроля. Так
создается система управления качеством
медицинской помощи. На сегодня Министерством вместе с профессиональным сообществом разработаны более 1200 клинических рекомендаций при всех основных
заболеваниях.
Кроме того, клинические рекомендации
являются базой для обновления образовательных медицинских программ подготовки медицинских специалистов по каждому
профилю. Таким образом, уровень развития
современной медицины определяет требования к подготовке врачей.
Какое место в системе национального здравоохранения будет занимать
цифровая медицина?
Курс на цифровизацию медицины мы
взяли несколько лет назад и будем ему следовать. В прошлом году был принят «закон по электронному здравоохранению»,
которым заложены правовые основы для
7
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функционирования единой государственной информационной системы в сфере
здравоохранения, электронного документооборота, телемедицины, электронных рецептов. Последовательно в течение 2–3 лет
мы должны сформировать скелет единого
медицинского цифрового пространства
с запуском личного кабинета пациента,
перекрестного документооборота, телемедицины, работающей для пациентов и
медицинских работников. Мы создали в
2017 году сеть национальных медицинских
исследовательских центров, и с этого года
они получают государственное задание на
выполнение своих головных методологических функций, в том числе обеспечивая
круглосуточную телемедицинскую связь со
всеми региональными медицинскими организациями третьего уровня.
Как сейчас обстоит ситуация с кадрами? Что делает Минздрав России
для ликвидации дисбаланса?
Кадровый дисбаланс в отрасли накапливался десятилетиями. Для его ликвидации
уже сделаны существенные шаги. Если год
назад мы говорили о том, что у нас не хватает в амубулаторно-клиническом звене
более 35 тысяч врачей, то сейчас – на 8 тысяч меньше – 27 тысяч. Особенно важно,
что дефицит сократился в первичном звене
и по самым востребованным специальностям: онкология, рентгенология, патологическая анатомия. Поэтому система постепенно балансируется, чему помогают целевая
подготовка специалистов: эффективность
ее превысила 90 %, по данным прошлого
года, а также программа «Земский доктор»,
в рамках которой уже более 29 тысяч врачей переехали в сельскую местность, рабочие поселки и поселки городского типа.
С 2018 года начата реализация программы
«Земский фельдшер».

8
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А уровень подготовки врачей?
Речь идет уже не просто о подготовке, а
о непрерывном профессиональном образовании врача, которое проходит через всю
жизнь. И для того чтобы это осуществить,
был создан федеральный портал непрерывного медицинского образования. Он в развитии: сейчас уже на нем зарегистрировано
более 300 тысяч врачей. Более 80 % врачей
уже имеют автоматизированные рабочие
места с открытым входом в специальные
информационные медицинские базы, электронный рубрикатор клинических рекомендаций, дистанционные образовательные
программы. То есть компьютер позволяет
врачу не только быть включенным в телемедицинскую сеть, но и повышать свою квалификацию на рабочем месте.
В Майском указе Президента РФ
было также поручение увеличить
экспорт медицинских услуг, по сути
въездной медицинский туризм. Могут
ли современные инновационные разработки сделать эти медицинские услуги
в России более привлекательными для
иностранцев? Что их интересует у нас?
Иностранцев интересует обычно специализированная помощь и то, что мы называем высокотехнологичной медицинской
помощью, поскольку эти виды услуг у нас не
менее качественные, чем в других странах, но
при этом существенно дешевле стоят. И если
в 2015 году медицинская помощь оказана
примерно 35 тысячам иностранцев, причем
20 тысячам – в федеральных учреждениях,
то в 2017 году федеральные центры приняли
уже более 110 тысяч пациентов для оказания
специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи по
большому спектру профилей: травматология
и ортопедия, акушерство и гинекология, кардиология, онкология, офтальмология и др.

То есть прирост за один год – в разы. И ясно,
что потенциал у нас еще очень большой.
И это касается не только наших ближайших
соседей, но и дальнего зарубежья. Например,
немало пациентов приезжают к нам из европейских, ближневосточных, азиатских стран.
Вы говорили, что из Германии к нам
едут пациенты на эндопротезирование. Какие еще направления интересны
для иностранных пациентов?
Страховые компании Германии обращаются с предложением, чтобы по страховке
немецких пенсионеров направлять к нам
для эндопротезирования суставов – тазобедренных, коленных, для планового стентирования, ангиопластики и других операций. На ЭКО приезжают пациенты со всего
мира при неудавшихся попытках в других
странах. Офтальмология очень почитается,
немало других направлений. Поэтому привлекательность высока и, уверена, будет еще
больше с появлением дополнительных инновационных решений.
У поручения Президента РФ «80+»
есть еще один аспект – развитие геронтологической службы. Европейские
страны или та же Япония занимаются
этим уже несколько десятилетий. Нам
сейчас все это предстоит в таком ускоренном режиме внедрить. Сколько времени потребуется, чтобы, например,
достигнуть уровня европейских стран?
Наша задача – за короткий срок сравняться с передовыми странами в этой области –
такими, как Япония, где самая развитая система гериатрической и геронтологической
служб. Для получения опыта мы заключили
договор с Минздравом Японии по совместному развитию этих областей медицины.
Сегодня для развития геронтологии в нашей
стране создана вся необходимая нормативная база: разработаны порядок медпомощи,
специальные документы для специалистовгеронтологов. Внесены изменения в порядки
работы первичного звена: так, когда доля
людей старших возрастных групп высока,
увеличивается численность среднего медицинского персонала, осуществляющего индивидуальное посещение пациента, патронажное наблюдение. Геронтология и гериатрия
имеют еще одно смежное с ними направление – паллиативную помощь, многие принципы которой актуальны, в первую очередь,
для старших возрастных групп. Мы очень существенно увеличили число паллиативных
коек за прошедшие 5 лет – в 9 раз. И паллиативная служба была создана, что называется,
с нуля. Конечно, многое еще предстоит сделать в перспективе, и мы обязательно будем
работать над этим.
https://www.rosminzdrav.ru
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Решение стратегических
задач
Федеральное медико-биологическое агентство активно участвует в реализации основных направлений деятельности в области улучшения оказания медицинской помощи гражданам Российской Федерации

Руководитель ФМБА России
Владимир Уйба

Ю

билейный 2017 год
ознаменовался значимыми достижениями в
деятельности Агентства.
Завершено строительство и осуществлен запуск
первой очереди медикосанитарной части ФМБА
России на космодроме Восточный. Возведенные объекты здравоохранения позволяют на начальном этапе
решать задачи по созданию
медицинского обеспечения
работающего
персонала
космодрома, членов их семей и населения,
а также устойчивого социального развития
города и безопасного функционирования
космодрома, своевременно и качественно
провести подготовительные работы для запуска космических аппаратов по утвержденным космическим программам. В 2018 году
ФМБА России приступает к строительству
второй очереди, куда войдут: стационар,
родильное отделение, патолого-анатомический комплекс, пищеблок. Сдача объектов
здравоохранения второй очереди – 2022 год.
18 марта 2017 года в городе Димитровграде Ульяновской области состоялось очень
важное событие в истории отечественной
ядерной медицины – начались предпусковые
испытания протонного ускорителя ФВЦМР
ФМБА России. Это, без преувеличения, уникальный проект, который реализуется по государственной программе «Создание федеральных центров медицинских радиологических
технологий» в рамках исполнения поручения
Президента Российской Федерации Владимира Путина. В ФВЦМР ФМБА России будут
представлены все имеющиеся на сегодняшний
день методы точной диагностики и эффективного лечения по таким направлениям, как онкология, эндокринология, кардиология и сердечно-сосудистая хирургия, нейрохирургия.
Он станет первым в России и самым крупным
в Европе комплексом замкнутого цикла ядерной медицины. Помимо протонного корпуса,
предусмотрены ПЭТ-центр, радиологический центр, корпус радионуклидной терапии,
круглосуточный стационар, консультативная
поликлиника, аптека. В Центре будут получать

инновационное лечение пациенты с онкологическими
заболеваниями со всей страны. Сдача объектов ФВЦМР
ФМБА России в эксплуатацию будет происходить поэтапно в течение 2018 года с
выходом на проектную мощность в 2019 году.
16 июня 2017 года состоялась церемония торжественного открытия Многопрофильного республиканского
медицинского центра в городе Ялте, Республика Крым.
Центр располагает двумя современными операционными (одна из них – гибридная), имеет
в своем арсенале передовое диагностическое
оборудование для выполнения сложных исследований, участвует в программе оказания
высокотехнологичной медицинской помощи
по наиболее востребованным в регионе направлениям: кардиологии, аритмологии, травматологии-ортопедии, хирургии. К работе в
клинике привлечены ведущие специалисты
крупнейших федеральных центров России.
В соответствии с задачами, поставленными в декабре 2013 года Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным по
поддержке несырьевого экспорта и направленными на возобновление экономического
роста страны, ФМБА России в 2014 году был
разработан проект по трансферу технологий производства и продвижению на рынки
Никарагуа и других стран Латинской Америки иммунобиологических препаратов и
фармацевтической продукции российского
производства, который реализуется в течение
последних 3 лет в соответствии с «дорожной
картой» Совместным Российско-Никарагуанским предприятием MECHNIKOV и ФГУП
СПбНИИВС ФМБА России. На сегодняшний
момент завершены строительство завода и
монтаж оборудования, подготовлен и аттестован на специальных курсах, организованных
учреждениями России и ПАОЗ, персонал по
промышленной эксплуатации завода, идет
процесс передачи в управление и эксплуатацию, состоялся первый технологический
серийный розлив вакцины. В настоящее время завершаются процедуры валидации тран-
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спортировки вакцины из России в Никарагуа,
подготовки и проведения розлива, проведения
выпускающих контролей. Дальнейшее развитие проекта MECHNIKOV будет происходить
по линии расширения портфолио продуктов
(как собственных, так и полученных в рамках
реализации других трансферов).

Промышленное здравоохранение
В 2017 году на первое место для работников особо опасных отраслей промышленности по значимости выходят персонифицированные мероприятия по предупреждению
заболеваний, препятствующих продолжению профессиональной деятельности, в
том числе во вредных и опасных условиях
труда − предотвращение или эффективное
лечение заболеваний человека с целью увеличения средней продолжительности жизни
и трудовой активности.
Значительное место в системе мер, направленных на решение указанных задач,
занимают периодические медицинские осмотры. Полнота охвата предварительными и
периодическими медицинскими осмотрами
работников предприятий, прикрепленных
на медицинское обслуживание к ФМБА России, в 2017 году составила 97,4 %, что превышает плановый показатель (97,2 %) на 0,2 %.
Число работников со стажем более 5 лет,
прошедших периодический медицинский
осмотр в центрах профессиональной патологии, составило в 2017 году 65 504 человека.
Показателем эффективности организации промышленного здравоохранения является уровень общей и профессиональной
заболеваемости работников. В 2017 году
ФМБА России разработало и внедрило специальные программы по предупреждению не
только профессиональных заболеваний, но и
заболеваний, препятствующих продолжению
профессиональной деятельности, путем формирования групп риска, программ здоровья,
диспансерных групп, проведения оздоровления и реабилитации в 14 центрах профпатологии, созданных на базе многопрофильных
медицинских организаций.
В сфере медицинского обеспечения водолазных и кессонных работ для медицинских
осмотров водолазов и кессонщиков сформированы и функционируют 24 водолазно-медицинские комиссии (ВМК). Результатом их
деятельности в 2017 году явилось обследование водолазов 116 предприятий, организаций и воинских частей. Работа комиссий
позволила уменьшить профессиональную
заболеваемость водолазов, снизить количество трудовых споров.

Проект «Бережливая
поликлиника»
В 2017 году ФМБА России активно подключилось к реализации целевой программы
9
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«Бережливая поликлиника», направленной
на усовершенствование работы медицинских учреждений. С мая 2017 года пилотный проект реализуется в городах Озёрске,
Новоуральске и Волгодонске. С 1 сентября
2017 года стартовал второй этап реализации
проекта в семи медицинских организациях,
подведомственных ФМБА России, расположенных в городах Железногорске, Заречном,
Курчатове, Сосновом Бору, и двух ЛПУ в городе Москве.
Применяя принципы бережливого производства, ФМБА России была достигнута
основная цель проекта – сократить время
нахождения пациента в поликлинике, создать в ней особую атмосферу комфортности, вызвать желание приходить туда и
заниматься собственным здоровьем, в том
числе и для профилактики.
Первые результаты реализации проекта
впечатляют. Так, в Клинической больнице
№ 71 (г. Озёрск) время ожидания в очереди
в регистратуре сократилось с 30 до 5 минут,
время «дозвона» до call-центра – не более
5 минут (было 20). После введения электронной записи на сдачу крови непосредственно
на приеме у врача сократилось время ожидания в очереди до 12 минут. Ожидание в очереди к врачу сократилось с 2 часов до 30 минут.

Научные исследования
и разработки
В настоящее время ФМБА России системно
сформировано и функционирует как отрасль
специализированного здравоохранения, основанная на комплексном подходе к медико-санитарному обеспечению лиц из числа специальных контингентов, работающих в условиях
постоянного повышенного риска (работники
организаций и население отдельных территорий ядерно-оружейного комплекса, атомной
энергетики, атомного судостроения, ракетнокосмического комплекса, химической промышленности, отдельных отраслей оборонной промышленности, а также спортсмены
сборных команд Российской Федерации).
Данный подход ранее показал свою эффективность при реализации атомного проекта, создании средств медицинской защиты
от ионизирующих излучений, отравляющих
веществ и биологических агентов, медикосанитарном обеспечении процесса уничтожения химического оружия.
В настоящее время этот подход так же эффективен при медико-санитарном и медикобиологическом обеспечении пилотируемых
космических полетов, водолазных и кессонных работ, спорта высших достижений, организации деятельности службы крови.
В 2017 году основные усилия научно-исследовательских организаций ФМБА России
были направлены на создание и практическую реализацию новых медицинских тех10
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нологий, среди которых, в первую очередь,
следует выделить:
• разработку и реализацию биотехнологического метода лечения термических и радиационных ожогов;
• разработку и реализацию технологий в
области трансплантации сердца и печени;
• реализацию проекта «Бионический глаз»;
• создание регенеративной технологии лечения позвоночно-спинномозговой травмы на основе тканевой инженерии спинного мозга;
• разработку и реализацию инновационных
методов диагностики, профилактики и лечения социально значимых заболеваний;
• создание и проведение исследований новых лекарственных средств.
Следует особо отметить, что в Агентстве большое внимание уделяется развитию
органного донорства. В ФМБА России в
2013 году создан и успешно функционирует
Координационный центр органного донорства ФМБА России на базе ФГБУ ГНЦ ФМБЦ
им. А.И. Бурназяна ФМБА России. За время
работы Центра сформирована единая система координации донорства органов и тканей человека, охватывающая медицинские
организации ФМБА России и медицинские
организации ряда субъектов Российской Федерации. Созданы эффективная система распределения изъятых органов и тканей человека и их межрегиональная транспортировка в
центры трансплантации по всей стране.

Организация деятельности
службы крови
В течение 2017 года отечественная служба крови сохраняла тенденции устойчивого
развития. Доля станций переливания крови,
обеспечивающих современный уровень качества и безопасности компонентов крови,
составляет 99 %.
В целях обеспечения контроля в сфере обращения донорской крови и ее компонентов
в 2017 году вышла обновленная версия Автоматизированной информационной системы
трансфузиологии (АИСТ) с применением самых современных решений в области информационных технологий, что обеспечивает
более высокий уровень автоматизации, стандартизации и унификации технологических
процессов, устанавливая исключительные
стандарты трансфузионной безопасности.
Консолидированная коммуникационная
кампания, включающая в себя ряд федеральных и региональных мероприятий, уникальную инфраструктуру службы крови, состоящую из единого информационного ресурса
www.yadonor.ru и круглосуточной единой
федеральной телефонной справочной службы, во многом способствовала формированию определенных традиций в учреждениях
службы крови, а также вызвала широкий об-

щественный резонанс – она помогла вовлечь
в донорское движение людей, которые никогда ранее не представляли себя в качестве
донора.
На сегодняшний день основным направлением работы службы крови остается поддержание регулярного донорства крови и ее компонентов с целью обеспечения медицинских
организаций необходимым объемом наиболее
безопасных и эффективных компонентов и
препаратов крови отечественного производства. Стимулирование перехода первичных
доноров в категорию регулярных стало также
возможным благодаря реализации специального проекта, запущенного в июне 2017 года, –
Программы лояльности, который объединяет
представителей социально ответственного
бизнеса во всех субъектах страны.
Усилиями учреждений службы крови, подведомственных ФМБА России, в 2017 году
компонентами донорской крови безвозмездно обеспечены 38 федеральных учреждений
различной ведомственной подчиненности, а
также 26 медицинских учреждений, находящихся в ведении ФМБА России. Объем заготовленной цельной донорской крови составил 156 289,89 л, что на 9805,89 л (7 %) больше
уровня 2016 года, а также является 100 %-ным
выполнением планового значения.
ФМБА России успешно реализуются
создание и ведение Федеральной государственной информационной системы «Единая информационная база данных» (ЕИБД)
и Единого информационного пространства
службы крови в целом.
Сегодня в составе ЕИБД информационное
взаимодействие осуществляют 274 станции
и отделения переливания крови, в которых
эксплуатируется более 5000 автоматизированных рабочих мест. В ЕИБД передают данные о противопоказаниях к донорству более
500 специализированных медицинских учреждений, таких как центры по профилактике и
борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями, противотуберкулезные, кожновенерологические, наркологические, психоневрологические диспансеры и т.д.

Стратегические цели и задачи
Основная стратегическая цель Федерального медико-биологического агентства
в 2018 году – повышение уровня здоровья
обслуживаемого контингента, занятого на
работах с особо опасными производственными факторами, повышение доступности
и качества медицинской помощи, обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия на закрепленных территориях.
Многотысячный коллектив сотрудников
Агентства готов к выполнению любых задач, чтобы ФМБА России и впредь оставалось важным звеном отечественного здравоохранения.
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На пути к возрождению
санитарной авиации
Начальник Татарского ТОГАН УГАН НОТБ ПФО Ространснадзора,
Государственный советник РФ 2-го класса
Альберт Сафин

В

своем послании Федеральному собранию
Президент РФ Владимир
Путин дал зеленый свет использованию санитарной
авиации в сфере здравоохранения. Он отметил, что
страна нуждается в санавиации и с 2017 года будут
выделены
федеральные
субсидии регионам России
в размере 3,3 млрд рублей
в год. Всего планировалось
выделять более 10 млрд рублей до 2020 года.
О том, что начиная с 90-х годов отечественная санитарная авиация находится в
упадке, говорят и чиновники, и крупнейшие
участники рынка. Выступая на X Международной выставке вертолетной индустрии
HeliRussia 2017, генеральный директор ЗАО
«Русские вертолетные системы» (РВС) Алексей Зайцев заявил о фактическом отсутствии
санитарной авиации в России, поскольку
«она представлена самолетами и вертолетами советского времени». А холдинг «Вертолеты России», входящий в ГК «Ростех», в
июле 2017 года оценивал потребность рынка
в 230–350 специально оборудованных медицинских вертолетов.
Попытки поставить санитарную авиацию
России на крыло неоднократно предпринимались как разного уровня органами исполнительной власти, так и профессиональными сообществами, но до законодательных
актов и тем более – выделения финансиро-
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вания дело доходило редко.
Ситуация начала меняться
только в последнее десятилетие: 15 августа 2011 года
вышел Приказ Министерства здравоохранения
и социального развития
Российской
Федерации
№ 931 «О рабочей группе
по проблемам санитарной
авиации в Российской Федерации», в этот think tanks
вошли руководители региональных центров медицины
катастроф, представители
МЧС, ВЦМК «Защита».
В 2012–2013 годах
МЧС
З
была разработана Концепция развития санитарной авиации, где была дана оценка состоянию дел во всех регионах России и предложены пути выхода из кризиса.
В начале 2017 года правительством было
принято постановление № 60, установившее
правила предоставления субсидий регионам. Среди обозначенных в документе критериев, помимо наличия труднодоступных
территорий, выделения из бюджета региона средств на создание парка санавиации и
строительство вертолетных площадок, было
особо прописано следующее условие: федеральные субсидии могут использоваться
регионом для закупки авиационных услуг,
выполняемых только вертолетами отечественного производства, сделанными после
2014 года и оснащенными медицинским
модулем. Этот, пожалуй, самый примечательный критерий вступил в силу с 1 января

2018 года. Как показал мониторинг вертолетного парка эксплуатантов, обозначенным
в ПП № 60 требованиям отвечают два вертолета российского производства: «Ансат»
и Ми-8МТВ (Ми-8АМТ), которые производятся в Казани и Улан-Удэ, на вертолетных
заводах, входящих в холдинг «Вертолеты
России» Госкорпорации «Ростех».
Поэтому производство вертолетов для санитарной авиации – одно из приоритетных
направлений деятельности холдинга «Вертолеты России». Вертолет «Ансат» с медицинским модулем является первым российским
серийным сертифицированным вертолетом,
ориентированным на применение в санитарной авиации. Благодаря новейшему оборудованию и своим летным характеристикам он
может использоваться для оказания помощи пострадавшим в местности со сложным
рельефом, в отдаленных районах со сложной транспортной доступностью. Творение
«Ростеха», благодаря своим исключительным
качествам, вызывает интерес не только у российских эксплуатантов вертолетной техники,
но и у зарубежных представителей. Разнообразие модификаций вертолета позволяет
использовать его для решения задач как в силовых, так и в гражданских структурах.
Казанским вертолетным заводом, в тесном сотрудничестве с Главным военным
медицинским управлением Министерства
обороны Российской Федерации, МЧС и
Министерством здравоохранения Российской Федерации, были проведены работы
по формированию состава оборудования, а
также разработаны методики по оказанию
экстренной медицинской помощи.
Предлагаемая медицинская версия вертолета адаптирована к применению в российских условиях и имеет полный набор
необходимого оборудования, по своему
функциональному составу близкого к оборудованию автомобилей скорой медицинской помощи. Базовый вариант предполагает размещение двух носилок с тяжелыми
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больными, одного пострадавшего в сидячем
положении и двух медработников.
Назначение:
• доставка медицинской бригады к месту
происшествия при чрезвычайных ситуациях;
• оказание оперативной медицинской помощи;
• перевозка одного-двух тяжелобольных
или пострадавших на носилках в сопровождении медицинских работников.
Вертолет «Ансат» может развивать максимальную скорость до 275 км/час и совершать перелет на расстояния свыше 500 км.
Медицинский модуль вертолета обеспечивает возможность оказания первой, врачебной и экстренной медицинской помощи
пострадавшим на месте происшествия и
подготовку к их транспортировке в базовые
медицинские учреждения. Кроме того, модуль обеспечивает возможность проведения
реанимации, интенсивной терапии и мониторинга основных функций жизнедеятельности организма пострадавшего во время
транспортировки в клинику.
В Республике Татарстан разработана
концепция развития санитарной авиации,
которая предполагает несколько точек базирования в регионе. Планируется эксплуатировать «Ансат» и расширять показания к
использованию санитарной авиации с точки
зрения вылета непосредственно на место
ДТП, в отдаленные населенные пункты для
оказания экстренной медицинской помощи.
Путь вертолета «Ансат» в просторы синего неба, для получения сертификата типа,
был долгим и тернистым. При поддержке
Администрации Республики Татарстан во
главе с Президентом Республики Татарстан
Рустамом Нургалиевичем Миннихановым
и благодаря упорству сотрудников КБ, созданного при заводе, при содействии Александра Лаврентьева, Валерия Карташева
цель была достигнута. Вертолет «Ансат» получил сертификат типа, который подтвер-

ждает соответствие типовой конструкции
вертолета «Ансат» нормам авиационных
правил и позволяет начать его коммерческую эксплуатацию.
Проделанная работа является ярким примером правильной организации и внедрения совместных действий ПАО «КВЗ» и КБ
по проектированию и выпуску вертолета
«Ансат». Впервые в истории авиастроения
руководство ПАО «КВЗ» приняло уникальное, я бы сказал смелое, решение – создать
при заводе КБ и поручить ему начать проектирование легкого вертолета. По замыслу
руководства Казанского вертолетного завода, который в 1994 году получил сертификат разработчика, новый вертолет должен
заполнить не занятую на рынке Российской
Федерации нишу 3–4-тонных вертолетов,
таких как:
• пассажирские – для перевозки пассажиров и багажа;
• транспортные – для перевозки груза внутри кабины или на внешней подвеске,
патрулирования нефтегазоэлектротрасс,
обнаружения лесных пожаров, обслуживания геологических партий, средств массовой информации, силовых министерств
и др.;
• санитарные – для транспортировки носилочных больных с сопровождающим
медработником и необходимым оборудованием. Кабина должна быстро переоборудоваться в санитарный вариант.
При необходимости расширения сфер
применения вертолета по желанию заказчика на базовую конструкцию должно добавляться дополнительное оборудование,
позволяющее производить полеты в различных условиях, днем и ночью, по маршрутам
вне трасс и над безориентирной местностью.
Соотношение «цена / качество» является
главным преимуществом вертолета «Ансат».
Анализ рынка сбыта показывает, что рынок
РФ является очень перспективным по целому ряду причин:

Государственная политика

• в связи с ростом экономики и развитием
таких отраслей, как нефте- и газодобывающая, транспортная, сельскохозяйственная
и других, прогнозируется увеличение объемов вертолетных работ;
• появляются новые сегменты рынка РФ –
частная авиация и аэротакси;
• расширение ниши 3–4-тонных вертолетов на российском рынке дает вертолету
«Ансат» реальный шанс стать лидером в
этом сегменте и занять его (по прогнозу
сертификационного центра ГосНИИ ГА)
на уровне 20 % объема при потенциальном
спросе в первые десять лет 150–250 вертолетов. Потенциальный спрос на вертолет
«Ансат» в странах СНГ за этот же период
ожидается на уровне 50–100 штук.

Консолидация усилий
Важной задачей Татарского территориального отдела государственного авиационного надзора Управления государственного авиационного надзора и надзора
обеспечения транспортной безопасности
по Приволжскому федеральному округу
Ространснадзора является надзор по выполнению установленных общеобязательных требований к организации летной
работы, качеству подготовки авиационного персонала, нормам летной годности
воздушных судов, годности аэродромов,
посадочных площадок и их оборудования,
порядку регистрации самолетов, вертолетов и аэродромов, а также их допуск к эксплуатации.
Реализуемый государством проект «Развитие санитарной авиации» призван решить
эти проблемы и вывести этот раздел здравоохранения на современный уровень.
Однако для эффективного выполнения
программы требуется совместная работа
всех включенных в процесс участников:
производителей авиационной и медицинской техники, специалистов из области
здравоохранения, представителей авиа- и
лизинговых компаний. Безусловно, на всех
этапах реализации программы она нуждается во внимании и поддержке со стороны
федеральных и региональных властей.
Я глубоко убежден, что общими усилиями Администрации Республики Татарстан
во главе с Президентом Республики Татарстан Рустамом Нургалиевичем Миннихановым, переизбранным в мае 2017 года в новый
состав совета директоров холдинга «Вертолеты России» Госкорпорации «Ростех», ПАО
«Казанский вертолетный завод», эксплуатантов ВС (ЗАО «Русские вертолетные системы», ЗАО «Тулпар»), Ространснадзора и
Федерального агентства воздушного транспорта, будет реализован государственный
проект «Развитие санитарной авиации» в
установленные сроки.
13
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Центр высокоточной радиологии
«Гамма Клиник»
(ООО «Гамма Медтехнологии»)
1 февраля 2018 года в Обнинске открылся Центр высокоточной радиологии «Гамма
Клиник» на базе МРНЦ им. А.Ф. Цыба –
филиал НМИЦ радиологии Минздрава
России.
Это совместный государственно-частный проект, реализованный при поддержке
Минздрава России и российской компании
IPT Group, которая выступила в качестве соинвестора.
В «Гамма Клиник» установлен шестой в
России аппарат Гамма-нож®.
Отметив высокую социальную значимость клиники, заместитель министра
здравоохранения Сергей Краевой подчеркнул, что ее работа будет способствовать
реализации поручений Президента Российской Федерации Владимира Путина в части
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модернизации отечественного здравоохранения. По словам заместителя министра,
реализация данного проекта – яркий пример государственно-частного партнерства,
результатом которого станет совершенствование оказания высокотехнологичной медицинской помощи населению.
– Открытие центра «Гамма Клиник» –
это первый существенный шаг в реализации наших амбиций в части создания
современной онкологической службы на
территории Российской Федерации, – отмечает председатель совета директоров IPT Group Сергей Нотов. – В случае
если проект даст положительный эффект –
а мы в этом глубоко убеждены, будем готовы масштабировать его и идти в те виды
медицинской помощи в области онкологии,

в которых есть потребность и у населения,
и у медицинских учреждений, – добавляет
руководитель IPT Group.
– Эта система предполагает решение
очень многих задач. Не только для медиков,
но и для радиологов, и для физиков, – отмечает президент РАН Александр Сергеев. –
Конечно, мы сейчас отстаем в сфере создания стереотаксических аппаратов, но важно,
что у нас заведомо есть компетенции, есть
школы, есть понимание, что нужно быстро
по этому пути идти.
В новой клинике проводят лечение пациентов с широким спектром патологии головного мозга с помощью аппарата Гамма-нож®.
Эта установка позволяет проводить неинвазивное воздействие на патологические очаги
в полости черепа (внутри- и внемозговые).
Главный ее инструмент – не скальпель, а гамма-излучение 192 источников кобальта-60,
которое собирается в энергетические пучки
на пораженном участке, разрушая ДНК опухолевых клеток.
Клинический старт «Гамма Клиник» состоялся в марте 2018 года. В нем приняли
участие опытные европейские специалисты,
имеющие 25-летний опыт работы с Гамманожом®, – руководитель отделения функциональной нейрохирургии и стереотаксической радиохирургии больницы Na Homolce
(Прага, Чехия) доктор Роман Лищак и медицинский физик Йозеф Новотны.

Информация
о компании IPT Group
IPT Group – российская компания,
оказывающая услуги в области финансового и юридического консалтинга.
Фирма работает на рынке более 10 лет,
за это время ее клиентами стали порядка 100 предприятий из 20 сфер бизнеса.
IPT Group входит в топ-50 лучших юридических фирм России по
версии «Право.ru-300» и признана
международной ассоциацией юристов Global Law Experts лучшей российской компанией 2017 года в сфере
фармацевтики и здравоохранения.
В 2017 году IPT Group вошла в международную юридическую ассоциацию
Nextlaw Global Referral Network.
С 2011 года IPT Group управляет сетью клиник «К + 31», которая сегодня
входит в топ-30 самых крупных частных медицинских центров России.
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Гамма-нож® – надежный
инструмент в руках
нейрохирурга
Главный врач Центра высокоточной радиологии «Гамма Клиник» при
МРНЦ им. А.Ф. Цыба – филиал НМИЦ радиологии Минздрава России
Сергей Ильялов

Г

амма-нож® – это не просто
инструмент, а определенная методика лечения опухоли. Появилась она полвека
назад. Автором был шведский
нейрохирург Ларс Лекселл,
который искал пути не только прицельного, но и неинвазивного воздействия на
глубинные структуры мозга.
И в начале Лекселл предложил
оригинальную конструкцию
стереотаксического аппарата
для функциональных нейрохирургических вмешательств
(для установки разного рода стимуляторов в
глубинные структуры мозга), основой которого стала стереотаксическая рама Лекселла,
которую мы в настоящее время используем
и на Гамма-ноже®.
Первый Гамма-нож® был инсталлирован в
1967 году в клинике Каролинского университета в Стокгольме. Внешне и по программному обеспечению он весьма отличался от
современных версий аппарата, но конструктивный принцип, заложенный врачом Ларсом Лекселлом и физиком Йеном Борном,
остался неизменным.
Гамма-нож®,
который
используется
в «Гамма Клиник» (Leksell Gamma Knife
Perfexion®), наиболее распространенное оборудование в мире среди аппаратов для стереотаксической радиохирургии. Основная
его особенность – это полная автоматизация. Фактически процесс выглядит так: поместив пациента в аппарат и нажав один раз
кнопку, мы получаем полный цикл лечения.
Конечно, это удобно персоналу и пациенту.
Если взглянуть на статистику, предоставленную Всемирным обществом пользователей Гамма-ножа® (Leksell Gamma Knife
Society), в пересчете на миллион населения
получается, что у нас в стране ежегодная
потребность в таком лечении с патологией
головного мозга составляет около 25 тысяч
больных. А реально, если взять в расчет не
только Гамма-ножи®, но и линейные ускорители последнего поколения, ее пока могут
получить примерно 3–5 тысяч пациентов.
Разумеется, речь идет не только о злокачественных опухолях мозга. Сюда относятся
и доброкачественные опухоли мозга, це-

ребральная сосудистая
патология и ряд других
заболеваний, в лечении
которых радиохирургия
показала свою эффективность.
Встает вопрос: а дорого ли стоит лечение? Для
этого сравним стоимость
хотя бы с традиционной хирургией. Из чего
складываются затраты
на хирургическое лечение, скажем, невриномы
слухового нерва? Прежде
всего, надо учитывать цену операционного
дня, включая использование дорогостоящего оборудования, наркоза, нахождение
пациента примерно в течение суток в реанимационном отделении. Далее – стационар не
менее одной недели, а после выписки в большинстве случаев требуется еще и немалый
реабилитационный период для физической,
социальной и профессиональной адаптации, когда пациент находится на больничном, порой до нескольких месяцев.
А что представляет из себя такая же
операция с помощью Гамма-ножа®? Это
один день лечения, и в большинстве случаев через два-три дня пациент выходит
на работу. Мировая практика лечения и
российский опыт показывают, что эффек-
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тивность лечения абсолютно сопоставима,
но функциональные исходы после радиохирургии лучше, а, следовательно, период
физической и социальной дезадаптации
пациентов значительно короче. При этом
материальные затраты непосредственно
на хирургию и радиохирургию также сопоставимы, но за счет отсутствия необходимости в длительном реабилитационном
периоде и потере трудоспособности больными радиохирургия дает двукратный
экономический выигрыш.
Не будем забывать, что на сегодняшний
день участие частных центров в системе
здравоохранения ограничивается законодательством. Получить квоту на лечение той
же самой патологии и тем же самым методом
или даже более передовым, чем те, что применяют в государственных клиниках, частные центры не могут. Возможно, с 2019 года
(определенные поправки в законодательство уже предложены) частные медицинские
структуры будут допущены и к участию в
торгах на получение федеральных квот. Как
это будет происходить, покажет время. Но,
безусловно, мы готовы работать по государственным квотам на лечение всего спектра
патологий. Уже сейчас за счет нашего государственно-частного партнерства, тесного
сотрудничества с МРНЦ им. А.Ф. Цыба,
который получает федеральные квоты, мы
надеемся начать лечение онкологических
больных с внутримозговыми метастазами и
первичными злокачественными опухолями
головного мозга за счет средств федерального бюджета. Доброкачественные опухоли
мозга, сосудистые мальформации пока остаются платными.
Однако Гамма-нож® лишь один из методов борьбы с новообразованиями. И свою
задачу я вижу, прежде всего, в том, чтобы
проводить правильный отбор пациентов,
определять те ситуации, в которых радио-
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хирургия будет оптимальным методом
лечения, имеющим явные преимущества
перед другими методиками. А спорные,
«пограничные» случаи – между хирургией
и радиохирургией, лучевой терапией и радиохирургией – мы обязательно обсуждаем с больным, разбирая подробно все за и
против. Порой приходится, что называется,
«делить риск» с пациентом, но бывают ситуации, когда уже без традиционной хирургии
или стандартной лучевой терапии никак не
обойтись. В этом случае больным иногда категорически отказываем в проведении стереотаксической радиохирургии.
Инвесторы, которые этот проект начинали, и руководство МРНЦ им. А.Ф. Цыба
пригласили меня года три назад, когда еще
не было ничего, кроме идеи. К сожалению, по
причине экономического кризиса и известных антироссийских санкций процесс несколько забуксовал. Но вот буквально за год,
после того как к реализации проекта подключилась мощная финансовая структура – российская компания IPT Group, мы стали активно продвигаться вперед. И все, что мы сейчас
имеем, было сделано в течение года.
Теперь врачи из регионов могут рекомендовать обратиться в наш центр. Правда,
всех нюансов проведения такого лечения
специалисты не знают. Поэтому окончательное решение мы принимаем исключительно
сами – я и мои коллеги.
Коллектив у нас в центре небольшой. Казалось бы, такого не может быть. Все-таки
Обнинск – первый наукоград России, где
работает много прекрасных специалистов.
Но для меня принципиален лишь один критерий – уровень профессиональной подготовки и увлеченность делом. Для работы на
Гамма-ноже® нужен, прежде всего, специально обученный нейрохирург. Потому что та
патология, с которой мы сталкиваемся, это
именно нейрохирургическая патология, и
необходимо знать ее основы. И научить нейрохирурга планировать лечение на таком
оборудовании гораздо проще, чем научить
нейрохирургии умеющего планировать радиотерапевта. Это принципиально разные
вещи. Поэтому для меня не важно, откуда
специалист – из Москвы, Омска или Томска… Но он должен быть обученным нейрохирургом.
Между тем условия для развития «Гамма
Клиник» предоставляются огромные. Не зря
же в клиническом нашем старте принимали
участие опытные европейские специалисты,
имеющие колоссальный опыт работы с Гамма-ножом®. Будем держать равнение на тех,
кто сегодня впереди. Но и мы многое сможем,
если будем стремиться к профессиональному
росту, технологии ведь все время совершенствуются. Ставим целью, чтобы клиника стала визитной карточкой Обнинска.
16
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Невриномы слухового нерва
(вестибулярные или акустические
шванномы)
Тактика ведения больных с вестибулярными и акустическими шванномами подразделяется на три типа: динамическое наблюдение; стереотаксическая радиохирургия;
оперативное удаление.
Важно! Консервативное лечение, заключающееся в динамическом наблюдении
за опухолью, не должно быть самоцелью.
Однажды появившись, большинство новообразований будут медленно или быстро, но
расти. В связи с этим отказ от радиохирургического и традиционного оперативного лечения должен аргументироваться, и пациенты должны быть в полной мере осведомлены
о возможных последствиях дальнейшего
прогрессирования болезни.

в нескольких процентах случаев – рецидивы опухолей.
Что касается отдаленных результатов
облучения вестибулярных шванном, то существует целый ряд исследований, включающих наблюдение за сотнями пациентов
на протяжении 8–10 лет и более после радиохирургии. Например, нейрохирургами
Питтсбургского университета была представлена серия больных, состоявшая из нескольких сотен пациентов с вестибулярными шванномами. Убедительный контроль
роста опухолей был отмечен у подавляющего числа пациентов на протяжении наблюдения 10 лет и более после Гамма-ножа®.
Таким образом, стереотаксическая радиохирургия не просто не уступает оперативному лечению с точки зрения контроля роста опухолей, но даже превосходит его.

Какой метод лечения обеспечивает
лучший результат, то есть меньшее
количество рецидивов?
По многочисленным публикациям, посвященным хирургическому лечению,
уровень рецидивов колеблется на уровне
нескольких процентов на протяжении наблюдения до 5 лет. Однако практически нет
исследований, посвященных отдаленным
(более 10 лет) результатам хирургического
лечения.
Что касается эффективности радиохирургии, разберем по порядку: через
6–18 месяцев после воздействия Гамманожом® на контрольных томограммах обнаруживаются признаки постлучевого патоморфоза. Внутри опухоли, там, где была
сконцентрирована максимальная доза облучения, возникает участок, в котором не
накапливается контраст, а вокруг него сохраняется кольцевидная область накопления контрастного вещества. Эта центральная зона представляет из себя зону распада
ткани – некроз. Зона по периферии, где доза
облучения была меньше, представляет из
себя живую, но неактивную и неспособную к росту ткань опухоли. В этот отрезок
времени опухоли могут увеличиваться в
объеме за счет отека, сопровождающего
некротический процесс. Это нормальная,
ожидаемая, а главное – обратимая реакция,
не имеющая ничего общего с истинным
ростом опухоли. Данный феномен широко
освещен в научной литературе, а в радиохирургической практике он встречается
почти исключительно только при облучении шванном, как вестибулярных, так и
невестибулярных. В большинстве случаев
отек регрессирует в течение 12–18 месяцев
и опухоль возвращается к исходным размерам, после чего чаще наблюдается дальнейшее уменьшение размеров новообразования, реже – стабилизация размеров и лишь

При каком виде лечения чаще встречаются нарушения функции черепномозговых нервов?
В мостомозжечковом углу, там, где развиваются невриномы слухового нерва, расположено четыре черепных нерва, три из
которых (VII – лицевой, отвечающий за мимику, VIII – вестибуло-кохлеарный, отвечающий за слух и вестибулярную функцию,
XIII – промежуточный, обеспечивающий
иннервацию слюнных и слезных желез) в
норме идут почти параллельным курсом от
ствола мозга по направлению к уху. Тройничный нерв (V) из всех нервов мостомозжечковой группы самый мощный, имеет
ход в передне-заднем направлении. Основное отличие в возникновении нейропатий
после радиохирургии и после хирургии заключается в том, что в первом случае нерв
остается анатомически сохранным как на
макро-, так и на микроструктурном уровне,
а дисфункция возникает за счет нарушения
микроциркуляции крови на фоне постлучевых изменений. Такая степень повреждения является самой легкой. Вероятность
дисфункции тройничного нерва в виде преходящих нарушений чувствительности на
лице – 2–3 %. Дисфункция лицевого нерва
возникает значительно реже и колеблется в интервале 0–1 %, при этом она легкая
и обратима в подавляющем большинстве
случаев. Дальнейшее снижение или утрата
слуха – в 20–25 % случаев. Слезотечение
из глаза, связанное с дисфункцией промежуточного нерва, встречается примерно у
1,5 % больных.
В случае хирургического лечения происходит более грубое повреждение нервов, в первую очередь лицевого, слухового
и промежуточного, за счет их многократных растяжений или перерастяжений в
момент хирургических манипуляций с
опухолью. Функциональные исходы после
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радиохирургического лечения достоверно
лучше, чем после хирургического удаления опухоли.
Правда ли, что после использования
радиохирургического метода возрастает риск радиоиндуцированных опухолей, которые в большинстве случаев
имеют негативный прогноз течения?
Опухолевые образования могут считаться радиоиндуцированными только при соответствии трем следующим критериям:
1. Облучение было проведено не менее 3 лет
назад.
2. Опухоль развилась внутри или по границе зоны облучения.
3. Опухоль отличается по своей гистологической структуре от первоначальной.
В медицинской литературе за период до
2013 года было описано 15 случаев возникновения радиоиндуцированных опухолей
после радиохирургии неврином слухового
нерва Гамма-ножом®. Возникновение радиоиндуцированных опухолей после радиохирургии вестибулярных шванном отмечено
менее чем в 0,025 %.
Риск возникновения радиоиндуцированных опухолей после прохождения радиохирургии не превышает таковых рисков для
большинства людей, не получавших такого
лечения. Таким образом, риск развития радиоиндуцированных опухолей после радиохирургии имеется, но он мал и значительно
меньше, чем актуальный уровень летальности после хирургии вестибулярных шванном.
Возможно ли проведение радиохирургии на фоне беременности?
Да, это возможно. Измеренная на практике и в эксперименте степень облучения беременных пациенток на уровне критических
органов очень низкая. Тем не менее необходима консультация специалиста. Это должно быть обосновано гораздо тщательнее,
только при возникновении острой необходимости, и только во 2-м и 3-м триместрах
беременности.

Правда ли, что проведение радиохирургии затрудняет в последующем хирургическое удаление опухоли?
В иностранной литературе имеются публикации, в которых рассматривался вопрос
о возможности возникновения локальных
постлучевых изменений, которые могли
вызвать определенные трудности при оперативном вмешательстве у пациентов, ранее
проходивших радиохирургическое лечение
неврином слухового нерва. Локальные спаечные изменения выявлены в 2/3 случаев. При
этом следует отметить, что рубцово-спаечный процесс после ранее перенесенной хирургической операции – обычное дело, но это
не является противопоказанием к повторному вмешательству и поводом для дискуссии.
Как быстро пациент восстанавливается после радиохирургии невриномы
слухового нерва?
Фактически после окончания лечения пациенты могут вернуться к своим повседневным обязанностям, а через 2–3 дня и к выполнению своих профессиональных функций.
Не требуется никакой специфической реабилитации. Некоторым пациентам после завершения радиохирургии врач может назначить
короткий курс лекарственной терапии.

Кавернозные ангиомы
Чем опасно наличие кавернозной ангиомы?
Каверномы могут всю жизнь протекать
бессимптомно, не представляя для человека
никакой проблемы. Но у ряда больных возникают характерные клинические проявления. Они бывают двух типов и могут возникать как вместе, так и по отдельности:
• Внутримозговое кровоизлияние. Его может вызвать локальное разрушение сосудистой стенки из-за повышения давления
крови внутри каверномы. В отличие от
АВМ такие кровоизлияния не бывают
массивными и не представляют угрозы
для жизни. Исключение – редкие случаи
расположения каверном в нижних отделах
продолговатого мозга, где расположены
центры сердечно-сосудистой и дыхательной регуляции.
• Эпилептический синдром. Хроническое
содержание гемосидерина в мозговом веществе или острое кровоизлияние могут
формировать очаг эпилептической активности. Клинически это проявляется различными эпиприступами (судорожными,
бессудорожными, абсансами, вегетативными, полиморфными и пр.).
Как диагностировать каверному?
МРТ – самый информативный метод
диагностики каверном. Диагностическая

Онкология

ценность КТ ограничивается, как правило,
острым периодом кровоизлияния (несколько дней), когда на изображении виден очаг
излившейся крови. Ангиография в диагностике каверном не информативна.
Как избавиться от каверномы?
Случайно выявленные, бессимптомные
каверномы обычно никак не лечат, так как
они могут оставаться бессимптомными всю
жизнь. Выявление признаков кровоизлияния служит основанием к решению вопроса
о тактике дальнейшего лечения.
Хирургическое удаление каверномы –
высокоэффективный метод, позволяющий
избавить пациента от риска повторных кровоизлияний, при наличии эпиприступов и
неэффективности лекарственной терапии.
Следует знать, что длительный анамнез эписиндрома снижает возможную эффективность хирургического лечения.
Радиохирургия – у этого метода тот же
принцип, что и для артериовенозных мальформаций: чем выше доза, тем лучше эффект. Поэтому каверномы до 1 см в диаметре
лечатся эффективнее всего. Для каверном
такого размера можно применять максимально допустимые дозы облучения, за счет
чего достигается эффект. Морфологические
изменения при этом аналогичны изменениям в артериовенозных мальформациях:
стенки каверномы и устья питающих сосудов подвергаются гиалинозу, что приводит
к частичной или полной редукции кровотока, а также предотвращает диапедезные
кровоизлияния. Следствием этого является
значительное снижение риска повторных
спонтанных внутримозговых кровоизлияний; эпиприступы становятся реже или проходят вовсе.
Надо ли облучать множественные
каверномы?
Радиохирургическое лечение проводится только на тот очаг, который проявляется клинически – кровоизлиянием
или эпиприступами. Сам факт выявления
множественных кавернозных ангиом не
является показанием к проведению радиохирургии.
Какой метод лечения каверномы
лучше?
Для профилактики повторных кровоизлияний эффективность хирургического лечения выше. Но при локализации каверном
в функционально важных или труднодоступных зонах мозга (например, в подкорковых ядрах, стволе мозга) у хирургии высокие риски остаточного неврологического
дефицита. Радиохирургия позволяет в значительной степени избежать данных
осложнений.
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Онкология – дело дорогое.
Но крайне необходимое
Национальная программа, анонсированная Президентом Российской
Федерации Владимиром Путиным, позволит вернуть здоровье многим
россиянам, больным «чумой XXI века»

Главный врач ГБУЗ «Областной онкологический диспансер», доктор
медицинских наук, профессор
Виктория Дворниченко

Е

жедневно в нашем организме рождается около
30 тысяч раковых клеток. Они
отличаются
способностью
делиться быстро и бесконечно (в то время как здоровые
клетки делятся определенное
количество раз, после чего
самоуничтожаются). Единственной защитой от рака служит иммунитет, но с возрастом (а также по ряду других
причин) он слабеет, начинает
давать сбои и в конце концов
может пропустить «вражескую» клетку. Как правило, под его прицелом оказывается тот орган, которому в
течение жизни уделялось недостаточное
внимание. И раковые клетки не прощают такого невнимания: только в отдельно
взятой Иркутской области от онкологических заболеваний ежегодно умирает более
200 человек на каждые 100 тысяч жителей.
Словом, далеко не случайно 2018-й объявлен в нашей стране Годом онкологии.
– Практически у каждого из нас есть
родные, близкие, друзья, которых настигла
эта беда – рак, – подчеркнул в своем мартовском послании Федеральному собранию
Президент Российской Федерации Владимир Путин. – Предлагаю реализовать специальную общенациональную программу по
борьбе с онкологическими заболеваниями.
Предложенная главой государства «Национальная онкологическая программа»,
рассчитанная до 2030 года, предусматривает системное развитие инфраструктуры
профильных клиник, увеличение финансирования онкологической службы, подготовку онкологов, реабилитацию пациентов в ремиссии, психотерапевтическую
поддержку не только больных, но и членов
их семей. Кроме того, в ее задачи входит и
профилактика рака среди россиян трудоспособного возраста, которые зачастую
упускают шанс избежать тяжелой формы
онкологического заболевания просто потому, что не находят времени обратиться к
доктору и пройти соответствующие обследования.
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Ранняя диагностика
– Работая в онкологии
более четырех десятков
лет, могу ответственно
заявить: раньше опухоли были другими, более
доброкачественными по
течению и давали гораздо
меньше рецидивов и метастазирования, чем нынешние. А потому очень
приятно, что Владимир
Путин предложил создать такую программу –
хорошую,
добротную,
не скороспелую, – отмечает главный врач
Иркутского областного онкологического
диспансера, профессор Виктория Дворниченко. – Ведь онкология – отрасль не только
очень сложная, но и весьма дорогая. Начать с
того, что крайне дорогостоящей является диагностика онкологических заболеваний: сюда
входят такие процедуры, как КТ, МРТ, ангиографические диагностические мероприятия,
лабораторно-клинические исследования. Но
без этого всего никак не обойтись! В целом
28–30 % онкологических заболеваний мы
выявляем уже в запущенном состоянии, рак
легких находим на последней стадии почти
в 50 % случаев, рак желудка – в 40 %, прямой
кишки – в 35–40 %. А ведь самая высокая
смертность в онкологии – именно от рака легкого, желудка, ободочной кишки в поздней
стадии этих заболеваний. И с таким диагнозом не вылечат ни в одной стране мира.
Казалось бы: откуда взялись такие страшные цифры? Ведь в стране уже несколько лет
работает механизм всеобщей диспансеризации населения, в стандарт которой входят
флюорография, маммография, УЗИ органов
брюшной полости и малого таза, исследования шейки матки, кала на скрытую кровь, эндоскопия желудка – словом, большой спектр
анализов, направленных как раз на выявление онкологических заболеваний. Однако в
поликлиниках зачастую закрывают глаза на
этот перечень и обходятся поверхностным
осмотром.
– Вот прошла очередная диспансеризация,
выполнение у нее стопроцентное, а где же вы-

явленные случаи онкологии? Где пациенты,
отправленные к нам для постановки окончательного диагноза? Всем ли заядлым курильщикам сделали компьютерную томографию
грудной клетки? Многим ли провели эндоскопию желудка? Ничего этого не делается! –
возмущена Виктория Дворниченко. – Я понимаю, не каждая поликлиника располагает
соответствующим оборудованием. Но даже
при отсутствии томографа можно сделать
тщательную флюорографию, которая позволит выявить опухоль. В нашей практике был
ряд примеров, когда к нам поступали снимки,
которые, по мнению врачей с территорий, не
содержат никаких тревожных признаков – а
у наших сотрудников получалось разглядеть
на них и туберкулез, и гамартому (доброкачественное опухолевидное образование), и
периферические опухоли (то есть, собственно, рак легких), и признаки метастатического
поражения. При этом наиболее объективные
результаты получались, когда снимки изучал
не один врач, а двое-трое.
Конечно же, уровень специальных знаний у онкологов и врачей общей лечебной
сети отличается довольно сильно. А если говорить о докторах Иркутского областного
онкологического диспансера, то это отличие
оказывается еще более заметным. Ведь на
базе учреждения действуют сразу две кафедры онкологии, а в 2017 году здесь еще был
организован единственный в России Международный центр трансфера инновационных
медицинских технологий, где регулярно проходят международные конференции, симпозиумы и обучающие семинары. Во время
этих мероприятий врачи диспансера изучают
новейшие медицинские технологии, разработанные в Германии, Франции, Японии, Южной Корее и Китае. Кроме того, большинство
специалистов учреждения хотя бы раз стажи-
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ровались в ведущих российских и зарубежных центрах лечения рака.
Этот немалый интеллектуальный ресурс
вполне может дополнить усилия общей лечебной сети – и дополняет ее. К примеру,
на базе ГБУЗ «Областной онкологический
диспансер» с 2013 года проводится цервикальный скрининг шейки матки методом
жидкостной цитологии, а с 2016 года – гемокульттест методом иммуногистохимии.
При этом биологический материал из районных медицинских организаций поступает в цитологическую и клинико-диагностическую лаборатории диспансера – именно
здесь изучаются собранные пробы и выносятся заключения по ним. Подобный подход применяется и в маммографических
исследованиях.
Более того, сегодня российские власти
предполагают создать целую сеть референсных клинико-диагностических центров –
речь об этом, в частности, велась во время
прошлогоднего заседания совета при Правительстве РФ по вопросам попечительства
в социальной сфере под председательством
вице-премьера Ольги Голодец. И один из
таких центров может быть организован на
базе Иркутского областного онкологического диспансера – в первую очередь он будет
решать задачи по ранней диагностике рака
молочной железы. Алгоритм деятельности
будет выглядеть следующим образом: цифровые снимки, сделанные маммографами
в поликлиниках по месту жительства, в онлайн-режиме передаются в референсный
центр, где заключения по ним сделают высококвалифицированные рентгенолог и
специалист-маммолог. Таким образом врачи
онкологического диспансера избавят многих жительниц региона от поездок на диагностику в областной центр.

Лечение ценой в миллиарды
Конечно же, ранняя диагностика онкологических болезней дает очень большие
шансы на излечение – исцелению поддается более 80 % случаев заболеваний. Но дело
это непростое – и тоже весьма затратное.
– К примеру, очень дорого обходится
сегодня химиотерапия, соответствующая
современным стандартам и рекомендациям. Для всех онкобольных Приангарья,
которым она необходима, ежегодно требуется 975 млн рублей – мы же получаем
менее трети от этой суммы, – рассказывает профессор Дворниченко. – Еще дороже стоят таргетные препараты, которые
оказываются очень эффективными при
лечении опухолей, вызванных мутациями
генов. Одна-единственная упаковка лекарства для месячного лечения человека,
больного раком легкого, может обойтись и
в полмиллиона рублей, и даже в миллион!
А для того чтобы приобрести их для всех
пациентов, которым они назначены, региону необходимо порядка 1,3 млрд рублей в
год!
Огромного количества очень недешевого оборудования требуют и другие методы лечения. Например, внушительные
средства были потрачены на оснащение
хирургического блока Иркутского областного онкологического диспансера – но зато
сегодня там успешно выполняются все известные в мире виды вмешательств, включая самые сложные: эндопротезирование
суставов, нейрохирургические операции
на головном мозге и позвоночнике, эндоскопические операции при ранних стадиях
рака желудка и кишечника, лапароскопические операции. В общей сложности хирурги учреждения ежегодно проводят около
20 000 операций, из них около 12 000 рас-
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ширенных, объемных в стационаре и более
8000 – на амбулаторном этапе.
Еще один пример – отделение высокодозной химиотерапии и трансплантации костного мозга, открывшееся в ГБУЗ
«Областной онкологический диспансер»
в 2016 году. Это потребовало многомиллионных денежных вложений и сопоставимой по масштабам интеллектуальной
работы. Сотрудники нового отделения не
только получили базовую подготовку в
Санкт-Петербургском институте детской
гематологии и трансплантологии им. Раисы
Горбачевой, но и являются постоянными
участниками конференций и семинаров,
проходящих в различных уголках планеты.
В результате пациентам Восточной Сибири
теперь доступна сложнейшая методика, с
помощью которой можно лечить не только
онкологические заболевания, но и генетические синдромы, болезни обмена веществ,
врожденные иммунодефициты, системные
заболевания.
Сегодня онкодиспансер приступает к
строительству нового радиологического
корпуса в комплексе с ПЭТ-центром. Общая стоимость данного проекта превышает
5 миллиардов рублей – но в итоге у пациентов появится возможность пользоваться
самыми последними достижениями лучевой терапии. Причем этой возможностью
смогут воспользоваться не только жители
Сибири и Дальнего Востока, но и соседних
Китая и Монголии – руководство онкодиспансера сейчас заканчивает процедуру получения лицензий, необходимых для приема
медицинских туристов из-за рубежа.
И этот разворот потоков медицинского
туризма окажется поистине исторической
вехой. Ведь сегодня многие наши земляки
продают машины и квартиры, залазят в чудовищные долги – и все это ради призрака
исцеления, которыми их манят клиники Германии, Израиля, Кореи и Японии. Однако на
самом деле каждое конкретное онкологическое заболевание сегодня лечится по определенному медицинскому стандарту: например, сначала проводится хирургическое
вмешательство, а затем курс химиотерапии.
И эти стандарты, наработанные при лечении
многих тысяч больных, одинаковы во всем
мире: и в Нью-Йорке, и в Сеуле, и в Иркутске. Так что, по большому счету, вся разница –
в уровне финансовых вливаний в оснащение
медицинских учреждений и в подготовку их
сотрудников.
Иркутский областной онкологический
диспансер убедительно доказал это на собственном опыте, превратившись из среднестатистической провинциальной больницы в один из ведущих мировых центров
лечения рака.
Игорь Алексич
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Онкологическая служба юга
России
Ростовский
научно-исследовательский
онкологический
институт
(РНИОИ), основанный в 1931 году, – один из ведущих онкоцентров страны, мощное медучреждение, оказывающее весь спектр онкологической
помощи жителям 15 территориальных образований Южного и СевероКавказского федеральных округов с численностью населения более 26 млн
человек, а также пациентам из других регионов Российской Федерации.
В последние годы институт пережил масштабную модернизацию. Обновлена материально-техническая база, открыты новые отделения и лаборатории, внедряются передовые технологии, проводятся уникальные
операции. В консультативно-диагностическом отделении специалисты
оказывают помощь свыше 130 тысячам пациентов в год. Стационарное лечение могут проходить одновременно почти 800 пациентов. 20 тысяч больных ежегодно получают лечение, в том числе высокотехнологичное.
В коллективе Ростовского НИИ онкологии высококвалифицированные
сотрудники – 145 кандидатов и 40 докторов наук, 24 заслуженных врача
Российской Федерации. Среди них 1 академик РАН, 1 член-корреспондент РАН, 31 профессор и 3 доцента.
О сегодняшнем состоянии онкологической службы в одном из крупнейших регионов страны, задачах, стоящих перед онкологической наукой,
ближайших планах в работе ведущего научного центра

Генеральный директор ФГБУ «РНИОИ»
Минздрава России, доктор медицинских
наук, профессор, член-корреспондент РАН,
заслуженный врач РФ, главный внештатный
специалист-онколог Южного федерального
округа
Олег Кит
Олег Иванович,
одним
из приоритеО
И
д
тов на ближайшие годы Президент
России в Послании к Федеральному собранию и на встрече с медицинской
общественностью объявил совершенствование отечественной онкологической службы. Как, на Ваш взгляд, идет
работа над созданием антираковой
стратегии страны?
Это очень масштабная работа. Сегодня
в Министерстве здравоохранения Российской Федерации сформирована межведомственная рабочая группа из 60 экспертов,
которая занимается разработкой Программы Национальной стратегии по борьбе с онкологическими заболеваниями.
Планируется полностью модернизировать и реорганизовать оказание помощи
онкобольным на всех этапах, начиная с
ранней диагностики и заканчивая оказанием высокотехнологичной медицинской
помощи. В настоящее время детально проводится аудит онкологической службы всех
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регионов России. В этом процессе задействованы главные внештатные специалисты
федеральных округов, краев и областей. Рабочая группа анализирует данные по оснащению, наличие или дефицит онкокабинетов, коечного фонда, этапы направления
пациентов на лечение, выявление сроков
постановки диагноза. Делается всё, чтобы
грамотно и правильно принимать управленческие решения.
РНИОИ, как федеральный центр, сейчас
активно в этом процессе участвует. Ведется
работа по сбору информации от онкологических служб ЮФО и СКФО, полученные
данные анализируются и вносятся на обсуждение в межведомственный совет. Проблем много. В том числе и с оказанием специализированной помощи. Так, например,
помощь больным оказывается не только в
узкопрофильных стационарах, но и в других
лечебных учреждениях. Сравниваем методики лечения, пытаемся регламентировать
эту работу. Предстоит еще многое сделать.

Национальная онкологическая программа станет глобальным документом, формирующим системное развитие онкологической службы в России, и, на мой взгляд,
ближайшие положительные результаты мы
можем увидеть не раньше чем лет через пять.
Как обстоят дела в регионе по заболеваемости злокачественными новообразованиями? Есть ли тенденция к
снижению, меньше ли выявляется больных с запущенными формами болезни?
Статистика говорит о том, что на протяжении последних лет распространенность
онкозаболеваний по локализациям остается
без существенной динамики как в общем по
России, так и в Южном и Северо-Кавказском
федеральных округах. Если более детально,
то картина следующая: по количеству впервые заболевших в 2017 году показатель в
ЮФО увеличился за год на 2,4 %, в СКФО –
на 3,8 %; число больных с четвертой стадией
заболевания от всего числа зарегистрированных больных составляет 19,2 %, что ниже
среднероссийского показателя почти на 5 %.
Также отмечается положительная динамика
в сравнении с прошлым годом, где данный
показатель был несколько выше. По СевероКавказскому федеральному округу – 18,5 %,
что ниже среднероссийского показателя почти на 8,4 %. Такая же примерно ситуация и
с больными с третьей стадией заболевания.
Их число уменьшается, но в пределах нескольких процентов по сравнению с предыдущими годами.
Сейчас в стране выстраивается четырехуровневая система оказания помощи населению: смотровые кабинеты – территориальные
онкологические диспансеры – региональные
онкологические диспансеры – федеральные
центры, такие как Ростовский онкоинститут.
Эта система реализуется не только в онкологии, но и в остальных направлениях медицины, что позволяет сделать более доступными
для широких слоев населения эффективную
диагностику и лечение.
В последние годы, действительно, гораздо
больше внимания стали уделять ранней диагностике, подготовке персонала для учреждений. Наблюдается ситуация, когда рак стали
чаще определять на ранних стадиях, когда появляется больше случаев подтверждения злокачественных новообразований там, где раньше ставились совершенно другие диагнозы.
Всё чаще мы видим, как врачи общелечебной
сети стали более онконастороженными.
Нельзя отбрасывать и тот факт, что благодаря широкой информированности населения, пониманию того, что ранние формы
рака излечимы, люди стали более серьезно
относиться к обследованиям. Всё вместе это,
собственно, и дало некоторый прирост заболеваемости в онкологии.
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Однако не думаю, что при всех достижениях мировой медицины в области онкологии сегодня и в будущем население планеты
забудет об этом тяжелом заболевании. Все те
генетические поломки, которые человечество накопило за период своего существования, в той или иной мере являются причиной
злокачественных новообразований. Увы, это
одна из форм естественного ухода из жизни.
Сегодня много говорится о профилактике онкозаболеваний, где одной из
главных составляющих является скрининг. Однако, чтобы он был результативным, его нужно проводить прицельно, то есть среди групп риска. В полной
ли мере это удается делать?
Скрининг позволяет увеличить показатели выявляемости, количество пациентов с
ранними стадиями. То есть это обследование
фактически здоровых людей, у которых нет
жалоб на самочувствие. Однако специалист,
проводящий скрининг, должен учитывать не
только наличие или отсутствие жалоб, но и
возраст, внешний вид человека, его профессиональную деятельность, экологические
факторы.
Сейчас как раз обсуждаются различные
механизмы раннего выявления. У нас есть
свои наработки и мнение, что скрининг
должен быть целевым, должен обязательно разделять работающее и неработающее
население, иметь градацию по возрастным
группам. То есть не бездумный охват населения, а именно точечное, таргетное выявление предполагаемых опухолевых процессов.
РНИОИ активно занимается разработкой
скрининговых программ. Существуют соглашения с субъектами Южного федерального
округа, согласно которым высококвалифицированные специалисты института выезжают
в различные населенные пункты, где совместно с медиками первичного звена проводят консультативные приемы населения. Это
приносит положительный результат: с одной

Операционная в отделении нейроонкологии РНИОИ

стороны – ранняя диагностика, с другой –
повышение уровня компетенции местных
врачей: на что обращать внимание в первую
очередь, каких пациентов можно отсеивать,
алгоритм дальнейших действий с теми, у кого
есть подозрение на рак. За последние три года
только в Ростовской области выездные бригады врачей нашего института смогли обследовать порядка 5000 пациентов, и практически
у каждого десятого было выявлено злокачественное новообразование в той или иной
форме. Нами создана, по сути, та модель, которая должна увеличить количество ранних
выявлений. Такие консультативные приемы
проводились и в Калмыкии, и в Ставропольском крае.
Но речь идет о разработке скрининговых программ и методологии сугубо для
южных районов России. Конечно, регионы
нашей страны принципиально отличаются
по набору новообразований. Это связано
с климатом, образом жизни, питанием и
экологией. Если в ЮФО на первом месте по
заболеваемости рак кожи, то в северных районах – это рак желудка, пищевода. Поэтому
при разработке скрининговых программ
необходимо учитывать территориальные
особенности.
Олег Иванович, как Вы оцениваете
качество и доступность онкологической помощи в округе? В достаточном
ли объеме внедрена телемедицина и как
это сказывается на лечебном процессе?
Есть территории, где традиционно онкологическая медицина представлена мощно.
Это Кубань, Ставрополье, Волгоградская область. В Ингушетии, Чеченской Республике в
строй недавно ввели новые онкологические
диспансеры, следовательно, и у населения
появилась возможность получать более квалифицированную медицинскую помощь на
месте. Однако есть и те регионы, которые
необходимо подтянуть до соответствующего уровня.

Надо понимать: онкологические диспансеры находятся в ведении региональных властей, которым финансово и административно подчиняются, и здесь мы можем оказать
лишь консультативную и методологическую
помощь. Для этого регулярно проводятся
совещания главных внештатных специалистов-онкологов ЮФО и СКФО, на которых
обсуждаются накопившиеся вопросы. Привлекаем полпредство Президента России
в ЮФО, министерства здравоохранения в
субъектах, даем свои рекомендации.
Сотрудники нашего института регулярно
проводят выездную экспертную работу по
оценке качества и доступности оказания медицинской помощи. Ведущие специалисты
института оказывают организационно-методическую поддержку по ведению учетной
и отчетной медицинской документации в
онкоучреждениях юга России. В последнее
время такая работа проходила в Республике
Крым, Севастополе, Кабардино-Балкарии,
Калмыкии, Ростовской, Волгоградской и Астраханской областях, Краснодарском крае.
Специалисты института регулярно проводят телемедицинские консультации с коллегами из других регионов. Разбирают сложные клинические случаи, консультируют и
помогают подобрать наиболее эффективную тактику лечения пациентов с распространенными опухолевыми процессами и
тяжелыми сопутствующими заболеваниями.
Хотелось бы еще отметить роль телемедицинских технологий в дистанционном
обучении специалистов. Дело в том, что на
базе РНИОИ работает образовательный
центр, где на регулярной основе повышают
квалификацию онкологи округов. Проводится обучение по программам ординатуры,
аспирантуры. Есть четырехмесячные циклы
профессиональной переподготовки.
На базе института работает кафедра онкологии Ростовского медицинского университета, где преподают наши специалисты.
Проводится не только очное, но дистанци-

Ведущие специалисты института проводят телемедицинские консультации
с регионами юга России
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онное обучение, тем более что почти все операционные оснащены всем необходимым
для трансляции в лекционные залы.
Для врачей первичного звена Севастополя мы организовали образовательный цикл
в режиме онлайн. Проводятся вебинары для
специалистов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. Фактически обучение онкологов на юге России сосредоточено
в Ростовском НИИ онкологии. И телемедицина предоставляет для этого большие возможности.
Как Вы считаете, есть ли какие-то
виды лечения онкозаболеваний, которые должны выполняться только в
федеральных специализированных центрах?
Да, есть некоторые высокотехнологичные
методы лечения, которые на сегодняшний
день доступны только федеральным медучреждениям. Это и онкогематология с возможностью трансплантации костного мозга,
и высокодозная химиотерапия. Использование линейных ускорителей в различных
режимах, радиохирургия тоже прерогатива
единичных учреждений. Нужно понимать,
что любой способ лечения эффективен только тогда, когда клиника располагает соответствующим оборудованием, высококлассными специалистами, где имеется большой
поток пациентов со сложной патологией и,
соответственно, накоплен солидный опыт.
Олег Иванович, Вы активно оперирующий хирург и практически весь
профессиональный путь прошли в онкологии. Кем считаете себя в первую
очередь – хирургом или онкологом?
Хорошо, когда это совместимо. В нашей
профессии нельзя быть просто хирургом
или просто онкологом. Еще 10–15 лет назад
в нашей среде можно было услышать фразу:
«хирург прооперирует, а потом онкологи
пусть разбираются». Такой подход недо-

Олег Кит во время операции
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пустим! Мы, воспитывая наших хирургов,
учим их мыслить как онкологи. В этом есть
уникальность нашей профессии и уникальность специалистов, для которых онкология – жизненный выбор.
Успех в лечении онкобольных – в правильном выборе различных методик, последовательности их применения. От этого зависит
результат. Но хирургия не имеет границ, это
развивающаяся специальность. Появляются
новые подходы, новые технологии. Еще несколько лет назад никто представить не мог,
что 70 % операций в онкологии будут выполняться лапароскопически. Разработка новых
аппаратов и инструментов для хирургов, навигационные приборы, развитие роботической хирургии открывают новые горизонты
для лечения и улучшают его результаты.
Какой, на Ваш взгляд, должна быть
современная хирургическая служба онкологического учреждения? Соответствует ли этим критериям хирургия в
в Ростовском онкоинституте?
На сегодняшний день в институте есть
практически всё, что представлено в мировой онкохирургии. Операционный блок
учреждения – это высокотехнологическое,
высокоэнергетическое помещение с мониторами, приборами визуализации, цифровыми рентгеноаппаратами и компьютерными
томографами. Конечно, это все появлялось
постепенно, и также постепенно мы закрепили за собой статус одного из ведущих
онкологических центров, который может
оказывать широкий спектр хирургической
помощи на самом высоком уровне.
Стремиться всегда есть к чему, поэтому мы
постоянно отслеживаем мировые новинки,
знакомимся с новыми технологиями, чтобы
затем применять их в наших условиях.
Какие операции, выполняемые в институте, можно назвать по-настоящему уникальными?

Прежде всего это нейрохирургия. В отделении нейроонкологии оказывается высокотехнологичная
нейрохирургическая
помощь взрослым и детям с широким спектром хирургических заболеваний центральной нервной системы. Это хирургия интраи экстрацеребральных опухолей головного
и спинного мозга, внутрипозвоночных
новообразований, опухолей позвоночника
и костей черепа как первичной, так и метастатической природы. Внедрена функциональная нейрохирургия в лечении выраженных болевых синдромов, выполняются
реконструктивно-пластические оперативные вмешательства.
Отделение оснащено по мировым стандартам. Здесь есть всё, что представлено в передовых клиниках Европы, Азии и Америки:
навигационное оборудование, микроскопы,
аппараты нейрофизиологического мониторинга – это позволяет при максимальной радикальности операции минимизировать ее
последствия. Сегодня нет ни одного органа,
который бы мы не оперировали малоинвазивным методом: от щитовидной железы до
органов малого таза. В онкоурологии применяется лапароскопическая резекция почки с
противоишемической защитой, что позволяет избежать почечной недостаточности
после операции.
Минимизирование кровопотери при оперативных вмешательствах – один из трендов
РНИОИ. Для этого используются электро- и
ультразвуковые инструменты, лазерные диссекторы. В институте давно отказались от
переливания больших объемов лейкоцитарной массы, плазмы.
В качестве редких операций можно назвать расширенные бронхопластические
резекции с циркулярной резекцией бронхов
и анастомозом. Один из ведущих в стране
специалистов в этой области, д.м.н. Игорь
Николаевич Туркин, сейчас работает в нашем институте и подготовил целую плеяду
учеников среди хирургов учреждения.

Операционная для рентгеноэндоваскулярных вмешательств
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Сегодня в институте выполняются любые
вмешательства на органах средостения, грудной клетки, бронхопластические операции.
В качестве уникальных можно назвать и различные комбинированные операции. Когда
приходится работать сразу на двух, трех и
даже пяти зонах. К примеру, поджелудочная
железа, желудок, печень или комбинированные вмешательства при раке головки поджелудочной железы с протезированием магистральных сосудов.
Онкоортопедия еще одно важное направление работы. Это обширные операции
при различных новообразованиях костной
системы, когда, например, приходится убирать кости таза, заменять их искусственным
протезом. Самое главное, что качество жизни пациента остается на высоком уровне, и
человек довольно быстро возвращается к
своим повседневным обязанностям.
В последние годы институт совершил настоящий прорыв и в детской
онкологии. Расскажите, как смогли достичь таких впечатляющих результатов?
Прежде всего, благодаря тесному сотрудничеству с НМИЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева. Многие наработки, применяемые в
повседневной деятельности, мы обсуждаем с
сотрудниками Центра, проводим совместные
работы в рамках клинических исследований,
научных испытаний, составления регистров.
Не стесняемся заимствовать у них самое
лучшее и взяли на вооружение методику
проведения сложных операций мультидисциплинарной командой. Например, во
время операции по поводу опухоли почки в
составе бригады детских врачей обязательно
присутствует онкоуролог, имеющий колоссальный опыт во взрослой практике. И так
во всех направлениях. Это приносит положительные результаты в лечении, абсолютно
равные мировым. Кроме того, возросло число операций, поскольку есть возможность
оперировать на месте, не отправляя детей в
другие федеральные центры.
Вот так верное управленческое решение,
правильно организованный процесс могут
дать серьезный, максимально эффективный
результат.
Расскажите о научном направлении
работы возглавляемого Вами учреждения. Какие исследования проводятся, чем можете удивить в этом плане
своих и зарубежных коллег? Какие из
ваших научных достижений внедрены в
клиническую практику?
В первую очередь, мы научно-исследовательский институт и, конечно, здесь создана
мощная научно-экспериментальная база. На

сегодняшний момент полностью переоснащены все лаборатории. У нас единственный
среди онкоучреждений страны виварий, который в настоящее время проходит аккредитацию по системе GLP. Мы располагаем
хорошо оснащенной лабораторией молекулярной онкологии, сильным морфологическим отделением.
Научные исследования можно условно подразделить на два основных фундаментальных направления: изучение молекулярно-биологических
особенностей
злокачественного роста и создание экспериментальных моделей для разработки новых
технологий терапии опухолей.
Однако все наши фундаментальные исследования неразрывно связаны и активно
внедряются в клиническую практику института. Мы проводим гистологический и генетический скрининг наследственных форм
онкозаболеваний на модели жителей юга
России. То есть проводится скрининг групп
пациентов и их родственников на предмет носительства наследственных мутаций
предрасположенности к онкологическим
заболеваниям.
В институте изучаются генетические
и эпигенетические механизмы развития
злокачественных новообразований, ведется поиск новых мишеней для ранней, предиктивной диагностики онкозаболеваний.
На основании молекулярно-генетических
исследований разработаны тест-системы
для прогнозирования развития рецидивов
у больных раком тела матки и метастазов у
больных раком желудка. В настоящее время
разрабатывается тест-система для диагностики и прогнозирования течения глиом.
Создан биобанк ДНК и РНК образцов онкологических больных для выявления новых
предиктивных маркеров риска возникновения и развития злокачественных заболеваний в популяциях Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.
Научные сотрудники Ростовского НИИ
онкологии разработали эффективные,
малотоксичные и специфичные дендритно-клеточные вакцины для лечения онкозаболеваний. Проводится разработка индивидуализирующих раково-тестикулярных
антигенов-маркеров в иммунотерапии
онкозаболеваний. Благодаря проведенным
клиническим исследованиям было установлено, что использование вакцин на основе
дендритных клеток в составе комплексного
лечения рака позволило существенно повысить продолжительность и качество жизни
онкопациентов с генерализованными процессами. Это уникальное направление требует дальнейших разработок и производства биомедицинских клеточных продуктов.
Ученые института участвуют в конгрессах Американского общества клинических

Биобанк Ростовского НИИ онкологии

онкологов, которые ежегодно проходят в
Чикаго, куда съезжаются ведущие онкологи со всего мира. В своих выступлениях
специалисты учреждения представляют самые последние разработки в области экспериментальной и клинической онкологии.
С гордостью могу отметить, что последние
несколько лет РНИОИ – одно из немногих в
нашей стране учреждений, специалисты которого представляют доклады на этом грандиозном мероприятии.
Олег Иванович, как будет развиваться дальше один из крупнейших
онкоцентров нашей страны? Ваши ближайшие планы и задачи?
Основная и ближайшая задача – полная
реконструкция корпуса для лечения опухолей головы и шеи, его переоснащение.
В планах дальнейшее развитие клеточных
технологий, онкоиммунологии. Продолжится модернизация операционного блока
института. Думаю, что через какое-то время мы будем докладывать о результатах по
новым методам хирургического лечения,
которые сейчас нами активно апробируются с разрешения Минздрава России. Это и
более активная апробация медицинского
оборудования, поскольку институт является базой клинических испытаний, и клинические исследования новых лекарственных
препаратов.
Свое будущее мы строим так, чтобы можно было развиваться как в научном, так и в
практическом направлении.
Антонина Полежаева
РФ, 344037, г. Ростов-на-Дону,
14-я линия, д. 63
Тел.: (863) 200 1000, (863) 3000 100
E-mail: onko-sekretar@mail.ru
Сайт: http://www.rnioi.ru
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Новые подходы в лечении рака
«Работа онколога, как и любого другого хорошего врача, зиждется на трех
китах: знание, ответственность и милосердие. Каждый день мы боремся,
не сдаемся, спасаем своих пациентов: работаем во имя жизни! Как руководитель я могу сказать, что доволен результатами. Вектор задан, направление верное»

Директор ГБУЗ «Санкт-Петербургский клинический научнопрактический центр специализированных видов медицинской помощи
(онкологический)», профессор, доктор медицинских наук, заслуженный
врач РФ, главный внештатный специалист онколог-химиотерапевт Комитета
по здравоохранению Санкт-Петербурга
Владимир Моисеенко

С

анкт-Петербургский
клинический
научно-практический
центр
специализированных видов медицинской помощи
(онкологический) – это
современное медицинское
учреждение, имеющее мощную
инструментальную
базу, кадровый и научный
потенциал,
обладающее
всеми возможностями для
оказания специализированной медицинской помощи
по профилю «онкология», в
том числе высокотехнологичной,
й жителям
Санкт-Петербурга, а также иногородним и
иностранным гражданам.
За последнее время увеличилось количество проводимых хирургических вмешательств, в том числе качественно изменились сами операции: их объем, сложность
и результаты. За 2017 год в Центре было
выполнено более 11 тысяч операций. Доля
малоинвазивных вмешательств в целом составляет более 60 %, а в некоторых отделениях до 95 %.
В отделении рентгенохирургических
методов лечения проводятся суперселективные химиоэмболизации опухолей, чрескожная микроволновая, радиочастотная и
криоабляция первичных и метастатических
опухолей печени, почки, легких, поджелудочной и молочной железы. В отделении
опухолей кожи, костей, мягких тканей и
молочной железы осуществляются одномоментные
реконструктивно-пластические
операции при раке молочной железы, эндопротезирование при опухолях конечностей. В отделении гинекологии проводится
радикальная абдоминальная трахелэктомия
при начальных стадиях рака шейки матки
(операция Вертгейма с сохранением матки
и придатков). Преимущества данной операции – в возможности сохранить репродуктивную функцию у молодых женщин с РШМ
до Ib1 включительно.
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Внедрены в практическую деятельность двухэтапная резекция печени,
высокотехнологичные микрохирургические вмешательства с использованием
операционного микроскопа,
стереотаксической биопсии,
интраоперационной навигации при внутримозговых
новообразованиях и каверномах головного мозга, реконструктивные операции
при сложных и гигантских
дефектах и деформациях
свода и основания черепа, орбиты, видеоэндоскопические внутриполостные и видеоэндоскопические внутрипросветные хирургические вмешательства.
Химиотерапевтическое лечение в учреждении получают более 27,5 тысячи больных,
в том числе амбулаторно более 17 тысяч от
общего числа пациентов по таким направлениям, как рак молочной железы, рак прямой
кишки, меланома, рак яичников. С сентября
2014 года работает отделение централизованного разведения цитостатических лекарственных препаратов. Более точное разведение
препаратов позволило сэкономить за период
работы отделения более 150 млн рублей.
Продолжается оснащение Центра новейшим высокотехнологичным оборудованием,
отвечающим международным стандартам
качества. На сегодняшний день на балансе
Центра находится более 6000 единиц первоклассной медицинской техники, внедре-

ны 136 высоких технологий в диагностике
и лечении злокачественных опухолей, в том
числе 22 уникальных. В 2017 году хирургические отделения Центра начали выполнять
операции с применением таких инновационных технологий, как HIPEC (гипертермическая интраабдоминальная химиоперфузия),
технология Nose (Natural Orifice Specimen
Extraction), методика пластики постоперационных дефектов дна полости рта перемещенным подподбородочным лоскутом.
Реализуется программа раннего выявления и профилактики наследственного рака.
В лаборатории молекулярной онкологии
проводятся исследования на выявление
BRCA1 и 2, EGFR, KRAS, CHEK2, BLM-мутаций. Создается биобанк.
В практическую деятельность Центра
внедряется прецизионная медицина, которая позволяет сделать лечение строго специфичным и учитывать уникальные индивидуальные особенности каждого пациента.
В 2018 году состоялось официальное открытие детского онкологического отделения.
На 36 койках стационара больные могут находиться в сопровождении матери (родственника), обследоваться и получать все стандартные
для детей виды онкологической специализированной и высокотехнологичной помощи.
Одной из важнейших составляющих
деятельности нашего Центра является развитие научных исследований. Так, в сотрудничестве с Политехническим университетом достигнуты практические результаты
развития методов персонализированного
протезирования удаленной костной ткани с
использованием технологий 3D-печати. Разработаны математические модели для прогнозирования опухолевого роста и режимов
химиотерапии и таргетной терапии злокачественных новообразований.
Понимание главных тенденций онкологии
будущего является ключевым фактором в эффективности внедрения новых подходов к
лечению рака. Главная задача учреждения –
стремиться создать в Санкт-Петербурге медицинский центр, который базируется на совокупности опережающих технологий и
прорывных разработок в диагностике и лечении злокачественных новообразований.
Именно поэтому коллектив Центра не останавливается на достигнутом, а продолжает
идти к своей главной цели – стать ведущим
Центром в Северо-Западном регионе.
РФ, 197758, г. Санкт-Петербург,
пос. Песочный, ул. Ленинградская,
д. 68а, лит. А
Тел.: (812) 573-91-31
Факс: (812) 573-91-91
E-mail: nponkcentr@zdrav.spb.ru,
Сайт: http://oncocentre.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 аппаратом «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
г

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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установлен 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.
Виталий 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

за рубежом. 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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Скрининговые программы
Онкологический диспансер является крупным областным лечебно-профилактическим центром третьего уровня по оказанию специализированной
и высокотехнологичной медицинской помощи пациентам с различными
новообразованиями, оснащенным самым современным оборудованием и
укомплектованным высококвалифицированными кадрами.
Специалистами учреждения активно разрабатываются и внедряются
скрининговые программы, направленные на раннюю диагностику рака

Главный врач ГБУЗ КО «Калужский областной клинический
онкологический диспансер»
Игорь Николаев

З

а последние годы в онкологическом диспансере
произведена серьезная модернизация всех служб. Благодаря этому решаются сложные диагностические задачи,
связанные с определением
локализации и распространенности
патологического процесса. Применяется
комплексный метод лучевой
диагностики опухолей различных локализаций. Модернизированы патоморфологическая и цитологическая
службы. Внедрена современная система
для гистологических исследований. Широко применяются высокотехнологичные,
интервенционные, эндоскопические и
рентгенохирургические методы в диагностике и лечении злокачественных новообразований.
Активно развивается органосохраняющая хирургия при опухолях молочной железы, почек и легких. Выполняются органосохраняющие операции на пищеводе, желудке
и толстом кишечнике, это позволяет отойти
от объемных, калечащих операций, тем самым улучшить качество жизни больных в
послеоперационном периоде.
Роботизация процесса диагностики позволила развивать в онкодиспансере телемедицину и телепатологию, а также дала
возможность участвовать в международных
проектах и способствовала более тесному
международному сотрудничеству.
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Необходимо продолжить развитие анестезиологического обеспечения в направлении УЗИ-ассистированных блокад поперечного пространства мышц живота (ТАР,
RSB), грудной паравертебральной блокады,
блокад нервов нижней конечности, блокад
плечевого сплетения.
Открытие на базе диспансера молекулярно-генетической лаборатории улучшит как
диагностику злокачественных новообразований, так и персонифицированное лечение
больных с данной патологией.
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Главный внештатный онколог
Министерства здравоохранения
Калужской области, заместитель
главного врача по медицинской
части, доктор медицинских наук
Игорь Кудрявцев

Передовой опыт
Специалистами онкодиспансера, совместно
с Министерством здравоохранения Калужской
области, проводится планомерная и комплексная
работа по ранней диагностике онкологических
заболеваний. С целью
активного привлечения
пациентов к вопросу
профилактики и ранней
диагностики новообразований, в онкодиспансере несколько раз в год проходят дни открытых дверей, по итогам которых у 5–6 %
обратившихся обнаружены предраковые
заболевания или онкопатология.
Более года существует проект «Поговорим». В рамках этого проекта проводятся
встречи с гражданами на нейтральной территории, где в неформальной обстановке
специалисты онкодиспансера рассказывают
о причинах, методах профилактики и лечения онкологических заболеваний.

Что впереди
Для дальнейшего улучшения качества и
доступности медицинской помощи жителям Калужской области в ближайших планах учреждения развитие скрининговых
программ, увеличение объемов мини-инвазивных реконструктивных и органосохраняющих операций, совершенствование методов лучевого лечения.

Игорь
орь Юрьевич,
Юрьевич расскажите,
расскажите ка
как обстоят дела в Калужской области с онкозаболеваемостью?
В Калужской области последние 10 лет идет
устойчивая тенденция к снижению показателей смертности от рака. В структуре основных
причин смертности в 2017 году онкологические заболевания составляют около 15 %.
Рак молочной железы на сегодняшний
день занимает лидирующее место среди
ЗНО у женщин во всем мире, кроме того, отмечается неуклонный рост заболеваемости
и смертности от данной патологии. И Калужская область не является исключением.
Если говорить об онкологических заболеваниях, что бы Вы считали более
важным: раннее выявление заболеваний
или устранение факторов их риска?
Ситуация со смертностью от ЗНО улучшается как за счет качества лечения и
диагностики, так и за счет внедрения скрининговых программ. Выявить раннюю стадию заболевания можно только активно –
она никак себя не проявляет. Необходимо
проводить маммографические обследования
женщин, эндоскопические исследования,
массовые медицинские обследования (начиная с элементарного медицинского осмотра).
В Калужской области сейчас работают несколько скрининговых программ:
• Цервикальный скрининг рака шейки матки методом жидкостной цитологии.
• При содействии Министерства здравоохранения Калужской области в 2017 году
запущен скрининг колоректального рака,
при котором используется инновационная
методика выявления скрытой крови в кале
иммунохимическим способом. Этот метод
количественный и автоматизированный,
что позволяет управлять процессом скрининга в зависимости от целей исследований

и снизить субъективный фактор оценки
результатов. Скрининг проводится в объеме 40 000 исследований в год в возрастной
группе населения 48 лет и старше. Такой
алгоритм скрининга, по нашим оценкам,
позволяет снизить смертность от колоректального рака на 25 %.
• В мае 2018 года в Калужской области запущена уникальная программа широкомасштабного профилактического маммоскрининга. В ближайшие 3 года она
охватит до 80 % женщин региона в возрасте старше 40 лет.
• Сейчас внедряется жесткий стандарт скрининга рака молочной железы. При оценке
молочных желез применяется классификация – шкала Bi-RADS. Скрининг осуществляется на качественно новом цифровом
передвижном оборудовании, позволяющем проводить уникальные по своей эффективности исследования молочной железы. Качественно новые изображения
будут храниться в специальной системе,
где врачи-эксперты на трех уровнях будут
интерпретировать снимки и давать рекомендации по дальнейшей маршрутизации
пациенток. Таким образом, в Калужской
области выстроится четкая система обследований максимального количества женского населения, в связи с чем повысится
выявляемость на ранних стадиях заболевания и увеличится эффективность лечения.
Нужно доносить до населения необходимость ежегодной диспансеризации, в рамках
которой могут быть выявлены или заподозрены процессы, которые нужно дообследовать. А на предприятиях, где условия работы считаются особо опасными, регулярный
медицинский осмотр должны проходить все
сотрудники. И, конечно, диспансеризация
должна быть качественной.
Сегодня время перестройки системы
высшего и последипломного медицинского образования. Хватает ли специалистов-онкологов?
Если говорить о диспансере, то кадровый
состав полностью укомплектован и он достаточно молодой (в среднем 40 лет). А вот в
районах, в первичных кабинетах с врачами
большая проблема. Часто там работают по сов-
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местительству специалисты других профилей.
Профессия онколога специализированная,
узконаправленная, сложная: и физически и
психологически. Чтобы стать онкологом, мало
отучиться шесть лет, нужно пройти клиническую ординатуру еще минимум два года.
С внедрением телемедицинских технологий появляется возможность централизации многих специализированных служб.
Нуждается ли в этом онкологическая
служба? Если это произойдет, то какие
преимущества и, наоборот, сложности
Вы видите в проведении такой реорганизации?
В плане консультативной помощи это однозначно хорошо. Прекрасно, если будет какой-то доступный, постоянный, системный
контакт, когда можно дистанционно организовать консилиум, например. Хотя и сейчас
мы все в контакте, постоянно консультируемся друг у друга по телефону, Интернету.
Это обычная работа, ведь ежедневно приходится решать много задач.
Достижения телемедицины уже широко
применяются. Например, врачи и эксперты,
просматривающие маммографические изображения, находятся в ведущих научных и
лечебных учреждениях страны. Цифровые
технологии позволяют безопасно использовать и хранить огромные массивы данных и
изображений по принципу облака.
Если говорить о медицине завтрашнего дня, то внедрение каких новых методов обещает настоящий прорыв в
диагностике и лечении онкологических
заболеваний?
Развитие лекарственной и иммунной терапии. Мы уже сейчас наблюдаем изменение
парадигмы лечения. Те технологии, которые
были раньше, приобрели другой характер.
Появились совершенно новые препараты,
которые обладают принципиально иным
действием. Они действуют не на опухолевую
клетку, а на лимфоциты, и лечат опосредованно. Кроме того, существует еще множество медицинских технологий, которые на
сегодняшний день находятся на этапе клинических исследований.
Надеюсь, что дальнейшая реализация
скрининговых программ и улучшение качества диагностики и лечения помогут увеличить среднюю продолжительность жизни
населения и решат проблемы, которые ставит современная онкология.
РФ, 248007, г. Калуга,
ул. Вишневского, д. 2
Тел: (4842) 59-62-40
E-mail: office@oncokaluga.ru
Сайт: http://oncokaluga.ru
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Соответствовать новациям
2018 год для Костромского онкологического диспансера юбилейный, учреждению исполняется 105 лет. Сегодня это опорное медицинское учреждение в Костромской области, которое оказывает специализированную
медицинскую помощь онкологическим больным, в том числе и высокотехнологичную. Диспансер располагает всеми необходимыми средствами для
оказания медицинской помощи на высоком уровне – начиная с высокотехнологичного оборудования и заканчивая высококвалифицированными
специалистами с опытом работы в ведущих федеральных центрах

Главный врач ОГБУЗ «Костромской онкологический диспансер»,
кандидат медицинских наук
Владимир Унгурян
История становления
Точка отсчета истории
диспансера – 1913 год, когда
больницу посетили император
Николай II и его дочери, которые в тот момент находились
в Костроме в связи с торжествами в честь 300-летия дома
Романовых. В годы Первой
мировой войны в здании больницы был устроен лазарет для
раненых.
Областной
онкологический диспансер был создан
в 1946 году и первоначально
занимал часть помещений акушерско-гинекологической больницы. Первым главным
врачом диспансера стала Вера Петровна
Сафонова. В 1968 году главным врачом был
назначен Александр Иванович Хапский.
При нем онкодиспансеру было передано
здание бывшей Областной хирургической
больницы, что позволило увеличить стационар до 165 коек, а также организовать диспансерное поликлиническое отделение.
Новый этап в развитии учреждения начался в 1988 году, главным врачом в это время
был Вячеслав Анатольевич Иванов. Ввод
в эксплуатацию радиологического корпуса с
двумя каньонами для аппаратов дистанционной и внутриполостной гамма-терапии
значительно расширил возможности онкологического диспансера. В 2002 году диспансер
возглавил Владимир Михайлович Матросов,
который активно внедрял современные методы диагностики и лечения, были установлены
аппаратные комплексы для фотодинамической терапии и спиральный компьютерный
томограф. В начале 2016 года в Костромской
онкологический диспансер пришла новая команда специалистов, работу которых возглавил Владимир Михайлович Унгурян.
В настоящее время в отделениях диспансера на высоком уровне проводятся все виды
хирургических вмешательств, за исключением операций опухолей легких и нервной
системы, которые выполняются в областной
больнице. Работают 51 врач и 110 медицин32

ских сестер, среди специалистов один доктор
биологических наук, два
доктора
медицинских
наук.

Достижения
диспансера:
онкохирургия
и радиотерапия
За последние несколько лет, благодаря внедрению современных методов лечения, слаженной
профессиональной работе команды врачей
й диспансера, отмечаются
увеличение оперативной активности и сокращение очередности на госпитализацию.
Проводятся уникальные операции, которые ранее не практиковались: минимально
инвазивные операции на органах груди и
живота, расширенные комбинированные
вмешательства при местнораспространенных опухолях любой локализации, регионарная химиотерапия, внутрибрюшинная
химиоперфузия, фотодинамическая терапия, реконструктивно-пластические операции при опухолях молочных желез.
Внедрены современные методы клинического, инструментального и лабораторного
мониторинга при проведении сложных хирургических вмешательств. Специалистами
отделения анестезиологии и реанимации
активно используется методика fast-track,
которая способствует ранней активизации
пациентов и уменьшает время пребывания
в стационаре.
Отделение радиотерапии Костромского онкологического диспансера – одно из
современных отделений лучевой терапии в
стране, рассчитано на 800–1000 пациентов
в год. В 2014 году отделение было оснащено новейшим оборудованием производства
мировых лидеров для проведения лучевой
терапии. Выстроена непрерывная цепочка
современной предлучевой подготовки и лучевой терапии, состоящая из компьютерной
топометрии на компьютерном томографе

Toshiba, современной системы 3D-планирования (XiO) и проведения стереотаксической лучевой терапии, брахитерапии и
современной лучевой терапии на гамма-терапевтических аппаратах, с использованием
индивидуальных фиксирующих устройств.

Плодотворное сотрудничество
Онкологический диспансер тесно сотрудничает с ведущими федеральными центрами.
В нестандартных случаях пациенты направляются в НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина Минздрава России, Санкт-Петербургский
НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе,
МНИОИ им. П.А. Герцена, Санкт-Петербургский клинический научно-практический
центр специализированных видов медицинской помощи (онкологический) и др.
Между учреждением и НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина Минздрава России достигнута договоренность о дистанционных
консультациях: выбор оптимальной тактики
лечения, обмен рентгеновскими снимками и
результатами проведенных исследований, а
также методические рекомендации различного характера.
На базе онкодиспансера часто проводятся конференции, семинары для врачей и мастер-классы, в том числе по «живой хирургии» с привлечением ведущих специалистов
научно-исследовательских онкологических
центров России.
Заместитель директора по научной работе НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина,
врач-онколог Александр Петровский высоко оценил уровень оказания медицинской
помощи в Костромском онкологическом
диспансере: «Я был здесь два года назад, и
мне есть с чем сравнивать. За это время произошли значительные изменения в лучшую
сторону. Команда молодых и активных врачей делает все, чтобы медицинская помощь
для жителей региона была качественной
и доступной. Онкодиспансер располагает
всем необходимым современным высокотехнологичным оборудованием, здесь стали
применяться современные методики, проводятся консилиумы для определения оптимальной тактики лечения», – подчеркнул он.

Болевые точки
Заболеваемость злокачественными новообразованиями в Костромской области остается значительно выше среднероссийского
уровня. Так, в 2016 году в среднем по стране
этот показатель составлял 408,6 человека на
100 тысяч населения, а в 2017 году в Костром-
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ской области он достиг 463,8 человека на
100 тысяч населения, то есть превысил среднероссийское значение на 13,5 %. В 2014 году
заболеваемость онкологией в регионе превышала среднероссийский уровень еще заметнее – на 17 %. К основным формам онкологической патологии в Костромской области
относятся злокачественные новообразования кожи (без меланомы) – 14,5 %, рак молочной железы – 11,4 %, злокачественные новообразования легкого и бронхов – 10,7 %.
Территориальные особенности Костромской области отчасти влияют на положение
дел с лечением онкологических больных,
большая удаленность части муниципальных
образований от областных специализированных учреждений свыше 400 км, в связи
с чем существует необходимость организации онкологических отделений в окружных больницах. Для решения этого вопроса
предполагается открытие на базе Шарьинской окружной больницы отделения химиотерапии дневного пребывания на 10 коек.
Для решения вопроса кадрового дефицита врачей в Костромской онкологический
диспансер за последние два года привлечены
8 хирургов-онкологов, 2 онколога, 1 онколог-химиотерапевт и 5 анестезиологов-реаниматологов из других регионов.
Низкая укомплектованность первичного
звена онкологами ослабляет работу первичных онкологических кабинетов и делает своевременное выявление рака на ранних стадиях
затруднительным. Решить данный вопрос
можно путем включения врачей-онкологов в
программу «Земский доктор», а также за счет
региональных программ поддержки молодых
медицинских специалистов. В этом направлении администрацией онкодиспансера предпринимаются активные шаги.

Мотивация к здоровому образу
жизни
Врачи-онкологи тесно работают со средствами массовой информации – выступают на
телевидении с пропагандой здорового образа
жизни. В социальной сети «ВКонтакте» со-
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здана группа онкодиспансера, где пациенты
после лечения могут получить рекомендации,
а все желающие имеют возможность дистанционной консультации по любому вопросу.
Хорошие результаты дает проведение во всех
районах Костромской области акции «Волна
здоровья» и «День открытых дверей».

Скрининговые программы
Для реализации раннего активного выявления онкопатологии необходима организация эффективных скрининговых программ,
которые уже показали свою эффективность.
Тотальные скрининговые программы являются достаточно дорогостоящими и сложными для перманентного внедрения.
В Костромской области такие программы
разработаны, и планируется в ближайшее
время их внедрить в систему. Сюда входит обязательный забор цитологического
материала с шейки матки у всех впервые
обратившихся женщин старше 20 лет; внедрение технологии жидкостной цитологии;
вакцинация девочек 10–13 лет на ВПЧ; проведение ежегодного маммографического
скрининга у женщин старше 45 лет; проведение исследований на онкомаркеры по программе дополнительной диспансеризации
населения; обязательный забор материала
для гистологического исследования во всех
кабинетах эндоскопии; определение кала на
скрытую кровь в рамках программы диспансеризации; формирование в территориальных поликлиниках групп риска по колоректальному раку; обеспечение полноценного
использования нового диагностического
оборудования в рамках региональной МИС.

Задача номер один – открытие
диагностического центра
В настоящее время определены максимально допустимые сроки от этапа обоснованного подозрения на онкопатологию до
верификации заболевания – 2 недели, и от
момента верификации до специализированного лечения – 2 недели. Для реализации
данной задачи в 2018 году планируется со-

здание на базе Костромского онкологического диспансера диагностического центра
по обследованию больных с подозрением
или при наличии онкологической патологии. В диагностическом центре планируется
разместить кабинет врача общей практики,
кабинет ультразвуковой и функциональной
диагностики и четыре процедурных кабинета. Жители области смогут получить консультации врачей, сдать анализы и пройти
полный перечень исследований в одном месте и в кратчайшие сроки.
Для пациентов из отдаленных уголков
области, которые приезжают на лечение
в дневной стационар, для консультации и
проведения обследований будет работать
бесплатная социальная гостиница.

Планы на перспективу
Развитию онкологической службы в Костромской области уделяется очень много
внимания. Совершенствуется материально-техническая база. После ремонта в начале 2018 года открылось новое отделение
анестезиологии и реанимации. Реанимация
оснащена новой вентиляционной системой,
благодаря которой смена воздуха в помещении происходит 16 раз за час. Каждая
из восьми коек оснащена инфузионными
станциями, позволяющими дозированно
подавать препараты, а также аппаратами для
ввода питания ослабленным больным.
Следующим этапом развития диспансера
является реконструкция операционного блока с учетом действующих санитарных правил.
В данный момент уже разработан проект, согласована смета на сумму около 44 млн рублей, размещен аукцион на подрядчиков для
выполнения работ. Планируется начать работы летом 2018 года, срок окончания запланирован на второй квартал 2019 года.
В настоящий момент ведется уточнение
проектной документации по незавершенному радиологическому корпусу и прорабатывается возможность включения объекта в
федеральную адресную инвестиционную
программу в рамках национальной программы развития онкологической службы.
Строительство второго корпуса существенно улучшит санитарные условия в Костромском онкологическом диспансере, позволит
проводить современную лучевую терапию, а
также объединит в одном учреждении все
виды помощи пациентам со злокачественными новообразованиями.
РФ, 156005, г. Кострома,
ул. Нижняя Дебря, д. 19
Тел./факс: (4942) 47-11-30
E-mail: ood@lpu.dzo-kostroma.ru
Сайт: http://onko44.ru
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Расширяя горизонты

Главный врач ГБУ Рязанской области «Областной клинический
онкологический диспансер», главный онколог Рязанской области, врачонколог высшей квалификационной категории
Михаил Рязанцев

О

нкологический диспансер – единственное
лечебно-профилактическое
учреждение онкологического
профиля, которое оказывает
специализированную, в том
числе высокотехнологичную,
медицинскую помощь жителям Рязанской области.
Коечный фонд составляет 320 коек круглосуточного
пребывания (180 – онкологических, 100 – радиологических
и 40 – отделения противоопухолевой лекарственной терапии). В корпусах учреждения развернуты
7 клинических и 4 диагностических отделения и 3 лаборатории.

Кадровый потенциал
В диспансере сложился высококвалифицированный кадровый состав, который
сохраняет лучшие традиции отечественной
школы онкологии, успешно сочетая их с
совершенствованием технологий по диагностике и лечению, что повышает эффективность и доступность жителям региона
онкологической помощи, способствует повышению качества жизни пациентов, возвращению их к трудовой деятельности.
Всего в ГБУ РО ОКОД работают 107 врачей. Из них имеют квалификационную категорию 87 специалистов, в том числе высшую – 55 человек. Работают один доктор и
12 кандидатов медицинских наук. Имеют
сертификат специалиста 100,0 % врачей. Специалисты отмечены наградами: почетным
званием «Заслуженный врач Российской
Федерации», нагрудным знаком «Отличник
здравоохранения», Почетными грамотами
Минздрава России.
В ГБУ РО ОКОД работает высококвалифицированный средний медицинский персонал. Все 100,0 % имеют сертификат специалиста и аттестационную категорию.

Современные
технологии
В 2011 году на базе
Рязанского областного
клинического онкологического
диспансера
построен и введен в
эксплуатацию
новый
корпус
радиологического отделения, представленный
отдельно
стоящим шестиэтажным
зданием. Коечный фонд
отделения рассчитан на
100 коек, в новом корпусе размещено современное оборудование
для лучевой терапии.
Линейный ускоритель электронов Elekta
Synergy с многолепестковым коллиматором
и системами визуализации (XVI и iViewGT)
позволяет реализовывать 3D-конформную,
а также лучевую терапию с модулированной интенсивностью (IMRT) и контролируемую по изображениям (IGRT). Планирование лучевой терапии проводится на
системе XiO 3D.
Для терапии более простых в отношении
дозиметрического планирования случаев, а
также при проведении паллиативной помощи используются аппараты для дистанционной гамма-терапии Theratron Equinox 100 и
РОКУС-АМ.
В отделении широко практикуются методики химиолучевого лечения с применением
полного спектра современных химиопрепаратов. Заслуживают внимания два брахитерапевтических аппарата (MultiSource HDR
и «Нуклетрим»), на которых проводятся
внутриполостная (в частности, применяется
при лечении заболеваний женской половой
системы) и внутритканевая лучевая терапия
(опухоли губы, языка, кожи). В ближайшее
время планируется внедрение брахитерапии
с высокой мощностью дозы для лечения рака
предстательной железы.

Высокотехнологичная
медицинская помощь
Основными направлениями ВМП в диспансере являются применение малоинвазивных технологий в хирургическом лечении злокачественных новообразований
женских половых органов и толстой кишки,
реконструктивно-пластические вмешательства при опухолевой патологии молочной
железы и кожи, комбинированные и расширенные операции на органах брюшной полости. В течение последних трех лет выполнено более 150 лапароскопических операций
по поводу рака эндометрия, шейки матки,
всех отделов толстой кишки. Использование малоинвазивных технологий позволяет
ускорить реабилитацию пациентов, сократить сроки их пребывания в стационаре.
Широко применяются операции по восстановлению молочной железы, утраченной
после мастэктомии, технологии первичного
и отсроченного эндопротезирования молочной железы, подкожной мастэктомии с
одновременным эндопротезированием, сохранением сосково-ареолярного комплекса.
Это позволяет значительно улучшить качество жизни пациенток с раком молочной
железы.
Внедрено эндоскопическое стентирование при паллиативном лечении опухолей
пищевода. Эта современная технология, не
требующая общего обезболивания, позволила практически полностью отказаться от
операции гастростомии в Рязанской области, что является несомненным достижением в улучшении качества жизни крайне
тяжелой категории пациентов с опухолевым
стенозом пищевода.

Организационно-методическая
деятельность
Важнейшая часть работы диспансера –
организация работы онкологической службы в Рязанской области. Основные направления:
• организация скрининга рака молочной
железы и рака шейки матки;
• контроль за работой районных онкологов
и межрайонных консультационно-диагностических центров;
• анализ причин запущенности онкологических заболеваний;
• мероприятия по повышению онкологической грамотности и онкологической настороженности медицинского персонала
общей сети.
РФ, 390046, г. Рязань,
ул. Спортивная, д. 13
Тел./факс: (4912) 45-66-11
E-mail: onko.ryazan@gmail.com
Сайт: http://www.onkoryazan.ru
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Всероссийский конкурс «За подвижничество
в области душевного здоровья» имени
академика РАМН Т.Б. Дмитриевой
Общественный совет по вопросам психического здоровья при
главном специалисте – психиатре Минздрава России профессоре
З.И. Кекелидзе объявляет Всероссийский конкурс среди государственных психиатрических учреждений, общественных профессиональных объединений и организаций пользователей психиатрической помощи
Конкурс проводится в
рамках Всемирного дня психического здоровья как глобальной образовательной
программы, направленной
на просвещение общества о
значимости и ценностях психического здоровья, современных возможностях лечения, системе и принципах
оказания психиатрической
помощи, стратегиях по охране психического здоровья.
Цель Конкурса – активизировать
деятельность
государственных психиатрических учреждений и общественного
сектора по улучшению информированности и просвещения населения о психическом здоровье, повышению толерантности общества
к людям с психическими расстройствами, привлечению внимания
властных и общественных структур к актуальным проблемам отечественной психиатрии и разработке стратегий по укреплению психического здоровья разных групп населения.
Основная задача Конкурса – отметить регионы, психиатрические
и общественные объединения Российской Федерации, деятельность
которых отличают высокий гуманизм, масштабность, инновационно-реформаторский потенциал, пропаганда ценности психического
здоровья.
Конкурс проводится по следующим номинациям:
• Лучший регион РФ.
• Лучшее учреждение года.
• Психообразование.
• Просвещение населения о психическом здоровье.
• Психосоциальная реабилитация.
• Трудоустройство инвалидов вследствие психических расстройств.
• Психосоциальная реабилитация детей и подростков.
• Лучшая общественная организация.
• Медико-социальная реабилитация в наркологии.
• Персональная номинация «За особые заслуги в сфере охраны
психического здоровья».
К участию в конкурсе по номинациям допускаются психиатрические и наркологические учреждения, общественные профессиональные объединения, организации пользователей помощи, другие
некоммерческие организации, работающие в сфере психического
здоровья.
Документы принимаются до 1 октября 2018 года по адресу:
119991, Москва, Кропоткинский пер., 23 с пометкой «Конкурс»
и по электронной почте psykonkurs@yandex.ru
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Модернизация службы
В Общественной палате Российской Федерации, в рамках заседания Комиссии по охране здоровья граждан и развитию здравоохранения, состоялся Круглый стол экспертов-психиатров, на
котором была подписана резолюция о необходимости модернизации службы оказания психиатрической помощи пациентам с
шизофренией на ранних стадиях заболевания
Документ предполагает создание на базе аналитической платформы «Форсайт здоровья» организационного комитета из специалистов в области организации службы оказания психиатрической
помощи, ведущих врачей-психиатров, представителей профильных
пациентских и общественных организаций. В рамках деятельности
комитета эксперты планируют аккумулировать и содействовать
максимальному распространению на территории Российской Федерации успешного опыта модернизации подходов к организации
психиатрической помощи, сочетающих применение современной
психофармакотерапии, реабилитационных методик и последующего поддерживаемого трудоустройства.
Директор ФГБУ «Национальный
медицинский
исследовательский
центр психиатрии и неврологии имени В.М. Бехтерева» МЗ РФ, президент
Российского общества психиатров,
д.м.н., профессор Н.Г. Незнанов в своем выступлении на круглом столе отметил, что особое внимание следует
уделить оказанию специализированной
помощи пациентам с первым психотическим эпизодом, так как своевременный
и адекватный подбор лекарственной
терапии, использование биопсихосоциального подхода к лечению, реабилитационные методики и поддерживаемое трудоустройство на этапе первого эпизода шизофрении
обеспечивает профилактику рецидивов и достижение оптимального уровня социального функционирования пациентов.
Модернизация службы c расширением доступа пациентов к современным высокоэффективным методам терапии, включая новейшие пролонгированные антипсихотики, повысит эффективность
расходования бюджетных средств.
Президент Союза охраны психического здоровья Н.В. Треушникова
также поддержала необходимость модернизации службы психиатрической
помощи, но обратила внимание коллег,
что к реформам необходимо подходить
адекватно, взвешивая каждый шаг и
опираясь только на достоверные данные
эффективности предпринимаемых мер с
точки зрения пользы для пациентов.
Подытожил заседание помощник
руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения
А.С. Карпов, который уточнил, что главной целью создаваемого
оргкомитета должен стать пересмотр федеральной программы по
психиатрии, изменения в которую не вносились уже более 25 лет. Он
подчеркнул, что практический опыт и профессиональная экспертиза участников дискуссии позволят подойти к этому вопросу максимально эффективно.
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Новое – хорошо забытое старое
Сохраненная «Атлантида» – прошлое и настоящее трудовой реабилитации
в Костромской областной психиатрической больнице

Главный врач ОГБУЗ «Костромская областная психиатрическая больница»
Игорь Ювенский

И

стория трудовой реабилитации в Костромской
областной психиатрической
больнице началась практически одновременно с основанием данного учреждения. На
фотоснимках, датированных
1912 годом, запечатлен труд
душевно больных на землях,
принадлежащих больнице: на
покосе, в огороде, саду. Кроме
того, достоверно известно, что
больница уже в то время имела разнообразные мастерские,
содержала ферму. Особенно
большое развитие это направление реабилиб
тации получило с приходом главного врача
Андрея Владимировича Снежневского.
После распада Советского Союза многие
психиатрические стационары практически
полностью прекратили трудовую реабилитацию, но Костроме удалось устоять. Отчасти этому способствовали значительные
сельскохозяйственные угодья, переданные
в бессрочное пользование психиатрической больнице. Потеряв рынки сбыта в плане производства промышленных товаров,
учреждение переориентировало трудовые
реабилитационные программы на производство сельскохозяйственной продукции,
прежде всего овощей и мяса. При этом проводились постоянный мониторинг и анализ
текущей ситуации, поиск наиболее рентабельных направлений сельскохозяйственной деятельности. Основная задача заклю-

чалась в как можно более
полном сохранении тех
трудовых реабилитационных мероприятий, которые имели место ранее,
и, главное, адаптации их
под современные реалии.
Основной упор в
деятельности
лечебнопроизводственных мастерских стал делаться на
то, чтобы мягкий инвентарь для больницы производился на ее площадях.
Пошив одеял, подушек,
матрацев, постельного белья, а также производство тротуарной плитки дало трудовую
занятость десяткам пациентов, при этом
часть продукции удавалось реализовывать
сторонним покупателям. В настоящее время продукции, пошитой руками больных,
психиатрический стационар реализует на
1,2 млн рублей в год. Силами больных и строительного отдела было построено овощехранилище с бетонными резервуарами для
засолки овощей.
Отделение трудовой реабилитации сельскохозяйственной направленности тоже
претерпело немалые изменения, но, имея в
своем распоряжении 440 гектаров пахотной
земли, до настоящего времени сохранило
неплохие позиции. Так, на ферме, принадлежащей больнице и находящейся в шаговой
доступности от стационара, содержится
порядка 30 голов крупного рогатого скота

Психиатрия

и столько же телят. Здесь же находятся 4 лошадки пони, которые используются для иппотерапии. На соседней ферме содержится
150 свиней, их мясо направляется как на
стол больным, так и на продажу. На землях
стационара разбит фруктово-ягодный сад с
посадками яблонь, сливы, смородины, крыжовника, земляники. Более 20 гектаров занимает овощной севооборот. Выращивается
рассада, которая реализуется всем желающим. Благодаря этому отделению больница
полностью закрывает свою потребность в
коровьем молоке, а также капусте, моркови, свекле, картофеле. Фрукты, ягоды и ряд
овощей замораживаются в промышленных
холодильниках и подаются на стол больным
круглогодично. Заквашивается по 8–10 тонн
капусты. Самостоятельно выпекается хлеб,
изготавливается соевое молоко. Ежегодно
сельскохозяйственной продукции реализуется на 4,1–4,9 млн рублей.
В реабилитационные трудовые мероприятия включаются пациенты более чем
из половины отделений психиатрического
стационара. В зависимости от сезона в этих
мероприятиях участвуют от 40 до 250 пациентов, при общей мощности больницы
970 коек. Преимущество отдается не тяжелой и однообразной работе (прополке),
а более творческим и динамичным видам
деятельности: кормление животных и уход
за ними, работа в саду, в цветниках, посадка
и обрезка деревьев, кустарников. Благодаря
труду пациентов более чем на 10 гектарах
территории стационара высажен сосновый лес, а за каждым отделением закреплен
определенный участок земли в несколько
соток, на котором можно реализовать любые творческие идеи в плане ландшафтного
дизайна. Ежегодно проводятся конкурсы
ландшафтных проектов. Лучшие дизайнеры поощряются. Силами пациентов в рамках трудовой терапии создан пруд, куда
запущены карпы и золотые рыбки. Забота о
них на плечах пациентов.
В настоящее время в условиях оптимизации здравоохранения и изменения законодательной базы будущее трудовой реабилитации неопределенно. Может так случиться,
что усилий работников психиатрического
стационара будет недостаточно для ее сохранения, даже если это будут сверхусилия.
Если так случится, то это будет очень печально.
156519, Костромская область,
Костромской район, п. Никольское
Тел.: (4942) 64-40-01
Факс: (4942) 64-40-15
E-mail: kopb@lpu.dzo-kostroma.ru
Сайт: http://kopb.dzo-kostroma.ru
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Новые
возможности
алтайской
медицины

Алтайский
край

Седьмой год мы работаем под эгидой Майских указов Президента Российской Федерации Владимира Путина. Достигнутые показатели демонстрируют комплексность и эффективность работы системы здравоохранения
Алтайского края. Прежде всего об этом говорит рост средней продолжительности жизни, которая сегодня составляет 71,1 года.
Этого невозможно было бы достичь без такой сильной команды медицинских работников, которая у нас есть в регионе, и поддержки со стороны федерального центра.
В здравоохранении Алтайского края работают потрясающие люди, специалисты высокого уровня. Они способны строить самые амбициозные
планы и воплощать их. Поэтому и достижений у нашей медицины немало.
Уникальные операции, которые лет пять назад казались невыполнимыми
в нашем регионе, сегодня уже поставлены на поток

Алтайский край за последнее десятилетие
сделал настоящий рывок по развитию здравоохранения. В регионе создан и успешно
действует один из крупнейших в стране
медицинских кластеров, объединивший
ведущие клиники. Здесь строят новые
современные центры, внедряют прорывные медицинские технологии. Высокотехнологичная медпомощь, в том числе и
пересадка органов, стала доступной практически каждому жителю региона

Врио министра здравоохранения
Алтайского края
Ирина Долгова

Ирина Викторовна, в медицине Алтайского края произошли масштабные изменения,
которые повысили качество и доступность
медицинской помощи жителям региона. Расскажите, какие направления работы будут
приоритетными в 2018 году?
В этом году будут продолжены преобразования в
сфере первичной медико-санитарной помощи. Продолжатся строительство новых фельдшерско-акушерских пунктов, ремонт имеющихся и укомплектование их кадрами. За счет средств федеральной
программы «Устойчивое развитие сельских территорий» с софинансированием из краевого бюджета с 2012 года в крае уже построено 36 модульных
фельдшерско-акушерских пунктов, 9 из которых – в
2017 году. На приобретение модульных конструкций
ФАПов в 2018 году распоряжением Правительства
Российской Федерации выделены федеральные средства, что позволит с учетом краевых средств в текущем году закрыть потребность в оснащении ФАПами
остро нуждающихся населенных пунктов края.
Доступность медицинской помощи сельским
жителям обеспечивается еще и за счет организации

Алтайский край

Врио заместителя Председателя Правительства Алтайского края
Надежда Капура

системной выездной работы. В обеспечении выездных форм работы задействованы
медицинские структуры первичного звена
(ФАПы, амбулатории, центральные районные больницы), Центр медицинской профилактики, Диагностический центр Алтайского края и специализированные медицинские
организации третьего уровня.
Альтернативой сети в решении вопроса
доступности частично могут стать мобильные ФАПы, которые таким образом закроют
проблему с оказанием медицинской помощи в малых населенных пунктах, где на сегодняшний день отсутствуют медицинские
работники. Один такой ФАП уже работает в
Целинном районе. В 2018 году планируется
продолжить работу по оснащению мобильными ФАПами, на эти цели выделена федеральная субсидия на условиях краевого софинансирования.
Главная задача, чтобы квалифицированная медпомощь стала доступной жителям
отдаленных населенных пунктов. Более шести лет в Алтайском крае работает автопоезд
«Здоровье», и за это время более 40 тысяч
пациентов было направлено на дополнительное обследование в краевые клиники.
В 2017 году автопоезд был оснащен двумя
комплексами – «Женское здоровье» и передвижной маммографический комплекс. А в
2018 году пополнился сразу тремя спецмашинами – «Мужское здоровье», многофункциональный комплекс и еще один передвижной маммографический комплекс.
Наработки 2016 года позволили региону в 2017 году поддержать федеральный
проект «Бережливая поликлиника», в который вошли 14 медицинских организаций, обслуживающих более 15 % населения
края. За счет мероприятий проекта удалось
сократить время ожидания в очереди в
регистратуру и к врачам в 3 раза. Модели
работы пилотных поликлиник будут ак-

тивно поэтапно тиражироваться в рамках федерального приоритетного проекта «Создание новой модели организации
первичной медико-санитарной помощи» в
2018–2020 годах на все медицинские организации края, до конца 2018 года в проект
войдут 34 медицинские организации.
Для развития неотложной медицинской
помощи необходимо дальнейшее обеспечение медицинских организаций транспортом.
В 2017 году Правительством Алтайского края
в медицинские организации, для оказания
неотложной медицинской помощи, было передано 30 автомобилей, в 2018 году планируется еще 25 автомобилей. Дооснащение автотранспортом будет продолжено.
В линейке мер по укреплению первичного звена особое место занимает решение
кадровой проблемы. За время реализации
программы «Земский доктор» трудоустроено 1011 специалистов. У нас сложился
успешный опыт по программе «Сельский
фельдшер», которая с 2018 года станет федеральной. Считаю, что важным действенным вкладом в решение проблемы нехватки
узких специалистов может стать создание
консультативно-диагностических центров
на базе межрайонных больниц и крупных
ЦРБ, специалисты которых могли бы консультировать пациентов из муниципальных
образований определенной зоны.
Предстоящее десятилетие в нашей
стране Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем
Путиным объявлено Десятилетием
детства. Какие проекты будут реализованы в связи с этим в Алтайском
крае?
В Алтайском крае будет продолжена реализация стратегии действий в интересах
детей, которая дополнится направлением по
развитию материально-технической базы

детских поликлиник и поликлинических
отделений медицинских организаций, финансирование которого предусмотрено из
федерального и краевого бюджетов.
Планируется совершенствование оказания профилактической помощи детям
путем разработки и реализации пилотного
проекта «Здоровое сердце ребенка». В его
рамках детям проводят целый комплекс лабораторных исследований, в том числе измерения на кардиовизоре и пульсоксиметре,
биоимпедансметрию и электрокардиограмму. Эти исследования позволяют оценить
состав тела ребенка – количество мышечной
и жировой массы, а также выявить бессимптомно протекающие нарушения сердечного ритма. Комплекс обследований завершается консультацией врача-педиатра. Детей,
у которых выявлены серьезные отклонения,
направляют на дообследование в Краевую
детскую клиническую больницу. Также по
результатам осмотра в крае формируется
регистр детей с высоким риском сердечнососудистых заболеваний.
В мае данный пилотный проект был
представлен в Государственной думе РФ на
заседании Экспертного совета по вопросам
совершенствования организации здравоохранения Комитета по охране здоровья
и получил высокую оценку федеральных
экспертов.
Хотела бы отметить, что развитие профилактической медицины в Алтайском крае
характерно не только в отношении детей.
В 2018 году сделан акцент на раннее выявление, профилактику и лечение урологических
заболеваний. С этой целью на территории
Алтайского края совместно с депутатами
Госдумы и специалистами в области урологии началась реализация проекта «Мужское
здоровье». Проект должен стать флагманом
Алтайского здравоохранения и значительно
повысить коэффициент рождаемости, улуч39
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Опыт бережливого
производства

шить сложившуюся демографическую ситуацию и дооснастить оборудованием краевые
медицинские организации.
О высоком уровне развития профилактической медицины в крае говорит и тот факт,
что проект региона «Межведомственная
стратегия формирования здорового образа
жизни, профилактики и контроля неинфекционных заболеваний в Алтайском крае»
получил высокую оценку у организаторов
XII Всероссийского форума «Здоровье нации – основа процветания России» и был
удостоен 1-го места в номинации «Здоровье
нации и здравоохранение».
Развиваются ли в Алтайском крае
уникальные методики лечения? Насколько далеко шагнула региональная
медицина в этом плане?
В нашей системе здравоохранения
работают
высококвалифицированные
специалисты, врачи с золотыми руками,
которые никогда не останавливаются в
профессиональном совершенствовании
и идут в ногу со временем. Ежегодно копилка новых, в том числе и уникальных,
методов диагностики и лечения растет.
В Алтайском крае операции по трансплантации почек, печени и костного мозга полностью отработаны и стали повседневным
делом, всего в отделении трансплантации
краевой клинической больницы проведены 72 трансплантации почки, 3 пересадки
печени и 15 – костного мозга. А в феврале
2018 года впервые в истории алтайского
здравоохранения выполнена пересадка
сердца, что стало настоящим прорывом
для региональной медицины.
В этом же году впервые в регионе родила
пациентка, которой три года назад сделали
родственную пересадку почки. Это победа сразу двух лечебных учреждений медицинского кластера: Перинатального центра
«ДАР» и Краевой клинической больницы.
Наши врачи совершают настоящие чудеса,

40

Основная задача – сделать так, чтобы пациент, придя в медицинскую организацию, чувствовал, что с ним общаются тепло и вежливо. Это создает отличные предпосылки для более эффективного лечения. Руководство
ДГП № 9 и сотрудники учреждения прикладывают все усилия для того,
чтобы детское население Барнаула получало качественную медицинскую
помощь в комфортных условиях

Главный врач КГБУЗ «Детская городская поликлиника № 9, г. Барнаул»
Вячеслав Голдаев

дают надежду и вместе с пациентом переживают его боль.
Сегодня в Алтайском крае мы можем
предложить такой уровень медицинского
обслуживания, который не ниже, чем в лучших российских и зарубежных клиниках.
Один из важнейших показателей работы медиков – демографическая ситуация. Как бы Вы ее охарактеризовали?
Я полностью с этим согласна. Сколько бы
мы ни говорили о развитии новейших методов диагностики и доступности медицинской помощи, лучше всяких слов о результатах нашей работы скажут цифры.
Эффективность комплексного подхода
к развитию системы здравоохранения подтверждается положительной демографической динамикой, которую мы фиксируем
в регионе. За последние 5 лет в Алтайском
крае общая смертность сократилась практически на 4,5 %, смертность трудоспособного
населения – на 12,7 %.
Также, по показателям 2017 года, в последние 5 лет наблюдается снижение смертности
по основным причинам, так, например, от
внешних причин – на 26,9 %, от болезней системы кровообращения – на 24,1 %, от болез-

ней органов дыхания – на 19,8 %, от ДТП – на
4,8 %, от новообразований – на 2,3 %.
Ожидаемая продолжительность жизни населения края выросла в сравнении с
2012 годом на 2 года до 71,1 года.
Улучшение материально-технической
базы детских и родовспомогательных медицинских организаций и качества оказания
медицинской помощи женщинам и детям
обеспечило снижение младенческой смертности на 29,7 % и материнской смертности
в 3,5 раза.
Сегодня мы не останавливаемся на достигнутом, уверенно смотрим в завтрашний
день. Работа Министерства здравоохранения Алтайского края неизменно остается
нацеленной на повышение качества жизни
населения и улучшение демографической
ситуации. Прилагается максимум усилий,
чтобы медицинская помощь была доступной и качественной для всех жителей региона. Для этого в регионе выстроена эффективная многоуровневая система.
Все медицинские организации оснащены
оборудованием для проведения телемедицинских консультаций. Врачи ведущих клиник в ежедневном режиме консультируют
коллег в городах и районах края, помогая поставить точный диагноз и решить вопрос о
госпитализации больного. Благодаря такой
системе сотни пациентов из сел и деревень
Алтайского края попадают в специализированные медицинские центры: Краевую клиническую больницу, онкологический и кардиологический диспансеры, Федеральный
центр ортопедии, перинатальный центр – и
получают необходимую помощь.
Для оказания оперативной помощи и экстренной доставки больных в крае активно
развивается санитарная авиация.
Кластерная модель здравоохранения
позволяет эффективно использовать ресурсы медицинских учреждений и существенно расширить спектр специализированной и высокотехнологичной медицинской
помощи.
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Медицина: целевые проекты № 30, 2018

• Усиление приема дополнительными кадрами с 8:00–10:00.
• Организация записи на первичный прием в
фильтр через сall-центр, инфомат, Интернет.
• Размещение информации на сайте поликлиники, информационных табло, страховых представителей.

Забор крови в КДЛ

• Прием ОАК по талонам АРМ-системы с
интервалом две минуты.
• Оптимизация пространства кабинета забора крови 5С.
• Организация дополнительного места забора крови.

В

период с 2018 по 2020 год включительно детские поликлиники России будут
переводиться на так называемые бережливые технологии производства. Алтайский
край вошел в число первых, где реализуется федеральный проект «Бережливая
поликлиника». Суть проекта заключается
в применении инструментов бережливого
производства в оптимизации процессов,
протекающих в медицинских организациях.

Оптимизация процессов
Изначально нужно было выявить самые
проблемные моменты, которые вызывают
нарекания со стороны пациентов и самих
медицинских работников. Проанализировав ситуацию, удалось найти определенные
решения и воплотить их в жизнь, перестроить работу поликлиники.

Работа регистратуры

• Организация записи на прием с рабочего
места врача.
• Распределение функциональных обязанностей регистраторов.
• Ввод электронного документооборота.
• Установка компьютера в кабинете первичного приема (фильтр).

Работа кабинета первичного приема
(фильтр)

• Установка компьютера в кабинете первичного приема (фильтр).
• Ведение электронных протоколов врачебных осмотров в МИС.

Работа кабинета участкового
врача-педиатра

• Организация рабочего места врача-педиатра в КЗР (прием здоровых детей перед вакцинацией, выдача справок в ДОУ, бассейн).
• Организация работы участкового врачапедиатра только в плановом режиме по
предварительной записи.
• Распределение функций между врачом и
медицинской сестрой.
• Оптимизация пространства кабинета
участкового врача-педиатра 5С.

Положительная динамика

В результате организации записи на прием
с рабочего места врача на диагностические
методы исследования, повторный прием,
консультации к узким специалистам уменьшилось общее количество обращений и звонков по телефону в регистратуру, в том числе
за талонами.
В ходе реализации проекта произошло
распределение функциональных обязанностей сотрудников регистратуры, учитывались психологические особенности,
коммуникативные навыки, в результате
скорость обслуживания пациентов увеличилась. После внедрения алгоритма ответов регистратора время ожидания пациентов сократилось.
Усиление приема дополнительными кадрами в часы наибольшей нагрузки (с 8:00–
10:00), организация записи на первичный
прием в фильтр через сall-центр, инфомат,
Интернет, размещение информации на сай-

те поликлиники, информационных табло
позволило сократить время ожидания и очередь в кабинет первичного приема (фильтр).
Оптимизация пространства кабинета
забора крови 5С, организация дополнительного рабочего места, прием ОАК по талонам
«АРМ-поликлиника» с указанием времени
обеспечили полную ликвидацию очереди
в клинико-диагностическую лабораторию
(время приема полностью совпадает с временем, указанным в талоне).
Перераспределение функциональных обязанностей между врачом и медицинской сестрой увеличило время доктора для общения
с пациентом.
После увеличения количества талонов
через Интернет, в дни здорового ребенка
(вторник, четверг) прием врача проходит
только по предварительной записи.

Результаты
Очередь в регистратуру сократилась до
2 человек, время ожидания составляет не
более 4 минут, в кабинет первичного приема (фильтр) составляет 10 человек (понедельник) и 2–3 человека в остальные дни,
время ожидания 15 минут, перед кабинетом
участкового врача-педиатра 1–2 человека,
время ожидания 3–5 минут. Ожидание возле кабинета забора крови в среднем составляет 10 минут (пациенты приходят заранее),
время входа в кабинет совпадает с временем,
указанным в талоне.
Кроме того, реализация ряда мероприятий способствовала сокращению длительности планирования и вакцинации неорганизованных детей на педиатрическом участке в
47,4 раза (на 02.02.18 – 59 часов, на 04.05.18 –
18–12 часов), детей в образовательных учреждениях – в 22,6 раза (на 02.02.18 – 59 часов,
на 04.05.18 – 2,6 часа). Создана единая база
иммунизации населения. Исключены обработка и ввод информации вручную, персонал обучен и работает с программным обеспечением.
Правильные управленческие решения
привели к положительным изменениям:
вежливый и квалифицированный персонал,
открытая регистратура, удобная запись на
прием через Интернет, понятная маршрутизация, забор анализов без очередей, доступность в оптимальные сроки профилактических мероприятий. Выросли показатели
иммунизации детей. Кроме того, проделанная работа обеспечила улучшение условий
труда и увеличение производительности
труда персонала.
РФ, 656057, Алтайский край,
г. Барнаул, ул. Георгиева, д. 13
Тел.: (3852) 720-816
E-mail: dgp9_glvr@barnaul.zdravalt.ru
Сайт: http://www.dgp9.ru
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Пациентоориентированный
подход
Являясь одним из крупных лечебных учреждений здравоохранения Алтайского края, поликлиника осуществляет обслуживание более 80 тысяч взрослого населения быстро растущего Индустриального района города Барнаула на уровне, соответствующем самым высоким стандартам
качества

Главный врач КГБУЗ «Городская поликлиника № 9, г. Барнаул»
Инна Анисимова

В

структуре лечебного
учреждения 32 терапевтических и 9 участков
врачей общей практики,
женская консультация, которая обслуживает более
43 тысяч женщин, круглосуточный травмпункт,
дневные стационары терапевтического и акушерскогинекологического
профиля на 27 койко-мест,
достаточный штат необходимых специалистов узкого
профиля и параклинических служб. Лечебное учреждение находится
в районе плотной жилой застройки в 6 приспособленных помещениях.

Проект «Бережливая
поликлиника»
2017 год стал для лечебного учреждения
особо значимым. Благодаря Министерству
здравоохранения Алтайского края, активной поддержке Территориального фонда
обязательного медицинского страхования
Алтайского края за 4 месяца в поликлинике
реализован первый этап федерального пилотного проекта «Бережливая поликлиника» с региональным сегментом «Открытая
регистратура».
Цель проекта – повышение доступности
и качества медицинской помощи населению
за счет оптимизации процессов и устранения потерь.
Современные требования к организации
оказания первичной медико-санитарной помощи, ориентированной на пациента, – это
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приветливый и квалифицированный персонал, удобная запись на прием к врачу
через Интернет и инфомат
в регистратуре, удобная
маршрутизация пациентов,
комфортная
регистратура, доступные профилактические
мероприятия,
отсутствие очередей, своевременная и качественная
медицинская помощь, удовлетворенность пациентов
качеством оказания медицинской помощи.
Образ
бережливой
поликлиники соОб
б
здают лидеры рабочих групп, которые открывают и реализовывают проекты для
решения проблем, а также оптимальная
внутренняя логистика для посетителей,
удобная эргономика на рабочих местах
персонала, выравнивание загрузки врачей,
исключение очередей перед кабинетами,
оперативное решение возникающих проблем во всех процессах с минимальными
затратами, электронный документооборот, работа с электронной медицинской
картой.
За период реализации первого этапа
проекта волонтерами Алтайского государственного медицинского университета,
представителями страховых медицинских
компаний и специалистами лечебного
учреждения велась активная работа по сбору и обработке информации от пациентов и
сотрудников по организации медицинской
помощи, в результате чего сформировались
группы проблем, требующих решения:

• Некомфортная среда в поликлинике (отсутствие кулеров, размещение гардероба
в подвале, отсутствие лифта, мест ожидания, недостаточное количество туалетов).
• Большие очереди перед кабинетом на прием врача, в регистратуру и на забор крови.
• Трудности с предварительной записью на
прием к специалистам.
• Отсутствие комфортных условий для работы и отдыха сотрудников.
• Не отрегулировано взаимодействие между структурными подразделениями и сотрудниками поликлиники.
• Громоздкий бумажный документооборот.
Детализация собранной информации
позволила определить 3 направления реализации проекта: открытая регистратура,
оптимизация взаимодействия врачей – терапевтов участковых, оптимизация работы
лабораторной службы.
Для решения проблем были созданы рабочие группы из числа сотрудников поликлиники, включая участковых терапевтов,
участковых медицинских сестер, врачейлаборантов, регистраторов, процедурных
сестер, программистов. Учитывая новшество проводимой работы, специалисты
были обучены инструментам бережливого
производства, таким как картирование, хронометраж и фотофиксация, которые проводились в начале реализации проекта, в
промежуточном периоде и при завершении
первого этапа.
При анализе первого направления «Открытая регистратура» был выявлен ряд
проблем:
• очередь в регистратуру с 7:30 до 10:00 составляет в среднем 18 человек, а по понедельникам в те же часы до 50 человек;
• время ожидания в очереди в регистратуру
в часы пик составляет в среднем 25 минут;
• время обслуживания пациента в регистратуре составляет 76 секунд.
Для их решения проведены мероприятия:
• открыто 4-е окно в регистратуре;
• организовано рабочее место администратора в холле регистратуры (ответы
на вопросы, помощь при использовании
инфомата);
• из регистратуры выведено окно прикрепления пациентов;
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• расписание к врачам выставляется на 2 недели вперед с ежедневной прибавкой на
1 день;
• создан cаll-центр;
• разделены потоки здоровых и больных пациентов;
• выдача талонов на прием к узким специалистам и на повторный прием производится непосредственно в кабинете принимающего врача;
• ограничен доступ в регистратуру сотрудников других структурных подразделений.
Проведенные мероприятия позволили
сократить в утренние часы очередь в регистратуру с 18 до 9 человек и время ожидания
очереди в регистратуре с 25 до 12 минут,
сократить время обслуживания пациента в
регистратуре с 76 до 47 секунд.
Проблемы второго направления «Оптимизация взаимодействия врачей – терапевтов участковых»:
• очередь на прием к врачу-терапевту в
среднем составляет 9 человек;
• время ожидания в очереди составляет в
среднем 35 минут.
Для их решения:
• выделен дежурный врач-терапевт для приема по «нулевым» талонам;
• организована выписка льготного рецепта
медицинской сестрой на рабочем месте во
время приема;
• начато создание электронного документооборота, шаблонов осмотра врача в программе «АРМ-поликлиника», функция заполнения амбулаторной карты возложена
на медицинскую сестру;
• перераспределены талоны в расписании,
увеличено количество квотированных талонов для терапевтов;
• внедрены электронные направления на
консультации и обследования.
В результате проведенных мероприятий
очередь перед кабинетом сократилась до
4 человек, а время ожидания пациента в очереди – в 3 раза.
Проблемы третьего направления
«Оптимизация работы лабораторной
службы»:
• очередь на забор крови в лабораторию составляет в часы забора в среднем 25 человек;

• время ожидания в очереди составляет
58 минут.
Для оптимизации работы процедурного кабинета был реализован ряд мероприятий:
• забор венозной крови на анализ осуществляется в 3 процедурных кабинетах;
• талон на забор крови выдается в электронном виде;
• проведено четкое разграничение талонов
по номеру кабинета и времени;
• медицинской сестрой при выдаче талона
пациенты информируются о необходимости явки в указанное время;
• сотрудниками поликлиники регулируется очередь до входа в процедурный
кабинет;
• каждое рабочее место обеспечено индивидуальным набором пробирок, введены
наклейки с номером пробирки;
• в работу внедрена система 5С.
В результате очередь перед кабинетом и
время ожидания сократились в 3 раза.
На начало проекта длительность прохождения первого этапа ДВН составляла
19,7 дня с кратностью посещения поликлиники до 5,5 визита. Для оптимизации процесса проведен ряд мероприятий:
• время приема анализов по ДВН продлено
до 16:00 в рабочие дни;
• организована выдача талона на повторный прием врача-терапевта медицинской
сестрой отделения профилактики при
оформлении маршрутной карты с учетом
назначенных обследований;
• направление результатов обследований
непосредственно в кабинет врача-терапевта, при его отсутствии – к заведующей
терапевтическим отделением;
• заполнение анкет, по желанию пациента,
до входа в кабинет отделения медицинской профилактики;
• привлечение дополнительных сотрудников отделения профилактики;
• установлен дополнительный компьютер,
и проведено обучение персонала работе с
ПК.
В результате проведенных мероприятий
отмечено сокращение времени прохождения первого этапа ДВН до 3 дней с кратностью посещения лечебного учреждения до
2 визитов.

Алтайский край

Отдельно хочется остановиться на улучшении комфортности пребывания пациентов в лечебном учреждении. Благодаря Министерству здравоохранения Алтайского
края за счет средств краевого бюджета проведен капитальный ремонт входной зоны,
холла и помещения регистратуры, организован гардероб для посетителей на первом этаже, установлена новая мебель в регистратуре
и местах ожидания. Кроме того, установлен
кулер с питьевой водой и кондиционер. При
финансовой поддержке страховых медицинских организаций появилось электронное
табло с расписанием приема врачей, обновлена оргтехника в регистратуре, стенды для
посетителей с информацией о профилактике социально значимых заболеваний и формировании здорового образа жизни, появилась возможность ведения электронной
очереди при заборе крови.
Весь период реализации первого этапа
проекта поликлинику сопровождали страховые представители, которые проводили
социологические опросы застрахованных
граждан о доступности и качестве оказания
медицинской помощи. Показателен процент
удовлетворенности: до начала проекта –
77,3 %, при завершении – 92,3 %.
Высокий процент удовлетворенности
свидетельствует о необходимости поддержания и совершенствования уровня достигнутых результатов.
В настоящий момент поликлиника вступила во второй этап реализации проекта.
За счет средств нормированного страхового
запаса Территориального фонда обязательного медицинского страхования Алтайского
края в лечебное учреждение закуплено и поставлено оборудование для проведения
маммографии, что позволило взять в разработку новый процесс по сокращению сроков
прохождения диспансеризации взрослого
населения.
РФ, 656066, Алтайский край, г. Барнаул,
ул. Павловский тракт, д. 120а
Тел.: (3852) 42-47-07
Факс: (3852) 42-47-07
E-mail: gp9@barnaul.zdravalt.ru
Сайт: http://gp9-brn.ru
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Алтайский край

Флагман регионального
здравоохранения
Краевая клиническая больница была выбрана моделью развития здравоохранения в Алтайском крае. Согласно Стратегии этапного развития
учреждения на 2012–2014 и 2016–2018 годы первый этап был успешно завершен, реализация второго близится к концу. Новое оборудование, приобретенное за счет выделенных средств, позволило увеличить хирургическую активность, заметно возросло количество операций высшего уровня
сложности, значительно улучшились комфортность пребывания пациентов и условия труда сотрудников

Главный врач КГБУЗ «Краевая клиническая больница», кандидат
медицинских наук, врач высшей квалификационной категории
Диана Рудакова

К

линическая больница – самое крупное
учреждение
здравоохранения Алтайского края, с
наличием в структуре круглосуточного
стационара
практически всех направлений оказания медицинской
помощи, двух консультативных поликлиник и двух
дневных стационаров.
Основной задачей больницы является оказание
высокотехнологичной, специализированной, консультативно-диагностической и лечебной
помощи
б
населению края в амбулаторных и стационарных условиях с применением эффективных
медицинских технологий. В стационаре ежегодно лечится свыше 35 тысяч пациентов со
всего края, проводится более 20 тысяч операций, в том числе более 2 тысяч высокотехнологичных.
Учреждение располагает стационаром
коечной мощностью 1263 койки, двумя консультативными поликлиниками на 1750 посещений в смену. В структуре стационара
развернуты 26 клинических отделений и
33 параклинических подразделения.

Общая численность работающих составляет 2324 человека, в том числе 521 врач,
900 средних медицинских
работников, 218 младших медицинских работников. В настоящее время 54 специалиста имеют ученую степень,
из них 12 докторов медицинских наук.
На базе больницы работает 15 кафедр Алтайского
государственного медицинского университета. Ежегодно внедряются не менее
10 новых органосохраняющих и ресурсосберегающих медицинских технологий.

Специализированные центры
На базе больницы функционируют центры:
• трансплантации органов;
• острых отравлений;
• гастроэнтерологии и колопроктологии
(отделение общей хирургии, отделение
гнойной хирургии, гастроэнтерологическое отделение);
• абдоминальных хирургических осложнений;

• гематологический;
• антицитокиновый (ревматология);
• эндокринологический (отделение эндокринологии, отделение общей хирургии,
отделение гнойной хирургии, офтальмологическое);
• микробиологический;
• медицинской профилактики инфекционных болезней;
• патологии гемостаза;
• репродукции;
• сурдологический (на базе поликлиники);
• рентген-операционных методов диагностики и лечения.

Сердечно-сосудистая хирургия
Особое внимание в последние годы уделяется развитию кардиохирургии. Внедрены принципиально новые операции по поводу протезирования аорты при ее остром
расслоении (протезирование дуги аорты
многобраншевым протезом и экзопротезирование корня аорты с протезированием
восходящего отдела), операции протезирования биологическим протезом митрального клапана у пациентов с гемофилией А
и системной красной волчанкой, операции
у пациентов, находящихся на хроническом
гемодиализе (протезирование аорты с протезированием клапана аорты и аортокоронарное шунтирование).
Освоены и успешно проводятся пластика митрального клапана с использованием
искусственных хорд, протезирования аортального клапана через мини-инвазивный
доступ. Выполняются операции при тотальном расслоении аорты (I тип по Де Бейки).
Сосудистые хирурги Краевой клинической больницы владеют методикой эндопротезирования грудной аорты с использованием инновационных стент-графтов.
Благодаря современному методу эндопротезирования удается улучшить качество
жизни пациентов, снизить риски при проведении операций и сократить послеоперационную реабилитацию.
Всего в отделениях сердечно-сосудистой
хирургии (кардиохирургическое, сосудистой хирургии, рентген-операционных методов лечения) проводится более 1100 высокотехнологичных операций в год.

Региональный сосудистый центр
В рамках приоритетного национального проекта «Здоровье» в Алтайском крае
на базе Краевой клинической больницы
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для больных с инсультами и инфарктами
с 2008 года работает Региональный сосудистый центр (неврологическое отделение
ОНМК, нейрохирургическое, сосудистой
хирургии, кардиологическое, кардиохирургическое и реанимационное отделения).
Ежегодно в Центре проходят лечение
более 1900 человек, почти каждому десятому больному с ишемическим инсультом,
каждому пятому с острым коронарным
синдромом проводится системный тромболизис. Своевременная тромболитическая
терапия позволяет порядка 60 % пациентов
выписывать способными к самообслуживанию.
Специалистами Регионального сосудистого центра в круглосуточном режиме проводятся консультации врачей из районов
края по тактике ведения больных с инсультами, ежегодно проводится более 6 тысяч
консультаций. В помощь Центру организован Краевой центр патологии гемостаза, который предоставляет возможность эффективной диагностики тромбозов, инфарктов,
инсультов, тромбоэмболий. Выявление причин тромботических нарушений позволяет
определить тактику эффективного жизнесохраняющего лечения пациентов с сердечно-сосудистыми и гематологическими
заболеваниями, акушерской патологией и
патологией опорно-двигательного аппарата
(у больных гемофилией).

Трансплантация органов и тканей
С 2013 года в больнице функционирует
отделение трансплантации органов и тканей. Операции по трансплантации почек,
костного мозга полностью отработаны и
стали повседневным делом. Проводится
трансплантации печени, в 2018 году впервые
в Алтайском крае проведена успешная операция по пересадке сердца.

Высокотехнологичная
медицинская помощь
В Краевой клинической больнице с
2010 года пациентам оказывается высокотехнологичная медицинская помощь по
профилям: абдоминальная хирургия, нейрохирургия, онкология, акушерство и гинекология, трансплантация, сердечно-сосудистая хирургия, офтальмология, урология,
травматология и ортопедия (эндопротезирование), гастроэнтерология, гематология,
оториноларингология, ревматология, эндокринология. Больница оказывает медицинскую помощь наиболее сложной категории
больных, требующих выполнения как специализированных диагностических методик, так и лечебных.

Поликлиническое звено
В современном здании поликлиники
организованы консультативные приемы
по 29 специальностям, применяется более
20 методов диагностики с использованием
современного высокотехнологичного оборудования. Территориальное объединение
поликлиники и стационара позволяет направить усилия специалистов в интересах
каждого конкретного пациента и дает возможность не только получать специализированную медицинскую помощь в одном
лечебном учреждении, но и до минимума
сократить сроки ожидания такой помощи.
На базе краевой консультативной поликлиники организована врачебно-диспетчерская служба (ВДС). В настоящее время в систему удаленной записи включено
154 учреждения здравоохранения края,
связанных по каналам широкополосного
Интернета с поликлиникой Краевой клинической больницы. Благодаря ВДС все нуждающиеся (около 1800 посещений ежедневно)
в минимальные сроки обеспечиваются кон-

сультациями всех необходимых специалистов, что позволило ликвидировать очереди в краевой поликлинике.
В 2017 году в структуре врачебно-диспетчерской службы для жителей края организована круглосуточная горячая линия с
использованием бесплатного федерального
номера. По телефону горячей линии жители Алтайского края могут обратиться по
любому вопросу, касающемуся оказания
медицинской помощи. С 2016 года в краевой поликлинике внедрен пилотный проект
«Открытая регистратура», в настоящее время внедряется проект «Бережливая поликлиника».

Дневной стационар
В Краевой клинической больнице работают два дневных стационара – в двух консультативных поликлиниках. В общей сложности в дневном стационаре, работающем в
двухсменном режиме, ежедневно проходят
лечение более 200 человек.
Ежегодно число пролеченных пациентов
увеличивается, расширяется спектр проводимых здесь малоинвазивных операций, что
позволяет существенно сократить очереди
на госпитализацию в круглосуточный стационар.
В дневном стационаре проводятся операции по офтальмологии (в том числе по поводу катаракты), урологии (литотрипсия при
мочекаменной болезни, операции на мочевом пузыре, диагностическая пункция простаты), диагностическая и лечебная гистероскопия, лазерная облитерация варикозно
расширенных вен нижних конечностей, эндоскопическая полипэктомия кишечника,
использование высокочастотных хирургических комплексов, аргоновой коагуляции,
лазерная абляция новообразований. Ежегодно в условиях дневного стационара проводится более тысячи программ ЭКО, эффективность которых в разные годы
составляла от 31 до 37 %.
РФ, 656024, г. Барнаул,
ул. Ляпидевского, д. 1
Тел.: (3852) 689-811
E-mail: hospital@hospital.e4u.ru
Сайт: http://www.alt-hospital.ru
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Высокие технологии против
рака
Алтайский край входит в число российских регионов, в которых активно развивается онкологическая служба. Для формирования комплексной
системы онкологической помощи в январе 2018 года на Алтае был создан
онкологический субкластер. Его центральным звеном стал краевой онкодиспансер «Надежда»

Главный врач КГБУЗ «Алтайский краевой онкологический диспансер»,
доктор медицинских наук
Игорь Вихлянов

О

ткрытие нового современного лечебнодиагностического корпуса
онкологического диспансера
в Барнауле в 2015 году для
региональной онкослужбы
стало поистине знаковым
событием. По словам министра здравоохранения РФ
Вероники Скворцовой, которая лично присутствовала
на открытии, алтайскую онкологическую службу теперь
можно ставить в пример
другим регионам страны.
Действительно, Алтайский краевой онкологический диспансер – это мощный
медицинский комплекс, обеспечивающий
высокий уровень диагностики, амбулаторно-поликлинической и лечебной помощи больным с онкопатологией. На двух
базах размещены клинические отделения
на 585 круглосуточных коек, 2 дневных
стационара на 60 коек, 2 оперблока и поликлиническое отделение на 450 посещений в
смену. Современная материально-техническая база, функциональная техника и аппаратура позволяют ежегодно принимать на
амбулаторное лечение и дообследование
до 160 тысяч пациентов, лечить в стационарных условиях около 15 тысяч больных,
выполнять до 6,5 тысячи сложнейших операций.

Алтайский краевой онкологический
диспансер
является филиалом НМИЦ
онкологии им. Н.Н. Блохина Минздрава России.
Благодаря этому, а также –
высокой творческой активности врачей, в учреждении
постоянно внедряются новейшие методы диагностики и лечения злокачественных новообразований.

Преимущества
кластерного подхода
Благодаря кластерному подходу онкологическая служба региона развивается по принципам комплексности и этапности. В частности, сегодня сформированы четкие принципы
маршрутизации пациентов с подтвержденным онкологическим диагнозом или подозрением на злокачественное образование – начиная с первичного звена смотровых кабинетов
и фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП)
и заканчивая специализированной медпомощью в учреждениях 3-го и 4-го уровней (онкологические диспансеры и отделения Алтайского края и федеральные центры).
При этом краевой онкодиспансер уже
более 30 лет работает в режиме наставничества для учреждений первичного звена.
Ежегодно для медперсонала смотровых кабинетов и ФАПов специалисты диспансера

проводят двухдневные обучающие семинары с лекционной и практической частью.
На них даются рекомендации по организации работы кабинетов первичного приема,
проведению методологически грамотных
онкологических осмотров населения и профилактических мероприятий для снижения
онкозаболеваемости. Дополнительно информация оформляется в печатные методические пособия и специализированные
брошюры.
Цель подобной работы – повысить онконастороженность специалистов первичного уровня и, как следствие, выявляемость
онкопатологии на ранней стадии, когда она
наиболее эффективно поддается лечению.
Результат этой работы очевиден: по итогам
2017 года доля ЗНО, выявленных на ранних
стадиях в Алтайском крае, составила 59,2 %,
для сравнения – общероссийский показатель
равен 55 %. В 2017 году только специалистами
ФАПов и смотровых кабинетов было выявлено 1496 злокачественных новообразований,
из них: 187 случаев рака шейки матки, 322 –
рака молочной железы, 578 – рака кожи.
Для дальнейшего совершенствования
ранней диагностики рака, повышения доступности онкопомощи и для удобства пациентов планируется организация четырех
межрегиональных онкологических отделений с собственной цитологической лабораторией, эндоскопическим и маммографическим кабинетами, КТ и УЗИ. Также будет
создаваться сеть межрегиональных дневных
стационаров для получения пациентами лекарственного лечения.

Эндоскопические методики
Одна из приоритетных задач краевого
онкодиспансера – это развитие высокотехнологичной медицинской помощи в лечении рака. Два года назад в учреждении было
создано отделение эндохирургии, которое
возглавил молодой хирург Максим Никитин. Это сразу же дало мощный импульс для
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развития внутриполостной лапароскопии
в лечении опухоли почек, женской половой
сферы и желудка. Так, за прошедший период
проведено более 150 нефрэктомий, около
40 различных операций на матке и придатках. В 2018 году в диспансере начали выполнять органосохраняющие лапароскопические резекции почки, торакоскопические
операции с видеоассистированием, в частности атипичные резекции легких, впервые
была проведена экстирпация матки, начат
пул операций при опухолях толстого кишечника. До конца этого года планируется освоить лапароскопическую методику по проведению субтотальной дистальной резекции
желудка.
Не меньшее значение в развитии высокотехнологичной медицинской помощи
играют и методики внутрипросветной эндоскопии. Их активно внедряют и проводят
специалисты отделения под руководством
Дениса Бобрышева. На сегодняшний день
здесь активно развивают несколько направлений лечения рака с использованием эндоскопического оборудования.
Прежде всего, это полипэктомия различных отделов кишечника: высокоэффективный метод для ранних стадий онкологического процесса без метастазирования,
который позволяет иссекать очаг в слизистой, не повреждая мышечного слоя. Уже
несколько лет в отделении проводится процедура реканализации просвета и установки
стентов у пациентов с распространенным
раком пищевода, что позволяет вернуть им
возможность питаться привычным способом и значительно повысить качество жиз-

ни. Ежегодно подобная паллиативная помощь оказывается более чем 80 больным.

Большая хирургия
В то же время при активном развитии
эндоскопических методов лечения в Алтайском краевом онкологическом диспансере
не отходит на второй план и большая хирургия. Так, отделение рентгенохирургических методов лечения под руководством
Константина Мамонтова уже более 10 лет
успешно проводит обширные резекции печени – порядка 40 в год. Это сложные, продолжительные операции, сопровождающиеся массивными кровопотерями и большим
числом осложнений. Однако, благодаря
отточенной методологии хирургического
вмешательства, в отделении смогли добиться отличных результатов по пятилетней выживаемости – в среднем 40 %. А у пациентов
с благоприятным прогнозом – до 70 %.

Лучевая терапия
Строительство нового лечебно-диагностического комплекса значительно продвинуло в сторону оказания высокотехнологичной
медицинской помощи и радиологическую
службу краевого онкодиспансера. Два линейных ускорителя Clinac iX и Unigue, оснащенные MLC 120 с толщиной лепестка 5 мм,
позволяют точечно воздействовать на опухоль и облучать новообразования малых
размеров. Современное оборудование дает
возможность широко применять в лечении
3D-комформную лучевую терапию и IMRT,
благодаря которым удается подвести к опухоли более высокую дозу излучения, при этом

Алтайский край

максимально защищая окружающие здоровые органы и ткани. С 2017 года в диспансере
активно используется методика VMAT с визуализацией по методике IGRT.
По словам заведующего отделом радиотерапии Сергея Глотова, высокотехнологичное
лучевое оборудование позволяет сегодня на
100 % закрывать потребность в лучевом лечении – ежедневно здесь проходят необходимые процедуры около 170 пациентов.
Кроме того, методики радиотерапии в
краевом онкодиспансере уже более пяти лет
активно применяются и контактным способом. С помощью процедуры брахитерапии
проводится лечение онкогинекологических
заболеваний, опухолей пищевода, нижнеампулярного отдела прямой кишки. В этом
специалистам-радиологам активно помогают врачи эндоскопического отделения.

Планы и перспективы
По словам главного врача Игоря Вихлянова, будущее эффективной онкологии – за
высокотехнологичными методами лечения.
Поэтому в Алтайском краевом онкологическом диспансере их развитие приоритетное.
В ближайшей перспективе предстоит освоение эндоскопических методик при большой
хирургии – опухолях брюшной полости, колоректальном раке, раке желудка, легкого и
средостения.
Сейчас хирурги учреждения выходят на
уровень работы не только по ОМС, но и в
рамках бюджетного финансирования. Это
такие операции, как лапароскопическая парциальная резекция желудка с исследованием
сторожевых лимфоузлов, лапароскопическая экстирпация матки с придатками, субтотальная резекция большого сальника, лапароскопическая
нефрадреналэктомия,
парааортальная лимфаденэктомия. До конца 2018 года запланировано провести до
10 таких операций, но уже со следующего
года специалисты готовы выйти на рубеж в
40 операций ежегодно.
РФ, Алтайский край, г. Барнаул,
Змеиногорский тракт, д. 110
Тел.: (3852) 566-099, 632-620
E-mail: akod@akod22.ru
Сайт: www.akod22.ru
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Алтайский край

Вчера, сегодня, завтра
Первый Перинатальный центр Алтайского края был основан в 1990 году
на базе типового родильного дома и является учреждением третьего уровня по оказанию медицинской помощи матери и ребенку в Алтайском крае.
В учреждении на высоком уровне оказывается специализированная консультативная и стационарная медицинская помощь женщинам в период
беременности, родов, послеродовый период, а также специализированная
медицинская помощь новорожденным детям в раннем и позднем неонатальном периоде

Главный врач КГБУЗ «Перинатальный центр (клинический)
Алтайского края»
Елена Ершова

З

а 28 лет работы учреждения здесь появились
на свет более 73 тысяч жителей города Барнаула и
Алтайского края. Многие
пациентки, не имевшие
шансов на благополучный
исход беременности в рамках стационара ЦРБ или
городской больницы, оказавшись в Перинатальном
центре, обрели счастье материнства.

На страже здоровья
матери и ребенка
С момента открытия краевого Перинатального центра в Алтайском крае постепенно начала развиваться трехуровневая
модель оказания медицинской помощи матери и ребенку. Необходимость ее создания
была продиктована особенностями крупного сельскохозяйственного региона с обширной территорией, относительно низкой
плотностью населения и сетью маломощных
лечебных учреждений, не имеющих ресурсов для оказания квалифицированной медицинской помощи беременным с проблемами
репродукции, соматической и тяжелой акушерской патологией.
Мероприятия, проведенные в 2012 году
в рамках реализации Программы модернизации здравоохранения Алтайского края,
позволили осуществить реконструкцию здания Перинатального центра, капитальный
ремонт помещений, значительно улучшить
оснащение и материально-техническую базу.
В 2012 году на базе учреждения была
создана и внедрена в работу на территории края компьютерная программа АРМ
«Регистр беременных», представляющая
собой электронную базу данных обо всех
беременных региона, вставших на диспансерный учет в женских консультациях.
Внедрение данной программы позволило
разделить беременных на группы акушерского и перинатального риска, осуществлять
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телемедицинскую связь со
специалистами центральных районных больниц на
протяжении всей беременности и обеспечивать рациональную маршрутизацию
пациенток в зависимости от
степени риска.
Концентрация
беременных с тяжелыми акушерскими осложнениями
в Перинатальном центре,
имеющем
соответствующие организационные, материально-технические и
кадровые ресурсы, привела к устойчивому
снижению стратегического показателя, отражающего работу акушерской службы. Так, с
2012 года показатель материнской смертности в регионе снизился в 2,7 раза. Кроме того,
значительные сдвиги произошли в структуре
причин материнской смертности. При этом
прямые акушерские причины (эклампсия,
эмболия, кровотечения, разрывы матки) сведены к единичным случаям и представлены
трудно управляемыми причинами с высокой
летальностью (воздушная эмболия и эмболия
околоплодными водами).

За последние 5 лет в регионе практически отсутствуют случаи гибели женщин от
кровотечений. Существенную роль в этом
сыграла почти 100 % концентрация в Перинатальном центре пациенток, угрожающих по развитию массивных акушерских
кровотечений, в том числе беременных с
ультразвуковыми маркерами врастания
плаценты.
В настоящее время врастание плаценты
относится к числу наиболее тяжелых и угрожающих жизни осложнений беременности
в связи с возможностью развития неконтролируемой массивной кровопотери.
Специалисты Перинатального центра первыми в регионе начали осваивать и
совершенствовать хирургические технологии оказания помощи подобным пациенткам. Так, с 2012 года в стенах медицинского учреждения успешно родоразрешены
75 женщин с врастанием плаценты. И если
на первом этапе, с целью спасения жизни
женщины производилось удаление матки,
то в последние годы при проведении оперативного вмешательства все более часто
используются органосохраняющие технологии. Так, за последние три года операция
метропластики с сохранением органа выполнена у 21 пациентки. Патологическая
кровопотеря, практически всегда сопровождающая подобные виды хирургического
вмешательства, привела к необходимости
внедрения и развития в центре современных кровосберегающих технологий, таких
как аппаратная реинфузия эритроцитов
и аутоплазмодонорство. На сегодняшний
день даже при кровопотере, превышающей

2000 мл, около 60 % пациенток обходятся без
дополнительного использования донорской
крови и ее препаратов.

Безвыходных ситуаций
для команды акушеровгинекологов и неонатологов
не бывает
Об этом постоянно говорят пациенты Перинатального центра (клинического) Алтайского края. Так, в середине марта 2017 года в
Перинатальный центр обратилась женщина,
выносившая ребенка, который рос и развивался не в матке, а прямо в брюшной полости! Во всем мире таких случаев описано не
больше десяти!
О редчайшем случае сами врачи узнали
за сутки до рискованных родов. За всю беременность уроженка Донбасса, ныне жительница Барнаула, по личным убеждениям намеренно не обращалась к медикам. Поняла,
что с ней что-то не так, только на 41-й неделе.
Сложнейшую операцию, сопряженную с
высоким риском гибели плода, провела бригада специалистов из 9 человек под руководством заместителя главного врача по лечебной работе Владимира Боровкова. Событие
произошло 21 марта.

«Мы думали, что там центральное расположение последа с врастанием. Предполагали, что там будет беременная матка, что
будет проведено кесарево сечение. Мы увидели не беременную матку, а плодное яйцо,
через которое просвечивался ребенок», –
говорит Юлия Шадеева, ассистент кафедры
акушерства и гинекологии АГМУ.
Внематочная беременность – диагноз
нередкий. 1 на 100 случаев. И всегда такую
беременность прерывают. Шансов на благополучный исход ничтожно мало, в основном
это летальный исход для женщины. Девочке
и ее маме очень повезло. Заместитель главного врача Перинатального центра (клинического) Алтайского края Владимир Боровков
предполагает, что плод развивался в дополнительном добавочном маточном роге, который
тоже из себя представляет матку, но не совсем нормальную. Плацента прикреплялась к
стенке, она кровоснабжалась, что обеспечивало питание плода внутриутробно. Потом
произошел разрыв, ребенок в дальнейшем
развивался в брюшной полости. А из остатков этого рога сформировалась сосудистая
ножка, которая и питала его.
«Уникальность данного случая заключается в том, что женщина доходила до срока
родов, ребенок родился крупным. Из моей
практики это пятый такой случай, но предыдущие заканчивались не совсем благоприятно, они завершались на маленьких сроках
беременности без перспектив выживания
для плода. В данной ситуации закончилось
все благополучно», – резюмирует Владимир
Боровков. Этот случай уже прославил Алтайский край на весь мир. О нем сделано немало газетных и телевизионных материалов!

Перспективы развития
На сегодняшний день Перинатальный
центр имеет хороший опыт по выхаживанию младенцев с низкой и экстремально
низкой массой тела. Самый маленький ребенок, которого спасли специалисты Перинатального центра, весил при рождении
всего 495 (!) граммов. Таких показателей

удалось добиться за счет расширения второго этапа выхаживания недоношенных
новорожденных.
До недавнего времени многих маленьких пациентов Перинатального центра
сразу после рождения отправляли в другие
детские медицинские учреждения г. Барнаула. Сначала отделение выхаживания
недоношенных детей было рассчитано на
16 коек. После оценки результатов работы
по выхаживанию, с учетом многочисленных
просьб жительниц Алтайского края, в феврале 2017 года отделение было расширено
до 35 коек, приобретено новое оборудование. Благодаря принятым мерам пропускная
способность отделения увеличилась в пять
раз. И главное: дети всегда находятся рядом
с мамами.
«Не хотелось разлучать маму с ребенком.
Это один момент. Второй момент: дети всетаки нехорошо переносят транспортировку,
особенно маленькие. С момента рождения
мама находится только с малышом. Она участвует полностью в кормлении, пеленании,
смене подгузников. Благодаря этому малыши быстро идут на поправку», – отмечает
и.о. зам. главного врача по педиатрической
помощи КГБУЗ «Перинатальный центр
(клинический) Алтайского края» Светлана
Дуплик.
В ближайшее время Перинатальный
центр (клинический) Алтайского края войдет в состав педиатрического кластера, который будет состоять из трех медицинских учреждений региона. Это позволит расширить
возможности для выхаживания недоношенных детей, в том числе с врожденными пороками развития. А значит, в истории Перинатального центра Алтайского края начнется
новый этап.
РФ, 656019, Алтайский край,
г. Барнаул, ул. Попова, д. 29
Тел.: (3852) 54-23-41
E-mail: guzkpc@mail.ru
Сайт: http://perinat.zdravalt.ru
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Сахарный диабет
и беременность
Алтайский краевой клинический
перинатальный центр «ДАР» – это самый крупный перинатальный центр из
32 строящихся в стране в рамках Программы развития перинатальных центров в Российской Федерации.
Медицинское учреждение было открыто в декабре 2016 года с целью оказания помощи беременным женщинам,
роженицам, родильницам и новорожденным с самой тяжелой патологией. Приоритетным направлением работы перинатального центра является использование
высоких технологий, которые позволяют
выхаживать недоношенных детей, в том
числе с экстремально низкой массой тела,
детей, рожденных от женщин с тяжелой
соматической патологией.
По состоянию на 1 мая 2018 года в Алтайском краевом клиническом перинатальном центре «ДАР» проведено свыше
93 тысяч исследований беременных на
врожденную патологию, осуществлено более 69 тысяч консультаций, кроме
того, 36 498 консультаций – дистанционно. В стационаре оказана медицинская
помощь 10 681 пациенту. Всего в центре
произошло 3549 родов, родилось 3646 детей, из них 110 двоен и 5 троен. В отделении реанимации и интенсивной терапии
помощь оказана 468 детям.

РФ, 656045, Алтайский край,
г. Барнаул, ул. Фомина, д. 154
Тел.: (3852) 569-311
Е-mail: pc_altay@mail.ru
Сайт: http://akkperinatal.zdravalt.ru
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Алтайский краевой клинический перинатальный центр «ДАР» – это единственное учреждение родовспоможения в Сибири, в котором работает
отделение патологии беременности, специализирующееся на оказании помощи женщинам, страдающим сахарным диабетом. Буквально 20–30 лет
назад только 5 % пациенток с этим заболеванием становились мамами,
сейчас ситуация в корне изменилась. Но проблема рождения здорового
малыша у пациенток с таким серьезным заболеванием до конца не решена.
Внутриутробно у ребенка существенно нарушаются обменные процессы,
влияющие на формирование и работу всех органов и систем. Минимизировать данные патологические процессы, сохранить жизнь и здоровье матери и ребенку – главная задача сотрудников перинатального центра

Главный врач КГБУЗ «Алтайский краевой клинический перинатальный
центр «ДАР», кандидат медицинских наук, главный внештатный акушергинеколог Министерства здравоохранения Алтайского края
Ирина Молчанова

В

России сахарный диабет
приобретает
масштабы эпидемии, наша
страна является одним из
лидеров по заболеваемости.
Среди причин – неправильное питание, малоподвижный образ жизни, экология.
Прогнозы на 2045 год так
же неутешительны. По словам члена-корреспондента
РАН, заслуженного деятеля
науки РФ, вице-президента
Российского общества акушеров-гинекологов, заведующего кафедрой акушерства и гинекологии
РУДН, доктора медицинских наук, профессора Виктора Радзинского, сахарный
диабет – это «цунами XXI века», пандемия
современного общества. Распространенность заболевания в мире так же впечатляет – каждый шестой ребенок рожден от
матери с сахарным диабетом. Если рассматривать Сибирский федеральный округ, то
по заболеваемости сахарным диабетом и
ожирением он занимает второе место, а Алтайский край в структуре округа находится

на первой позиции. По данным Международной диабетической ассоциации за
2016 год, в Алтайском крае
количество людей с ожирением и диабетом в два раза
больше, чем в любом другом
регионе Сибири.

Гестационный
сахарный диабет
Одно дело, когда женщина знает о своем диагнозе и
готовится к сложностям, сопутствующим ему. Совсем
другое – гестационный сахарный диабет,
связанный с повышением уровня сахара у
здоровой женщины на фоне беременности.
И вновь безрадостная статистика. В Алтайском крае наблюдается ежегодный прирост
женщин с гестационным сахарным диабетом среди репродуктивного населения. Так, в
2014 году было диагностировано 460 случаев, а через 3 года этот показатель увеличился
в 3 раза. Почему так? Ответ однозначный –
врачи в свое распоряжение получили четкие
критерии диагностики данной патологии.

ной задачи требуются высококвалифицированные специалисты, потому что врачи по
всему миру до сих пор в поисках правильной
тактики ведения таких пациенток, а также
времени их родоразрешения.
В мировой практике показанием для досрочных родов принято считать увеличение
объема печени, сердца, объема животика, но
если учитывать только эти признаки, то исход может быть неблагоприятным.
Следует отметить, гестационный сахарный диабет – это заболевание малосимптомное для женщины, а в значительной степени
внутриутробно страдает плод. Его поджелудочная железа работает за двоих, вырабатывает инсулин за мать. У него понижен сахар.
Внутренние органы полноценно не развиваются. При этом женщина зачастую не ощущает своего заболевания и чувствует себя
хорошо, в связи с чем проблемы с ребенком
обычно становятся неожиданностью. У ребенка поражаются несколько внутренних
органов, что впоследствии может даже привести к его гибели.
По статистике, в Алтайском крае в
2016 году родилось 5127 малышей с заболеваниями, развившимися внутриутробно, в
2017 году – на 535 детей больше. В большинстве случаев это связано с тем, что мать была
больна сахарным диабетом.
Именно для решения столь сложных задач по всей стране строятся перинатальные
центры с высокотехнологичным оборудованием и квалифицированным медицинским
персоналом. Алтайский край не исключение. Еще на стадии планирования перинатального центра «ДАР» поднимался вопрос
об особом наблюдении за беременными с
сахарным диабетом. Беременность – это
нагрузка на организм женщин, поэтому все
они проходят тест на сахар. Если за время беременности сахар повышается, то пациентке
устанавливается гестационный сахарный
диабет.

Тактика ведения пациенток
с патологией
Задача наших специалистов – оценить тяжесть течения заболевания, то есть в какую
сторону оно идет: в сторону компенсации
или нарастания патологии. Здесь участвуют
несколько профильных специалистов. Главная задача врача-эндокринолога – диагностировать и постараться скомпенсировать
заболевание диетой, если улучшения отсутствуют, то назначить инсулинотерапию.
Врач ультразвуковой диагностики должен
правильно выявить изменения у плода, а
задача акушера-гинеколога – найти тонкую
грань между незрелостью легких ребенка и
фетопатией. Именно он определяет время
для родоразрешения пациентки, чтобы спасти жизнь ребенку. Для решения столь важ-

Специалисты перинатального центра
«ДАР» провели научное исследование под
руководством заведующего кафедрой акушерства и гинекологии Алтайского государственного медицинского университета,
доктора медицинских наук, профессора
Ольги Ремневой. В ходе работы пришли к
выводу, что одним из основных показателей
неблагополучного состояния плода является утолщение подкожно-жировой ткани
в области пупка более 5 мм. Ориентируясь
на этот критерий, команде опытных специалистов, использующих высокотехнологичное оборудование, удалось добиться
точности постановки диагноза до 95 %. Это
значительно повлияло на тактику дальнейшего ведения беременности, выбор срока и
способа родоразрешения, а также позволило
предотвратить тяжелые осложнения новорожденных.

Положительные результаты,
доказанные на практике
За год работы отделение эндокринной
патологии, созданное на базе перинатального центра «ДАР», добилось положительных
результатов. Благодаря внедрению научных
разработок количество детей, рожденных с
диабетической фетопатией, уменьшилось.
В тех случаях, где все-таки выявилось заболевание, осложнения уже не такие тяжелые, как
раньше. Так, в 2016 году по Алтайскому краю
было выявлено 303 случая диабетической фетопатии у новорожденных и в большинстве
это были «случайные находки». Однако уже
в 2017 году на базе перинатального центра
были успешно родоразрешены 445 женщин
с гестационным сахарным диабетом. Только у 44 из них родились дети с признаками
диабетической фетопатии, и 30 из этих детей
потребовали наблюдения в отделении реанимации и интенсивной терапии новорожден-
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ных. В 2018 году регистрируется устойчивый
рост гестационного диабета. Только за первый квартал 2018 года было диагностировано
250 случаев заболевания, однако благодаря
своевременно подобранной терапии и постоянному наблюдению было зарегистрировано
всего 7 случаев диабетической фетопатии у
новорожденных, что в 4 раза ниже по отношению к 2017 году.
Одно из подтверждений успешной работы отделения – случай с жительницей из
Усть-Пристанского района. В прошлой беременности женщина страдала гестационным
сахарным диабетом, однако рекомендации
врачей не соблюдала. К сожалению, это стало причиной внутриутробной гибели плода.
С наступлением новой беременности женщина была сразу направлена в консультативно-диагностическое отделение перинатального центра «ДАР», где ее диагноз вновь
подтвердился. В тесном контакте с ней рабо-

тали врач-эндокринолог, врач – акушер-гинеколог и врач УЗД. Ей была подобрана диета, а затем и инсулинотерапия, проводился
регулярный контроль состояния плода для
своевременного наблюдения признаков фетопатии. В положенный срок женщина родила здорового ребенка с незначительными
признаками данной патологии. На данный
момент этот ребенок наблюдается в кабинете катамнеза, расположенном в краевом
перинатальном центре «ДАР».
В детском поликлиническом отделении
наблюдают за состоянием здоровья детей,
рожденных с диабетической фетопатией.
Важно таких детей не оставить без внимания и после выписки наблюдать за их здоровьем в динамике. Основной задачей врачей
являются регулярные осмотры малышей в
течение года для проведения своевременной
коррекции и лечения патологий.
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Ориентир на ведущие
позиции
В настоящее время в Алтайском крае офтальмологическая медицинская
помощь оказывается на одном из самых высоких в стране уровней. Квалификация специалистов, техническое оснащение, лечебные и организационные технологии, используемые в повседневной работе, позволяют
помочь взрослым пациентам и детям при самой тяжелой и разнообразной
глазной патологии. С 2011 года в крае оказывается высокотехнологичная
офтальмологическая медицинская помощь

Главный врач КГБУЗ «Алтайская краевая офтальмологическая больница»,
кандидат медицинских наук, главный офтальмолог Министерства
здравоохранения Алтайского края, заслуженный врач РФ
Александр Репин

И

стория учреждения
началась 15 ноября
1991 года, хотя современные достижения алтайской
офтальмологии имеют глубокие корни, уходящие в
позапрошлый век. В настоящее время Алтайская краевая офтальмологическая
больница является ведущим специализированным
учреждением по оказанию
офтальмологической помощи в регионе.
Врачи учреждения – высококвалифицированные специалисты, владеющие современными международными
методиками диагностики и лечения различных заболеваний органов зрения.
В структуре учреждения 10 отделений,
специализирующихся на лечении катаракты, глаукомы, детских офтальмологических
заболеваний, витреоретинальной патологии, консервативном лечении, а также очковой и контактной коррекции. Ежегодно
около 30 000 пациентов оказывается специ-
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ализированная, в том числе
высокотехнологичная, медицинская помощь.
В клинике эффективно
работает специальное офтальмологическое отделение, занимающееся лечением детей (круглосуточный и
дневной стационар). Оказывается высокотехнологичная офтальмологическая
помощь по реконструктивному, восстановительному,
реконструктивно-пластическому хирургическому и
лазерному лечению, при врожденных аномалиях (пороках развития) века, слезного
аппарата, глазницы, переднего и заднего
сегментов глаза, хрусталика. В отделении открыта игровая развивающая комната, которая является одним из аспектов успешного
лечения – положительный эмоциональный
фон играет большую роль в выздоровлении.
Алтайская краевая офтальмологическая больница – основная клиническая база
курса глазных болезней Алтайского госу-

дарственного медицинского университета.
Заведующая курсом и ассистенты, помимо
преподавательской и научной работы, несут
достаточную лечебную и консультативную
нагрузку.

Консультативно-диагностическое
отделение
За последние годы в рамках национального проекта «Здоровье» и Программы модернизации здравоохранения в больнице
установлено современное оборудование.
Благодаря этому было организовано первое
и единственное в Алтайском крае полноценное консультативно-диагностическое
отделение с лазерной операционной, дневным стационаром, кабинетами УЗИ и функциональной диагностики. В результате
появилась возможность проводить сверхточную диагностику функциональных и
морфологических нарушений при заболеваниях глаза, его придаточного аппарата и
орбиты.
Лазерный кабинет оснащен современными лазерными коагуляторами зеленого – Laserex (Австралия), Carl Zeiss (Германия) – и инфракрасного – «Алод-01»
(Россия) – спектра, что позволяет проводить
оптимальное воздействие в зависимости
от решаемой задачи. Применение паттернсистем значительно сокращает проведение
лазерной коагуляции сетчатки пациентам с
диабетической ретинопатией и делает процедуру более комфортной.

Качественная и доступная
хирургическая помощь
В Алтайской краевой офтальмологической больнице оказывается хирургическая
помощь больным с глаукомой, катарактой,
отслойкой сетчатки, возрастной макулодистрофией, диабетической ретинопатией,
близорукостью, косоглазием и с другими заболеваниями глаз.
Наличие высококвалифицированных
кадров и техническое оснащение больницы
на уровне ведущих клиник Сибирского федерального округа и центральных клиник
России позволяет оказывать специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь по четырем направлениям:
• комплексное хирургическое лечение глаукомы, включая микроинвазивную энергетическую оптико-реконструктивную и
лазерную хирургию, имплантацию различных видов дренажей;
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• транспупиллярная, интравитреальная, эндовитреальная 23–27 гейджевая хирургия
при витреоретинальной патологии различного генеза;
• реконструктивное, восстановительное,
реконструктивно-пластическое лечение
при врожденных аномалиях (пороках развития) века, слезного аппарата, глазницы,
переднего и заднего сегментов глаза, хрусталика, в том числе с применением комплексного офтальмологического обследования под общей анестезией;
• комплексное лечение болезней роговицы,
включая оптико-реконструктивную и лазерную хирургию, интенсивное консервативное лечение язвы роговицы.
В хирургии катаракты врачи применяют
микроинвазивные бесшовные хирургические методы лечения. Удельный вес новых
бесшовных технологий, основанных на «малых» разрезах, составляет более 99 %.
В 2016 году, в рамках ВМП, впервые после более чем 20-летнего перерыва, успешно
возобновлено проведение сквозных пересадок роговицы.
В настоящее время активно проводится
лечение ингибиторами ангиогенеза (например, луцентис) при таких заболеваниях, как:
возрастная макулярная дегенерация и диабетические поражения глазного дна, являющихся основными причинами инвалидизации населения во всем мире.
В 2017 году было проведено около
9000 операций, из них 1500 – это операции,
проведенные в условиях дневного стационара. Ежегодно осуществляется до 800 высокотехнологичных хирургических вмешательств, из них до 100 детям.

Можно достичь и большего
Алтайская краевая офтальмологическая
больница постоянно развивающееся и совершенствующееся лечебно-профилактическое учреждение. В 2017 году успешно реализован проект «Бережливая поликлиника»,
что привело к увеличению эффективности и
устранению существующих временных, финансовых и прочих потерь, сокращению
очередей, снижению времени на ожидание
приема врача.
В работе применяются самые современные информационные технологии. Для
удобства пациентов широко используется
возможность электронной записи к врачу
онлайн через международную сеть Интернет, в том числе при помощи сервиса «Электронная регистратура».
С 1 января 2018 года проведена реструктуризация коечного фонда с организацией
на базе Алтайской краевой офтальмологической больницы Медицинского офтальмологического центра, где внедрены
самые современные технологии, которые

позволяют при медицинских показаниях проводить эксимер-лазерную коррекцию зрения, лечение роговой оболочки и
других офтальмологических заболеваний
малотравматичными методами, с использованием современнейшей эндоскопической стойки. Благодаря созданию Центра в
структуре больницы появилось отделение
хирургии сетчатки и стекловидного тела,
что позволяет в два с лишним раза увеличить количество таких операций. Это
наиболее востребованная хирургия, которая оказывается в рамках высокотехнологичной помощи. Ранее жители края были
вынуждены ехать за таким лечением в Москву и Новосибирск.
Главная цель – внедрение в широкую
практику хирургии одного дня, когда пациент уже спустя сутки после микроинвазивного хирургического лечения может быть
выписан домой. Более широко использовать
стационарзамещающие технологии и оказывать медицинскую помощь, в том числе
и хирургическую, без круглосуточного пребывания больных в клинике.
Для оказания специализированной офтальмологической помощи в условиях дневного стационара значительно увеличены
койки – до 120 мест (40 в поликлинике и
80 при стационаре).
В ближайшее время врачам предстоит
широко внедрить в повседневную практику
ранее недоступные для пациентов Алтайского края методики лечения при наиболее
сложных заболеваниях роговой оболочки
глаза, различные виды полной и частичной
пересадки роговицы, лечение врожденной и
приобретенной патологии слезоотводящего
аппарата. И, конечно, повысить доступность
специализированной офтальмологической
помощи жителям региона.
РФ, 656002, Алтайский край,
г. Барнаул, ул. Советская, д. 8
Тел.: (3852) 59-02-06
E-mail: barnaulkob@mail.ru
Сайт: www.barnaulkob.ru
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Развитие психосоциальной
реабилитации
Главный врач КГБУЗ «Алтайская краевая клиническая психиатрическая
больница имени Эрдмана Юрия Карловича»
Владимир Нарожнов
становления псиД атой
хиатрической службы

Алтайского края можно
считать 1948 год, когда была
организована Барнаульская
городская психиатрическая
больница. Первым главным
врачом стал Юрий Карлович
Эрдман, который целиком
посвятил себя становлению
и развитию психиатрии на
Алтае. В 2004 году Алтайской
краевой клинической психиатрической больнице присвоено имя ее основателя.
Больница имеет в своем составе стационарное отделение на 740 коек, дневные стационары на 410 мест, стационар на дому,
амбулаторное отделение на 488 посещений в
смену, медико-реабилитационное отделение,
соматопсихиатрическое (туберкулезное) отделение, медико-реабилитационное отделение для лиц, утративших социальные связи,
психотерапевтический центр, эпилептологический кабинет, отделение судебно-психиатрической экспертизы клуб «Надежда».
Коллектив учреждения – сплоченная команда единомышленников, которая продолжает традиции, заложенные родоначальниками психиатрической службы Алтайского
края. В больнице работают 872 сотрудника,
из них 129 врачей, 8 кандидатов медицинских наук, 3 врача, имеющих звание «Отличник здравоохранения».
Администрацией учреждения и специалистами ведется активный поиск путей повышения качества психиатрической помощи населению: проводится трансформация
деятельности структурных подразделений,
внедряются более эффективные методики
лечения, используются современные препараты, больше внимания уделяется реабилитации и абилитации лиц, страдающих психическими расстройствами.

абилитационного отделения. Работа основана на
индивидуальном подходе
к каждому пациенту, с учетом особенностей не только
течения его основного заболевания, но и социального
статуса, взаимоотношений
с окружающими его людьми, микроклиматом в семье.
Показаниями для направления в медико-реабилитационное отделение являются:
• остаточная
психотическая симптоматика при сохраняющемся упорядоченном поведении
с возможностью включения пациентов в
реабилитационный процесс;
• первые 3 приступа (обострения) у больных с заболеваниями шизофренического
спектра (с давностью заболевания не более 5 лет);
• нарушение взаимоотношений с окружающими (часто госпитализируемые пациенты).
Основные задачи отделения – проведение медико-психосоциальной реабилитации
(в сочетании с фармакотерапией, психотерапией) пациентов, страдающих психическими
расстройствами; вовлечение их в групповую
медико-психосоциальную терапию с одновременным установлением контакта с семьями; лечение психических больных с впервые
выявленной психической патологией, обострениями или декомпенсацией психического состояния, нуждающихся в активной

Многоуровневая система
В настоящее время создана многоуровневая система реабилитации лиц, страдающих
психическими расстройствами и расстройствами поведения.
Реабилитационные мероприятия начинаются уже в лечебных отделениях круглосуточного стационара и продолжаются
в режиме дневного стационара медико-ре54

комплексной реабилитационной терапии,
ежедневном врачебном наблюдении и не
требующих обязательной госпитализации;
проведение им комплекса лечебно-восстановительных мероприятий.
Оценку состояния каждого пациента осуществляет полипрофессиональная бригада
специалистов: врач-психиатр, врач-психотерапевт, клинический психолог, специалист
по социальной работе.
С целью оказания помощи согласно мишеням и поставленным задачам каждый из
пациентов распределяется в одну из четырех
функциональных групп в зависимости от
выраженности и длительности психических
нарушений, трудностей в социальном функционировании, наличия сохранных функций и реабилитационного потенциала.
Для каждой группы пациентов, в зависимости от показаний, определяемых лечащим врачом, проводятся определенные
программы: клиника первого эпизода, психообразование пациентов и родственников, а также методы арт-терапии, релаксации, когнитивный и социальный тренинги,
лечебная физкультура, различные технологии как индивидуальной, так и групповой
психотерапии. Применяется и семейное
консультирование.
В случае нарушенных родственных связей и необходимости самостоятельного проживания специалист по социальной работе
совместно с психологом проводят обучение
по независимому проживанию в рамках
программы «Жилье с поддержкой».
Все психосоциальные мероприятия
проводятся в неразрывной связи с психофармакотерапией. При выборе препарата
специалисты отделения проводят оценку
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эффективности, переносимости, влияния на
качество жизни пациента, взаимодействуют
со смежными специалистами (эндокринолог, гинеколог, кардиолог и т.п.). Эффективность проводимых мероприятий отслеживают по шкале PANSS, опросникам ТОБОЛ,
«Лазарус», при этом учитывают субъективное мнение самих пациентов и их родных.
С целью проведения непрерывной реабилитации в амбулаторном подразделении
создан кабинет социально-психологической
помощи, в котором тесно работают медицинские психологи и социальные работники. После выписки из стационара в соответствии с рекомендациями лечащего врача
пациент продолжает получать реабилитационные мероприятия в амбулаторной службе.

Трудоустройство
Специалистами по социальной работе медико-реабилитационного отделения оказывается помощь в трудоустройстве пациентов,
проводятся консультации, даются рекомендации и оказывается помощь по профориентации, через органы социальной защиты
оказывается помощь в оформлении единовременной материальной выплаты.
Большое внимание уделяется помощи в
трудоустройстве больных, суть которой заключается в обеспечении взаимодействия
между специалистами Центра занятости,
медико-социальной экспертизы, врачамипсихиатрами, специалистами по социальной работе.
Прежде всего, подбирается оптимальный
вид деятельности в зависимости от заболевания и рекомендации лечащего врача. Для
большинства инвалидов главной необходимостью адаптации на рабочем месте является создание определенных условий: гибкий
график, сокращенный рабочий день, регулярные перерывы.
Большинство работодателей не проявляют энтузиазма при приеме на работу инвалидов (особенно с психическим заболеванием), стараясь отказывать им по самым
разным причинам. Поэтому специалистами
по социальной работе предварительно проводятся беседы с потенциальными работодателями о возможности трудоустройства и
переобучения.
С Центром занятости заключено соглашение по трудоустройству инвалидов с
психическими расстройствами. В 2017 году
к специалистам по социальной работе обратились 126 пациентов с целью трудоустройства. 13 человек направлены на обучение,
11 человек трудоустроены.

Новые подходы
к реабилитационным процессам
Коллектив диспансера КГБУЗ АККПБ им. Эрдмана Ю.К.

На базе больницы функционирует клуб
«Надежда» для пациентов с длительным тече-
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нием болезни. В клубе проводятся выездные
мероприятия, посещения выставок, театров,
музеев. Организуются выставки работ, на которых представляется творчество участников
клуба. При клубе создан кукольный театр, который выезжает с выступлениями в детское
отделение круглосуточного стационара. Все
куклы изготовлены руками пациентов.
Для лиц пожилого возраста работает
клуб «Здоровье». Работа в данном клубе направлена в первую очередь на принятие своего нового социального статуса пенсионера,
повышение самооценки, уровня адаптации
и качества жизни.
Для родственников пациентов работает
«Школа родственников», цель которой –
обеспечение контроля социальных и бытовых условий, нормализация семейных
отношений, повышение роли пациентов в
семье, формирование их адекватного поведения в обществе и расширение социальных контактов.

Валяние из шерсти
Открыта творческая мастерская по программе «Мокрое валяние из шерсти», что
является приемом арт-терапии. Задачами
программы является знакомство пациентов
с таким материалом, как шерсть, обучение
приемам работы, формирование умения составлять композиции. Воспитывается уважение к традициям национальной культуры
и труду народных мастеров, вырабатываются
трудолюбие и усидчивость, развиваются ловкость и умелость рук, способность к творчеству. В работе используется разнообразная
цветовая палитра. Материал очень пластичный, что позволяет придавать различную
форму изделиям.
Завораживающее занятие действует на
психику успокаивающим образом, кроме
того, получаются уникальные изделия, созданные своими руками.
Валяние способствует развитию мелкой
моторики, координации движений, концентрации внимания, развитию тактильной
чувствительности, стимуляции творческих
способностей, позволяет поверить в свои
силы, значимость, улучшает способность
следовать устной инструкции, воспитывает
аккуратность, повышает заинтересованность
в конечном результате. Благодаря неповторимости изделий, созданных своими руками,
они всегда востребованы и комфортны.

Туризм
Уникальным средством реабилитации
является туризм. Туристические поездки
вызывают контрастную перемену монотонной жизни. Чистый воздух и активная форма
отдыха способствуют психическому и физическому оздоровлению. Наступает психологическое расслабление, так как отсутствуют

раздражающие факторы городской среды.
За последнее время были организованы поездки групп пациентов на остров Ольхон,
в Иоанно-Предтеченский монастырь в селе
Сорочий Лог Алтайского края, а также на Колыванское и Белое озера в Горной Колывани.

Иппотерапия
Больницей заключено соглашение с
Благотворительным фондом «Конно-спортивный клуб инвалидов Алтайского края»,
и с 2016 года на базе «Алтайского краевого
центра иппотерапии» проводятся занятия,
позволяющие гармонично сочетать телесно
ориентированные и когнитивные приемы
воздействия на психику пациента. В процессе реабилитации происходит последовательный перенос приобретенных физических, коммуникативных и прочих навыков
из ситуации верховой езды в повседневную
жизнь. Также очевидна эффективность трудотерапии в форме ухода за животными, так
как это развивает эмпатию, рождает чувство
удовлетворения, наполняет жизнь новым
содержанием. Постоянно посещают иппотерапию и занятия по трудотерапии 25 пациентов, хотя желающих намного больше.

Только вперед
В 2014 году больница была награждена
дипломом 2-й степени «За внедрение новых
форм в психосоциальной реабилитации» в
номинации «Психореабилитация» Всероссийского конкурса по психиатрии. В этом же
году коллектив медико-реабилитационного
отделения получил грант губернатора Алтайского края за внедрение новых реабилитационных технологий.
Коллектив Алтайской краевой клинической психиатрической больницы имени Эрдмана Юрия Карловича в своей работе не
собирается останавливаться на достигнутом
и планирует дальше повышать качество оказания психиатрической помощи, внедрять
новейшие разработки в области лечения и
реабилитации психически больных.
РФ, 656922, Алтайский край, г. Барнаул,
ул. Суворова, д. 13 / ул. Целинная, д. 25
Тел.: (3852) 31-32-21
E-mail: pb_erdman@mail.ru
Сайт: http://alt-akkpb.ru
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Социально значимые заболевания
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Повышая эффективность
терапии сахарного диабета
и ожирения
По оценкам Международной диабетической федерации (IDF), сегодня с сахарным диабетом живут более 425 млн человек и, вероятно, к 2045 году эта
цифра вырастет до 629 млн. Деятельность компании Ново Нордиск основана на обязательствах помогать пациентам с серьезными хроническими
заболеваниями изменять их жизнь к лучшему, на стремлении повышать
доступ к лекарственной терапии и улучшать качество медицинской помощи для пациентов. В 2017 году компания Ново Нордиск обеспечила препаратами около 27,7 млн человек с сахарным диабетом во всем мире. Однако
в области терапии сахарного диабета до сих пор существуют неудовлетворенные потребности

С

ахарный диабет (СД) – одно из самых
распространенных хронических заболеваний в мире. При этом около половины
людей, страдающих СД, ничего не знают о
своем заболевании, что приводит к его прогрессированию и тяжелым осложнениям. Несмотря на достижения в области лечения СД,
одной из главных проблем остаются ассоциированные с ним осложнения (диабетическая
ретинопатия, диабетическая нейропатия, диабетическая нефропатия, макрососудистые
осложнения, такие как инфаркт миокарда,
инсульт, сосудистые заболевания нижних
конечностей), которые являются причиной
инвалидизации и преждевременной смертности людей с СД. Осложнения возникают
в результате длительного воздействия гипергликемии на органы и ткани. Поэтому лечение
СД, в первую очередь, должно быть направлено на достижение и длительное поддержание
целевых параметров гликемии (НbA1c, гликемии как натощак, так и после приема пищи),
что, в свою очередь, способствует снижению
риска развития и прогрессирования сосудистых осложнений. Современное представление о механизмах влияния гипергликемии на
ткани позволяет пересмотреть подходы к инсулинотерапии при СД 2-го типа с точки зрения ее безопасности и способности снижать
риск развития гипогликемии и неблагоприятных сердечно-сосудистых осложнений. Основным преимуществом инсулинотерапии,
как метода лечения СД 2-го типа, является
воздействие на основные патофизиологические нарушения. В первую очередь это касается компенсации недостатка эндогенной секреции инсулина на фоне прогрессирующего
снижения функции β-клеток поджелудочной
железы. Как результат, показания к инсулинотерапии у пациентов с СД 2-го типа в последние годы значительно расширились, а раннее
и обоснованное назначение инсулинотерапии является основным фактором, способст* Препарат не зарегистрирован в РФ.
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вующим длительному поддержанию целевого
уровня гликемии.
Согласно современным международным и российским рекомендациям, главной
целью терапии СД 1-го и 2-го типа является
достижение предсказуемого, стабильного и
длительного контроля гликемии. Создание
и внедрение новых препаратов инсулина с
улучшенными фармакокинетическими и
фармакодинамическими свойствами являются одним из способов улучшения контроля гликемии, замедления прогрессирования
диабетических осложнений и предупреждения развития гипогликемических состояний.
Компания Ново Нордиск гордится своим
опытом в области конструирования, разработки и исследования препаратов на основе
белковых молекул, позволившим достичь
высоких результатов в области лечения СД,
включая самый большой портфель аналоговых препаратов инсулина (НовоРапид®,
НовоМикс® 30, Левемир®, Тресиба®, Райзодег®, Фиасп®*), а также уникальные аналоги
человеческого ГПП-1 (Виктоза®, Оземпик®*)
и комбинированный препарат Сультофай®
(комбинация аналога инсулина сверхдлительного действия деглудек и аналога человеческого ГПП-1 лираглутида), которые
помогают пациентам контролировать СД.
Все перечисленные препараты обладают высококонкурентоспособными клиническими профилями и выпускаются в удобных
устройствах для введения. В настоящее время
компания Ново Нордиск занимается разработкой еще нескольких инновационных препаратов для лечения СД. К ним относятся таблетированная форма аналога человеческого
ГПП-1 (семаглутида) для приема один раз в
неделю, а также лекарственные препараты на
основе стволовых клеток, о чем было объявлено в мае этого года.
После двух десятилетий интенсивных
исследований, направленных, в первую оче-

редь, на дифференциацию плюрипотентных
стволовых клеток в β-клетки поджелудочной железы, вырабатывающие инсулин,
компания Ново Нордиск вышла на этап
проведения доклинического исследования
по проверке обоснованности концепции.
Также совместно с Корнеллским университетом (Cornell University, США) компания Ново Нордиск достигла значительных
результатов в разработке капсульного устройства для защиты пересаживаемых пациентам β-клеток от иммунной атаки. По
прогнозам компании Ново Нордиск, первое
клиническое исследование может быть запущено в течение ближайших нескольких лет.

Современные инсулины
Препарат Левемир® (инсулин детемир) –
базальный аналог инсулина длительного
действия для введения 1 или при необходимости 2 раза в день. В отличие от человеческого инсулина НПХ, Левемир® обладает
сниженной вариабельностью действия и,
как следствие, обеспечивает более предсказуемый контроль уровня глюкозы в крови при более низком риске гипогликемий.
Кроме того, инсулин Левемир® обладает
благоприятным профилем с точки зрения
влияния на массу тела. А также в настоящее
время это единственный аналог базального
инсулина, который относится к категории
В безопасности лекарственных препаратов
при беременности по классификации FDA,
то есть, согласно международным и российским рекомендациям, является предпочтительным для лечения СД при беременности.
Препарат НовоРапид® (инсулин аспарт) – широко используемый в мире аналог
инсулина быстрого действия. НовоРапид®
рекомендован для лечения СД у самого широкого круга людей с СД, включая детей с
2 лет, подростков, беременных женщин, лиц
пожилого возраста, пациентов с нарушениями функции печени и почек, больных, находящихся на стационарном лечении (в том
числе нуждающихся в интенсивной терапии).
Проблема ведения беременности и родов у
женщин с СД актуальна во всем мире, так как
частота угрозы прерывания беременности
у них в 5–10 раз выше, чем при нормально
протекающей беременности. Как и Левемир®,
НовоРапид® относится к категории В (классификация FDA), поскольку его безопасность
в отношении исходов беременности как для
матери, так и для плода подтверждена в ходе
специально спланированных рандомизированных клинических исследований, и, следовательно, рекомендован для лечения СД во
время беременности.
Препарат НовоМикс® 30 (инсулин аспарт
двухфазный) – современный двухфазный
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аналог инсулина (содержит 30 % ультракороткого аналога инсулина аспарт и 70 % протамина-аспарт), который обеспечивает необходимый контроль уровня сахара в крови в
течение суток (как на базальном уровне, так
и после приема пищи). НовоМикс® 30 является одним из наиболее изученных аналогов
инсулина. Данные многочисленных рандомизированных клинических исследований
и крупных наблюдательных программ продемонстрировали возможность улучшения
контроля гликемии после еды при меньшем
риске ночной и тяжелой гипогликемии на
фоне применения инсулина НовоМикс® 30
по сравнению с предварительно смешанными препаратами человеческого инсулина.
Применение инсулина НовоМикс® 30 дает
возможность использовать один препарат в
одной шприц-ручке, индивидуально подбирая дозу и увеличивая кратность инъекций
при необходимости, что позволяет с успехом
использовать этот инсулин как для начала,
так и для интенсификации инсулинотерапии.

Новые горизонты
инсулинотерапии
Аналоги инсулина ультракороткого и
длительного действия, в отличие от генноинженерных человеческих инсулинов, более
физиологичны, максимально приближены
к профилю действия эндогенного инсулина у здорового человека. Согласно данным
10-летнего ретроспективного анализа баз
данных региональных регистров СД установлено, что применение аналогов инсулина
у пациентов с СД 1-го типа в рутинной клинической практике ассоциировано с поддержанием более низкого уровня HbA1с и с
меньшей частотой развития и прогрессирования диабетической нефропатии и ретинопатии, чем применение генно-инженерных
человеческих инсулинов.
Аналог инсулина сверхдлительного действия – Тресиба® (инсулин деглудек) – обладает большей предсказуемостью действия,
стабильным, беспиковым сахароснижающим
эффектом, улучшенным профилем безопасности, что предоставляет новые возможности в лечении взрослых и детей с СД 1-го и
2-го типов и позволяет обеспечить успешный
контроль гликемии у большинства пациентов. В отличие от предшествующих аналогов
базального инсулина период полувыведения
инсулина деглудек из подкожно-жирового
депо в кровоток увеличен в 2 раза и достигает
25 часов и более, а в результате длительность
действия превышает 42 часа. Сверхдлительное действие инсулина деглудек позволяет
вводить его в гибком режиме 1 раз в сутки,
при этом интервал между инъекциями должен быть не менее 8 часов и не более 40 часов.
В настоящее время инсулин деглудек зарегистрирован в более чем 80 странах мира

на основании результатов широкомасштабной международной программы клинических исследований BEGIN с целью оценки
эффективности и безопасности инсулина
деглудек в сравнении с традиционно назначаемыми базальными аналогами инсулина
в терапии СД 1-го и 2-го типов. Препарат
хорошо изучен у разных категорий пациентов – взрослых, детей с 1 года, подростков,
пожилых, в том числе у людей с почечной и
печеночной недостаточностью, серьезными сердечно-сосудистыми заболеваниями
(в том числе перенесших инфаркт миокарда,
инсульт) и другими коморбидными состояниями, где продемонстрировал свою эффективность и, самое главное, предсказуемость
клинического эффекта. Абсолютно плоский,
беспиковый профиль действия инсулина
деглудек без резких колебаний уровня гликемии обеспечивает достижение индивидуальных целей гликемического контроля
у большинства пациентов с минимальным
риском ночных и тяжелых гипогликемий.
С 2013 года инсулин деглудек включен
в Российские клинические рекомендации
и одобрен для лечения СД у взрослых, а с
2015 года также для лечения СД у подростков
и детей с 1 года.
Недавно завершенные клинические исследования SWITCH1 и SWITCH2 предоставили убедительные данные, что перевод
на деглудек пациентов, ранее получавших
различные режимы инсулинотерапии с использованием в качестве базального инсулина гларгин, приводит к улучшению гликемического контроля не просто без увеличения
риска гипогликемий даже у пациентов с
высоким риском их развития, но и существенно снижая их частоту (при СД 1-го типа
частота всех подтвержденных и тяжелых,
и ночных гипогликемий снижается на 11 и
36 % соответственно, при СД 2-го типа – на
30 и 40 % соответственно).
В свою очередь, результаты масштабного международного многоцентрового
двойного слепого исследования DEVOTE
(с участием 7637 пациентов с СД 2-го типа
и сердечно-сосудистыми заболеваниями
(ССЗ) и/или заболеваниями почек в анамнезе из 20 стран), представленные в 2017 году,
свидетельствуют, что деглудек обладает не
меньшей сердечно-сосудистой безопасностью, чем инсулин гларгин 100 ЕД/мл, но при
этом ассоциирован с существенно меньшей
(на 40 %) частотой тяжелой гипогликемии.
В настоящее время инсулин деглудек широко применяется в Америке, Европе, РФ и
других регионах мира. В результате накоплена серьезная доказательная база, подтверждающая клинические преимущества этого
инновационного аналога инсулина в сравнении с другими базальными инсулинами.
Данные крупного европейского многоцен-
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трового ретроспективного неинтервенционного исследования EU-TREAT (анализ
амбулаторных карт 2550 пациентов с СД
1-го и 2-го типов из Германии, Италии и других европейских стран, получавших ранее
лечение другими базальными инсулинами и
переведенных на деглудек) показали, что новый инсулин способствует улучшению гликемического контроля в целом (через 12 месяцев уровень HbA1c снизился на 0,2 и 0,5 %
у пациентов с СД 1-го и 2-го типов соответственно), контроля гликемии натощак (разница составила 18,7 и 23,7 мг/дл), в том числе
у пациентов с длительным анамнезом СД и
продолжительным опытом инсулинотерапии (более 15 лет при СД 1-го типа и более
5 лет – при СД 2-го типа), перенесших эпизоды тяжелой гипогликемии, с умеренной
хронической почечной недостаточностью и
нарушением распознавания гипогликемии.
При этом улучшение контроля сопровождалось снижением потребности в инсулине
и частоты гипогликемии (при СД 1-го типа
частота тяжелой гипогликемии снизилась на
85 %, при СД 2-го типа – на 92 %).
Уникальная стабильная химическая
структура инсулина деглудек позволяет
комбинировать его с другими белковыми
препаратами – аналогами прандиального
инсулина (аспарт) и агонистами рецепторов
ГПП-1 (лираглутидом), что позволило разработать новые комбинированные препараты для лечения СД, открывающие новые
горизонты в управлении этим заболеванием.
Препарат Райзодег® – растворимая смесь
двух аналогов инсулина: ультракороткого аспарт и сверхдлительного деглудек. В растворе
при нейтральной рН оба компонента смеси
не взаимодействуют и не оказывают нежелательного влияния на фармакологические
профили друг друга. В результате инсулин
Райзодег® обладает всеми преимуществами
аналогов инсулина деглудек и аспарт, обеспечивая стабильный базальный уровень инсулина в течение суток и контроль глюкозы
крови натощак и между приемами пищи, а
также близкий к физиологическому эффект
прандиального инсулина и контроль уровня
гликемии после приема пищи. Важным преимуществом инсулина Райзодег® является
значительное снижение риска гипогликемий,
особенно ночных, по сравнению с традиционным базис-болюсным режимом или двухфазными аналогами инсулина. Разработка
препарата Райзодег® ознаменовала начало
эры более удобной, комфортной интенсивной инсулинотерапии, так как позволяет снизить общее количество инъекций инсулина с
традиционных 4–5 до 1–3 инъекций в сутки
без ущерба для эффективности и безопасности лечения. Таким образом, Райзодег®
является простой альтернативой базис-болюсному режиму инсулинотерапии при СД
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2-го типа, позволяя одновременно снизить
риск гипогликемии, и дает возможность
уменьшить количество инъекций при СД
1-го типа, что, несомненно, повышает приверженность пациентов лечению. Все это
послужило обоснованием для вынесения положительного решения комиссии Минздрава
РФ о включении инсулина Райзодег® в перечень препаратов ОНЛС и ЖНВЛП.

Виктоза®: управление сердечнососудистыми рисками
В настоящее время снижение уровня гликемии и достижение целевых параметров
гликемического контроля не могут рассматриваться в качестве единственной цели лечения СД. Основными целями лечения СД
на современном этапе являются уменьшение
частоты развития осложнений, снижение
общей и сердечно-сосудистой смертности,
увеличение продолжительности и улучшение качества жизни пациентов. В этой связи достижение многофакторного контроля
(поддержание устойчивого уровня сахара в
крови, близкого к состоянию нормогликемии, достижение индивидуального целевого
уровня HbA1c, снижение и контроль массы
тела, улучшение профиля липидов крови и
артериального давления) и решение вопросов сердечно-сосудистой безопасности терапии приобретают особое значение.
Препарат Виктоза® (лираглутид 1,2 мг и
1,8 мг) – первый аналог человеческого ГПП-1,
имеющий 97 % аминокислотную гомологичность с человеческим ГПП-1 и длительностью действия 24 часа при однократном
подкожном введении. Препарат Виктоза®,
зарегистрированный в РФ в мае 2010 года для
лечения СД 2-го типа, сегодня является одним из препаратов первого ряда уже на старте
лечения пациентов с СД 2-го типа, т.к. отвечает всем требованиям, предъявляемым к многофакторной терапии СД, как с точки зрения
эффективности, так и безопасности терапии.
Подобно эндогенному ГПП-1, Виктоза®
оказывает выраженный, но, благодаря
глюкозозависимому механизму, физиологичный сахароснижающий эффект, что
способствует достижению индивидуальных целей гликемического контроля при
минимальном риске развития гипогликемии. Кроме того, так как рецепторы ГПП-1
находятся во многих органах и тканях, лираглутид, оказывая многочисленные дополнительные терапевтические эффекты, способствует значимому снижению массы тела,
улучшению профиля артериального давления и липидов крови.
Опубликованные в 2016 году результаты крупномасштабного международного
многоцентрового исследования LEADER®
(Liraglutide Effect and Action in Diabetes:
Evaluation of Cardiovascular Outcome Results),
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проведенного в 410 центрах, расположенных в 32 странах, включая РФ, с участием
более 9000 пациентов с СД 2-го типа (более
80 % участников исследования имели ССЗ –
перенесенный инсульт, инфаркт миокарда,
реваскуляризацию, хроническую сердечную недостаточность, тяжелый стеноз периферических артерий либо хроническую
болезнь почек), продемонстрировали, что у
пациентов с подтвержденными атеросклеротическими ССЗ и СД 2-го типа длительное лечение препаратом Виктоза® (в дозе
1,8 мг) приводит к снижению общей сердечно-сосудистой смертности (на 15 и 22 %
соответственно), а также риска развития основных неблагоприятных сердечно-сосудистых событий, таких как инфаркт миокарда
без смертельного исхода, инсульт без смертельного исхода на 13 %, смертность от ССЗ
на 22 % и общая смертность на 15 % у пациентов с СД 2-го типа и высоким сердечнососудистым риском. Данные результаты послужили доказательной базой для внесения
изменений в международные клинические
рекомендации по лечению пациентов с СД
2-го типа и ССЗ. В настоящее время результаты исследования LEADER® внесены в Национальные клинические рекомендации по
лечению пациентов с СД 2-го типа в 22 странах, включая РФ. А 12 февраля 2018 года в
инструкцию по медицинскому применению
лекарственного препарата Виктоза® (лираглутид) в РФ внесено новое показание, согласно которому «препарат Виктоза® показан для снижения риска развития больших
сердечно-сосудистых событий у пациентов
с сахарным диабетом 2-го типа и диагностированным сердечно-сосудистым заболеванием в качестве дополнения к стандартному
лечению ССЗ». Следует особо отметить, что
препарат Виктоза® является на настоящий
момент единственным аналогом человеческого ГПП-1, в отношении которого доказано снижение сердечно-сосудистых рисков у
пациентов с СД 2-го типа.
Инновационный комбинированный препарат на основе инсулина сверхдлительного
действия деглудек и аналога ГПП-1 лираглутида (Сультофай®) обладает преимуществами обоих препаратов, входящих в состав
смеси. Оба компонента препарата оказывают
синергичное сахароснижающее действие, но
при этом лираглутид нейтрализует нежелательные эффекты инсулина в отношении риска гипогликемии и увеличения массы тела.

Саксенда® в комплексном лечении
ожирения
По данным ВОЗ, в мире насчитывается
около 2 млрд пациентов с избыточной массой тела, и эта цифра неуклонно растет, в
связи с чем ожирение классифицировано
как эпидемия XXI века. Избыточный вес

представляет серьезный риск для здоровья
в целом и сопровождается развитием таких
серьезных заболеваний, как СД 2-го типа,
артериальная гипертензия, ишемическая
болезнь сердца, инфаркт миокарда, сердечная недостаточность, рак толстой и прямой
кишки, рак молочной железы у женщин и др.
тяжелых заболеваний, а также увеличивает
риск преждевременной смерти и сердечнососудистой смертности во всех возрастных
группах. Кроме того, избыточный вес приводит к повышению нагрузки на опорнодвигательный аппарат, поражению суставов позвоночника и нижних конечностей,
варикозному расширению вен, нарушению
функции дыхания. Кроме перечисленных
медицинских аспектов, следует упомянуть и
об индивидуальных аспектах, которые резко
снижают качество жизни людей.
В настоящее время общепризнано, что
ожирение является не просто косметической проблемой, а многофакторным хроническим заболеванием, обусловленным
физическими, биохимическими, метаболическими и поведенческими изменениями,
в результате которых происходят повышенное отложение жира и, соответственно,
увеличение массы тела. В США ожирение
выделяют как ведущую из потенциально
устранимых причин смерти после курения.
Снижение веса на 10 % и более уменьшает
риск развития СД 2-го типа – на 44 %, артериальной гипертензии – на 26 %, а также
приводит к снижению сердечно-сосудистой
смертности – на 9 %, смертности от онкологических заболеваний – на 37 %. Но даже
умеренное снижение массы тела на 5 % от
исходной и более уже сопровождается выраженным уменьшением частоты сопутствующих заболеваний.
Ожирение – тяжкое экономическое бремя для государства, которое увеличивает
как расходы на здравоохранение за счет лечения самого заболевания, так и затраты на
лечение практически всех ассоциированных
заболеваний и особенно – СД 2-го типа.
Сходство метаболических нарушений
при ожирении и СД 2-го типа дало предпосылки для изучения роли инкретинов в
патогенезе этого заболевания, а также возможностей использования аналога ГПП-1
(лираглутида) в лечении людей с избыточной массой тела и ожирением.
Согласно современным рекомендациям, лечение ожирения рекомендуется всем
лицам с ИМТ выше 27 кг/м2, а также лицам,
имеющим избыточный вес или ожирение и
другие факторы сердечно-сосудистого риска
(артериальную гипертензию, гиперлипидемию, СД, ССЗ), а также заболевания суставов
и другие заболевания, независимо от ИМТ.
Терапия ожирения включает изменение
образа жизни и медикаментозное лечение,
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целью которого является снижение массы
тела на 5–10 % от исходной. При этом среди
пациентов, похудевших с помощью диеты и
физических нагрузок, около 2/3 вновь прибавляют в весе в течение года, и большинство из них продолжают набирать вес в последующие 5 лет жизни. Поэтому для более
эффективного снижения веса и длительного
удержания эффекта на достигнутом уровне
необходимо назначение фармакотерапевтических препаратов, которые показаны всем
пациентам с ИМТ ≥ 30 кг/м2, а при висцеральной форме ожирения при ИМТ ≥ 27 кг/м2.
Большинство лекарственных препаратов,
рекомендованных для лечения ожирения,
имеют достаточно широкий спектр серьезных побочных эффектов, поэтому назначать
их следует с учетом состояния сердечно-сосудистой системы, органов пищеварения,
психического статуса больного и многих
других важных факторов.
Саксенда® (лираглутид 3 мг) – первый
агонист рецепторов ГПП-1, зарегистрированный в РФ и в мире для лечения ожирения.
Лираглутид уменьшает массу тела преимущественно за счет уменьшения потребления
пищи и регуляции аппетита, путем усиления чувства наполнения желудка и насыщения, одновременно ослабляя чувство голода
и уменьшая предполагаемое потребление
пищи. Результаты завершенных долгосрочных международных клинических исследований программы SCALE убедительно
продемонстрировали не только значимую
эффективность лираглутида 3,0 мг/сут. в отношении снижения массы тела у пациентов
с ожирением, но и его положительное влияние на кардиометаболические показатели
(снижение систолического артериального
давления, окружности талии, общего холестерина и холестерина ЛПНП, увеличение
холестерина ЛПВП), а также эффективность
в отношении улучшения углеводного обмена
и предупреждения СД у лиц с предиабетом.
В исследовании «SCALE, ожирение и предиабет» снижение массы тела на ≥ 5 и ≥ 10 % через 52 недели терапии было достигнуто у 63
и 33 % в группе лираглутида в сравнении с 27
и 10 % участников в группе плацебо (на фоне
диеты и физической нагрузки) соответственно. Более того, большинство участников, достигших снижения веса на 5 % и более на фоне
проводимой фармакотерапии, в дальнейшем
сохранили достигнутый эффект.
Таким образом внедрение в клиническую
практику препарата Саксенда®, принципиально отличающегося по механизму действия
от других зарегистрированных для лечения в
РФ препаратов (орлистата и сибутрамина) и
обладающего приемлемым профилем безопасности и переносимости даже при длительном применении, существенно расширяет возможности по лечению ожирения, в т.ч.

морбидного ожирения и ожирения, осложненного сопутствующими заболеваниями.

Российское производство
современных инсулинов
В России обеспечение лекарственными
препаратами для лечения СД в нужном объеме – один из важных факторов эффективной борьбы с СД. В этой связи локализация
фармацевтических производств в РФ – важный фактор борьбы с социально значимыми
заболеваниями. Торжественное открытие
российского завода компании Ново Нордиск
по производству современных инсулинов,
построенного с нулевого цикла, состоялось
в Калуге в 2015 году. Строительство фармацевтического предприятия полностью
отвечает приоритетным задачам Стратегии
развития фармацевтической промышленности ФАРМА-2020 и было поддержано
Президентом РФ Владимиром Путиным и
Председателем Правительства РФ Дмитрием Медведевым в ходе их государственных
визитов в Данию.
Сегодня на заводе в Калужской области
осуществляется производство современных инсулинов в картриджах Пенфилл® и
шприц-ручках ФлексПен® с использованием оригинальных субстанций компании
Ново Нордиск.
В 2018 году запланировано торжественное открытие нового цеха по сборке
шприц-ручек ФлексПен®. Это позволит уже
в 2019 году обеспечить производство полного цикла современных инсулинов в картриджах Пенфилл® и шприц-ручках ФлексПен®,
а также на 100 % обеспечить потребность
российских пациентов в современных противодиабетических препаратах компании,
не имеющих аналогов в РФ. Сегодня количество рабочих мест на заводе компании Ново
Нордиск в Калужской области составляет
около 300, общий объем инвестиций с начала строительства составил 8 млрд рублей.
«Реализация нашего проекта – значительный вклад в улучшение качества жизни людей с сахарным диабетом в России, так как
российские пациенты, так же как и пациен-

Социально значимые заболевания

ты во всем мире, предпочитают использовать современные инсулины и удобные формы выпуска – мультидозовые одноразовые
шприц-ручки ФлексПен®», – говорит вицепрезидент Ново Нордиск в России и Беларуси Ханс Дюиф.
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Медицинский туризм
в Чешской Республике
Чешская Республика входит в число европейских стран, занимающих лидирующие
позиции в области медицинского туризма, не только из-за всемирно известного санаторно-курортного лечения, но и с точки зрения качества и уровня медицинской помощи, хирургии, кардиологии, неврологии и научно-исследовательской работы в этих
областях

Высокие стандарты лечения
• Медицинские учреждения ведут индивидуальное комплексное сопровождение пациентов начиная с первоначальной медицинской консультации до выписки и
последующего наблюдения.
• Высококвалифицированные врачи, современное оборудование, новейшие технологии и методы, высокий уровень медицинского ухода, требований к безопасности
пациента во время госпитализации, русскоязычный
персонал на всех уровнях.

Диагностика и контрольные
программы
• Солидный опыт в применении программ скрининга и
комплексных диагностических услуг (check-up).
• Многие приезжают в Чехию специально для прохождения профилактических программ, которые в значительной степени помогают предотвратить потенциальную
болезнь или выявить ее на ранней стадии.

Кардиология и кардиохирургия
Чешская Республика известна значительными достижениями в области кардиохирургии и признана во всем мире
как страна с высокоразвитой системой медицинского обслуживания пациентов с острым коронарным синдромом,
особенно при лечении острого инфаркта миокарда.

Хирургия глаза
Офтальмология в Чехии – одно из самых интенсивно
развивающихся направлений медицины. Именно здесь в
1960 году чешским ученым Отто Вихтерле были изобретены и изготовлены первые мягкие гидрогелевые контактные
линзы.
Офтальмологические центры являются высокоспециализированными единицами, которые комплексно решают
проблемы со зрением, имеют большой опыт в проведении
операций катаракты и глаукомы, трансплантации роговицы,
устранении косоглазия, пластической хирургии век.

Лазерная операция по устранению дефектов зрения
LASIK (и ее новейший вариант с применением фемтосекундного лазера) является очень востребованной процедурой.

Онкология
В 2013 году в Праге был открыт Центр протонной терапии (один из пяти в Европе). Протонно-лучевая терапия
имеет наибольший лечебный эффект в лечении опухолей в
непосредственной близости от структур риска: опухоли головного мозга, головы и шеи, глаз, легких, поджелудочной
железы – и опухолей у детей. Полный спектр медицинской
помощи включает лечение опухолевых заболеваний с
помощью радиотерапии, химиотерапии, гормональной и
биологической терапии.

Ортопедия
В Чехии накоплен большой опыт лечения травм и ортопедических заболеваний. Здесь изготавливаются эндопротезы
тазобедренных, плечевых и коленных суставов, которые применяются во всем мире. Короткие сроки заказа и ожидания и
последующий спектр курортного лечения являются важными
причинами, по которым стоит подумать об ортопедическом
лечении именно здесь. Преимущество заключается в том, что,
помимо высококвалифицированных врачей и передового
оборудования, используются также имплантаты от известных
производителей с последующей реабилитацией.
Врачи-ортопеды действуют мультидисциплинарно: кроме комплексного достоверного обследования, грамотной
подготовки к предстоящей операции на суставе и безупречной техники ее исполнения, прооперированному пациенту
в обязательном порядке назначают усиленный реабилитационный курс. С целью сокращения продолжительности госпитализации и снижения вероятности осложнений широко
практикуются малоинвазивные методы лечения.

Педиатрия
Медицинское обслуживание детей в Чешской Республике находится на очень высоком уровне и пользуется

хорошей международной репутацией. Прежде всего,
речь идет о проблемах кожи, болезни роста и т.д. Базовый осмотр ребенка сопровождается дополнительными
обследованиями – иммунологическим, аллергическим
или генетическим. На высоком уровне находятся детская
офтальмология, кардиология и ортопедия.

Репродуктивная медицина
Специализированные медицинские клиники предлагают комплексные услуги в области вспомогательной репродукции, гинекологии, андрологии, урологии и эмбриологии.
Чешские врачебные коллективы ЭКО принадлежат к
лучшим в мире, благодаря широкому спектру используемых методов и многолетнему опыту. Успех лечения также
находится на очень высоком уровне: 70 % с применением
донорских яйцеклеток.

Пластическая хирургия
В 1932 году Чехия стала первой страной в мире, где пластическая хирургия была признана в качестве отдельной отрасли медицины и по-прежнему находится на высочайшем
уровне. Врачи также являются лидерами в области восстановительной пластической хирургии, одним из основателей
которой был чешский профессор Буриан.

Санаторно-курортное лечение
В Чешской Республике развитая курортная инфраструктура, насчитывающая более 200 лет истории. Здесь работают лучшие специалисты в области бальнеологии. Помимо
терапевтических программ, санаторно-курортные учреждения предлагают профилактические курсы, программы
для предоперационной подготовки и послеоперационного
восстановления.
Основным преимуществом чешских курортов является
обширный опыт в области использования целительной силы
природы – минеральных и термальных источников, лечебных пелоидов (торф и грязи), природного газа, радоновых
источников, а также целебного климата и природных бальнеопарков. Чешская восстановительная медицина является
одной из лучших в мире.
Особая слава у Карловарского края. Здесь находятся
первый в мире грязевый курорт Франтишковы Лазне, радоновый курорт Яхимов, где термальные источники с высоким содержанием редких элементов уникальны в мировом
масштабе, один из крупнейших бальнеологических раритетов – Марианские Лазне. Специализация каждого курорта
определяется природными лечебными ресурсами.

Курортное лечение в Карловарском крае
Карловарский край – уникальный регион, где высокая концентрация природных
целебных ресурсов сочетается с благоприятными климатическими условиями.
Большая часть края покрыта лесами. Местность отличается красивым природным ландшафтом – невысокие горы перемежаются долинами рек. Это Крушные
горы с развитой инфраструктурой для зимнего отдыха, Славковский лес с ценными лугами, торфяниками и минеральными источниками и Природная резервация
SOOS.
Нигде в мире нет такой концентрации минеральных источников, как в ЗападноЧешском курортном треугольнике, в который входят три знаменитых курорта:
Карловы Вары, Марианские Лазне и Франтишковы Лазне, а также первый в мире
радоновый курорт Яхимов.
Карловарский край предлагает своим гостям различные оздоровительные программы – велнес и санаторно-курортное лечение, основанные на традиции использования природных лечебных ресурсов. Их благотворное влияние проверено вековым
опытом и результатами современных научных исследований.
Качество терапевтических услуг, предоставляемых в Западно-Чешском спа, неуклонно растет. Врачи и терапевты используют новейшие методы реабилитации
и физиотерапии. В этом году в Карловых Варах будет открыт Государственный
университет физиологии и медицинской реабилитации как филиал третьего медицинского факультета Карлова университета в Праге. Это решение Министерства
образования Чешской Республики будет способствовать дальнейшему обучению
молодых приверженцев, интересующихся реабилитацией и бальнеологией

Карловы Вары – это курорт мирового значения
Главный врач медицинского
центра «Савой Вестенд
Хотел Карловы Вары», доктор
медицины, профессор
Ладислав Шпишак

www.czechtourism.com
Фотографии из фотобанка Czech Tourism Authority.
Автор David Marvan

Р

ади уникального карловарского санаторно-курортного лечения, основанного на использовании 15 источников для
питьевого лечения, приготовления ванн и
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некоторых других процедур, сюда до сих пор
приезжают гости со всего мира.
Лечение, сочетающее использование природных ресурсов с последними достижениями медицины, предназначено, в первую очередь, для лиц, страдающих от заболеваний
системы пищеварения, печени, поджелудочной железы, желчного пузыря, нарушений
обмена веществ и неврологических проблем,
пародонтоза, подагры, ожирения и диабета.
Подтверждено и профилактическое действие карловарского санаторно-курортного
лечения.
Оно позволяет предотвратить мнол
гочисленные болезни цивилизации, болезни
старческого возраста и послеоперационные
осложнения.
Санаторно-курортное лечение проводится
по назначению врача-курортолога
д
и имеет пролонгированный эффект – его
положительное действие на пациентов сохраняется
в течение длительного периода
х
времени. К тому же лечение, основанное
на использовании природных ресурсов, не
имеет никаких нежелательных побочных
эффектов.
э
Медицинский спа-центр в «Савой Вестенд Хотел Карловы Вары» по праву считается
одним из самых передовых и хорошо
т
оснащенных медицинских центров в Европе. Центр специализируется на предоставлении комплексной профессиональной
медико-санитарной помощи, диагностике

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

и применении консервативной терапии, такой как лечение минеральными водами или
торфом. Сочетание традиционной и нетрадиционной медицины в современном спацентре делает лечение разносторонним и
уникальным. Благодаря наличию современного оборудования и специалистов в области курортологии и физиотерапии, гостям
предлагаются высокоэффективные методы
лечения и профилактики заболеваний с
беспрецедентным диапазоном из более чем
200
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Клиника эстетической медицины Asklepion может изменить вашу жизнь
Г-жа Марина Д. вот уже много лет ездит
на отдых в Карловы Вары и Прагу. Все эти
годы она является постоянной клиенткой
клиники Asklepion. В этот раз мы с ней
встретились и поговорили об эстетической
медицине, возрасте, жизни, счастье…
В Карловых Варах существует очень
много различных предложений. Как иностранец может найти качественные
службы компетентных и проверенных
клиник, например таких, какой является Asklepion?
Кое-какую информацию я заранее узнала
из Интернета. Мне понравилась презентация центра в городе и отеле. Было ясно, что
это серьезная медицинская организация,
а не какой-то косметический салон с лазером. Подкупил меня и клиентский сервис,
который центр предоставляет иностранцам.
Важную роль играло и то, что врачи очень
хорошо говорят по-русски и что я всегда
могла обратиться к Елене Николаевой – менеджеру по работе с русскоговорящими
клиентами. В дальнейшем она координировала меня и оказывала всю необходимую

помощь: запись на прием, выбор подходящих дат, консультация по поводу того, как
проходят процедуры и лечение, вопросы по
оформлению визы, где лучше остановиться
и многое другое. Я очень рада, что благодаря Asklepion я получила высокопрофессиональную помощь, познакомилась с замечательными врачами, доброжелательным
персоналом и Еленой, которая стала моей
подругой.
Можете ли Вы сказать, что сейчас
довольны своим внешним видом?
Конечно. И сейчас я постоянно ухаживаю
за своей кожей. Но если вы имеете в виду результаты операций и процедур, то я просто
в восторге. Возможно, что благодаря им моя
жизнь изменилась кардинальным образом.
Я познакомилась с замечательным человеком и в 61 год вышла замуж за француза
(о которых говорят, что для них внешний
вид женщины очень важен и, в первую очередь, они любят глазами). Сейчас мы вместе
живем в Канаде. Наша свадьба была в Праге.
Угадайте, кто была моя свидетельница? Елена Николаева из Asklepion.

Марианские Лазне – живописная атмосфера красивого курортного города

Франтишковы Лазне – курорт в море парков и лесопарков

Ф

рантишковы Лазне – небольшой город и крупный европейский курорт, возвращающий людям здоровье
начиная с 30-х годов ХIХ века. Именно ради уникального и
эффективного лечения с использованием франтишко-лазненских природных лечебных ресурсов: сeрно-железистого
торфа, природной минеральной воды и природного углекислого газа – на курорт приезжают люди со всех уголков
мира. Положительное и эффективное влияние оказывает на
отдыхающих биоклиматический лечебный комплекс, включающий большие парки, очень чистый и здоровый воздух,
мягкий центральноевропейский климат и присущую городу
атмосферу тишины и спокойствия.
Профиль курорта – гинекологические заболевания, включая бесплодие, заболевания опорно-двигательного аппарата
и сердечно-сосудистой системы.

Яхимов – pадоновый курорт

П

ервые в мире радоновые ванны, открытые в Яхимове в
1906 году, по-прежнему остаются уникальными в силу
особенностей расположенных здесь источников, вода которых успешно лечит недуги опорно-двигательного аппарата.
Радоновых курортов в Европе немало, но ни один из них не
может похвастаться настолько высокой концентрацией радона
и редких элементов в минеральной воде, как в Яхимове.
Личный опыт более 25 000 гостей из многих стран мира,
которые ежегодно вновь и вновь возвращаются в Яхимов и
удовлетворены результатами лечения, подтверждает статус
курорта как самого эффективного в мире.

Г

ород Марианские Лазне предлагает традиционное курортное лечение, основанное на природных целебных источниках,
которых в самом городе насчитывается около 40 и более 100 в близлежащих окрестностях. Благодаря химическому разнообразию
здешних минеральных вод курорт подходит
для лечения широкого спектра болезней.
Все лечебные источники курорта – холодные железистые кислые источники с
температурой воды от 7 до 10 градусов. Относительно высоким является содержание
закисного железа. Концентрация таких разных по составу источников на небольшой
территории, часто буквально по соседству
друг с другом – бальнеологическая редкость.
Благодаря этому возможно лечение широкого спектра заболеваний: онкологических,
опорно-двигательного аппарата, почек и мочевыводящих путей, дыхательных путей, метаболических (ожирение, подагра, запоры,
сахарный диабет, гиперлипопротеинемия)
и гинекологических заболеваний – включая
бесплодие.
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Лечебный курорт Лазне Кинжварт

С

овременный курорт расположен на юго-западном склоне Славковского леса, благодаря чему обладает специфическими климатическими условиями. Смешанный лес и
высота 730 метров над уровнем моря обеспечивают характерный благоприятный подгорный климат с исключительно
чистым воздухом и высокой постоянной влажностью воздуха, которые усиливают прекрасные результаты лечения,
основанные на приеме железистой кислой минеральной
воды из источника Рихардка.
Лазне Кинжварт считается самым известным курортом в
Чешской Республике по лечению кожных заболеваний и нетуберкулезных заболеваний органов дыхания. Поэтому значительная часть гостей приезжает сюда именно по этим показаниям. Это единственный курорт в Чехии, где успешно лечат детей
с заболеваниями почек и мочевыводящих путей. Курортное лечение показано детям от 1,5 лет (в сопровождении взрослого),
подросткам в возрасте до 18 лет и взрослым пациентам.
www.zivykraj.cz
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Показания к питьевому лечению
во Фьюджи

Урологический курорт Италии
Вулканическое происхождение Италии определило разнообразие и неповторимость
многочисленных природных источников на территории страны. Фьюджи, живописный городок, расположенный в 70 километрах от Рима, – единственный итальянский спа-курорт урологической направленности.
Курорт Фьюджи полюбился искушенным путешественникам, которые едут сюда,
чтобы получить 3 в 1: питьевой курс для лечения урологических заболеваний, экологический отдых и спа-услуги.
Мощное детокс-воздействие воды обращает на себя внимание не только поклонников здорового образа жизни, но и пациентов урологического профиля, людей, имеющих
другие заболевания, в том числе прошедших курс химиотерапии.
Вода Фьюджи корректирует обмен веществ и показана для больных подагрой, оксалатурией, фосфатурией, мочекислым диатезом

В

ода Фьюджи имеет низкий уровень
минерализации (132,8 мг/литр при
t180 °C), и в ее состав входят органические
молекулы, принадлежащие к группе фульвовых и гуминовых кислот, которые способны
расщеплять кристаллическую решетку камня и песка в почках.
В журнале «Нефрон» за 1999 год была
опубликована статья «Химический анализ
воды из долины Антиколана: изоляция (выделение) гуминовых составных», в которой
приводятся следующие данные: в воде были
изолированы только фульвиковые кислоты, молекулярный вес которых превышал
500 дальтонов, их концентрация составляла
70 микрограмм/литр.
Согласно последним научным данным
ионы металлов в минеральных водах в чистом виде, то есть не связанные с органическими молекулами, не способны проникать
через желудочно-кишечный тракт, а органические молекулы фульвиковой и гумусовой
кислот в воде Фьюджи связывают металлические ионы, образуя соединения с ними,
которые благодаря своей структуре свободно это делают и таким образом достигают
затем органа-мишени (почки), где и проявляется их биологическая активность.
Правильное соотношение кальция и
магния в формуле воды увеличивает растворимость оксалата кальция и замедляет
процесс его кристаллизации, сдерживая
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таким образом образование песка и почечных камней.
Вода Фьюджи не является вспомогательным средством для лечения мочекаменной
болезни, а выступает как самодостаточное
природное лекарство. Ценность ее заключается и в том, что корректируются метаболические процессы (обмен веществ),
нарушение которых лежит в основе камнеобразования.
Питьевое лечение не противопоказано
пожилым людям и беременным женщинам.
Дети могут пить воду Фьюджи в лечебных
целях начиная с двухлетнего возраста. А для
здоровых людей она является хорошим
средством профилактики.

• Камни в почках, мочеточниках или мочевом пузыре, кристаллурия, оксалурия,
дисметаболическая нефропатия;
• перед литотрипсией для предварительного «размягчения» камней;
• после литотрипсии для облегчения выведения фрагментов раздробленных конкрементов;
• после оперативного удаления камней из
почек и мочевых путей;
• лечение циститов, пиелоциститов, пиелонефритов;
• предупреждение и лечение подагры (суставной и внесуставной);
• в профилактических общеоздоровительных целях;
• после приема антибиотиков, химиотерапии, для пациентов, проживающих в экологически неблагоприятной среде;
• коррекция веса, в качестве эффективного дополнения к антицеллюлитной программе и программе похудения.
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Алгоритм лечения
Лечение на курорте Фьюджи – это питьевой курс по нарастающей схеме, которая индивидуально назначается курортным врачом. Его консультация включена
в стоимость питьевого абонемента водолечебницы и не требует предварительной
записи. Рекомендованная средняя продолжительность питьевого курса составляет
12–14 дней.
В среднем необходимо выпивать 2 литра воды в день, основная часть приходится на первую половину дня, после 16:00
выпивают два стакана. Воду пьют теплой,
горячей или холодной, натощак или после легкого завтрака. При тщательном соблюдении врачебных рекомендаций, для
того чтобы выпить назначенную врачом
утреннюю дозу воды, потребуется около
4 часов. Наиболее важным является именно утренний прием, послеобеденный – это
закрепление эффекта.
В своих назначениях врач руководствуется полученной из беседы с пациентом
информацией о перенесенных ранее и/или
имеющихся в данный момент заболеваниях,
медикаментах, которые принимает пациент,
его пищевых привычках и предпочтениях.
Учитываются показатели артериального
давления, возраст, рост и вес. Желательно

Основные химические
характеристики воды Фьюджи
рН – 7,51
t12,5 °C
Минерализация 132,8 мг/литр при t180 °C
Формула

Мг/л

SiO2

34,5
-

HCO3

104,2

Cl-

7,8

SO4=

1,4

Na+

7,01

K+

7,14

2+

Mg

5,67

Li+

–

2+

Ca

17,13

Sr2+

0,07

3+

Fe

–

Al3+

–

-

0,08

F

IBr

–
-

PO43-

0,23
0, 14

иметь при себе результаты биохимического
анализа крови и УЗИ почек.
Термальные купания или грязи на основе
воды Фьюджи не практикуются, поскольку
выраженный лечебный эффект оказывает
только питьевое лечение.
Хорошим дополнением к питьевому курсу служат массажи, в частности лимфодренаж, которые стимулируют отток жидкости
и выведение продуктов обмена веществ, а
также дозированная физическая нагрузка:
пешеходные прогулки, езда на велосипеде,
бассейн и др.
Сохранив незыблемость традиций,
Фьюджи предлагает не только лечение для
урологических пациентов, но и столь популярный спа-релакс. В спа-центрах отелей
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предлагают пакеты процедур, эффективно
дополняющих питьевой курс.
Во Фьюджи возможно проведение диализа по предварительной записи: для взрослых
пациентов, HDF ON-LINE, HBD, детский
диализ по запросу.
Оздоровительные слагаемые отпуска во
Фьюджи остаются неизменными: гармония
с природой, здоровый образ жизни, целебный воздух предгорья, превосходная вода
и еда. Вот почему сюда стремятся не только
урологические пациенты и спа-фанаты, но и
любители природы, пешеходных прогулок,
биологических продуктов, в летний период – изнывающие от жары горожане, кардиопациенты, люди с расшатанной нервной
системой и больные астмой.
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Где остановиться?
Конечно же в реновированном спа-отеле
Silva Hotel Splendid Congress & Spa 4. Ведь в
этом отеле для гостей предусмотрено немало услуг, в том числе и комплиментарных,
которые позволят преодолеть языковой
барьер и насладиться итальянской философией счастья всегда и везде, чему не помеха
и почечные камни, избавиться от которых
поможет вода Фьюджи.
В пользу отеля говорит множество факторов, которые по достоинству оценили отдыхающие: удачное расположение, большая
зеленая территория, просторные номера с
балконами и видом на сад, открытый подогреваемый бассейн, соединенный водным
каналом с крытым бассейном, прекрасная
кухня гурме, завтраки с учетом кулинарных
предпочтений гостей, отличный сервис и атмосфера, располагающие к релаксу, гибкая
ценовая политика, великолепные возможности для семейного отдыха, удобное сообщение с Римом, 100 км до моря – Ривьера Улисса и, конечно же, спа-центр отеля, который
входит в сотню лучших итальянских спа.
При бронировании номера в отеле со
ссылкой на публикацию в журнале – бонус
от отеля 1 ужин гурме на человека и скидка
10 % на спа-процедуры и пакеты.
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Вода Фьюджи в вопросах
и ответах
Нужно ли пить воду Фьюджи через
соломинку? Оказывает ли вода разрушительное действие на зубы или кости?
Нет, вода Фьюджи действует избирательно, разрушая только почечные камни
и песок, и не вредит зубам или костям.

Тел.: + 39 0775 515791
Факс: + 39 0775 506546
E-mail: irina@silvasplendid.it
(русскоязычный менеджер)
Сайт: www.silvasplendid.it
www.hotel-fiuggi-silvasplendid.ru

Можно ли пить воду Фьюджи пациентам, имеющим камни в желчном
пузыре, страдающим от дискинезии
желчевыводящих путей?
Можно. Во время питьевого лечения в
оздоровительный процесс вовлекаются все
органы и системы. Вода Фьюджи не разрушает камни в желчном пузыре, но оказывает благотворное воздействие на желчный
пузырь и моторику желчевыводящих путей.

Показана ли вода Фьюджи пациентам, имеющим врожденные аномалии
почек, кистозную почку или пациентам
с трансплантированной почкой?
Да, поскольку вода Фьюджи улучшает
работу почек.

Можно ли пить воду здоровым людям?
Да, в целях очистки и дезинтоксикации
организма, для похудения, поддержания
веса, против целлюлита, в профилактических и общеоздоровительных целях. Вода
Фьюджи лишена вкуса и запаха, ее легко и
приятно пить.
Важно! Совмещение питьевого лечения со спа-процедурами значительно усиливает их эффект, поскольку в этом случае
внешнее воздействие на организм подкрепляется мощным воздействием изнутри.

Радуга – Волшебная страна
Близ городка Вальмонтоне, в 30 км от Фьюджи расположен самый большой парк аттракционов Rainbow Magicland. На территории площадью 600 000 кв. м расположены 6 тематических зон, 35 аттракционов для малышей и взрослых искателей острых ощущений:
«Юкатан», «Замок Калиостро», «Летучий голландец», «Чокнутые чашки», «Пикси ривер»,
«Ронни паук», «Башня для скалолазов»...
Не меньшей популярностью пользуется аутлет Вальмонтоне c его 180 магазинами. Он
выглядит как реальный город, со зданиями, архитектура которых навеяна различными стилями – от арт-деко до ренессанса старой Европы. Прогулка по аутлету и шопинг в Вальмонтоне – занятие всегда расслабляющее и приятное, благодаря обилию предложений и разнообразию удобных сервисов для покупателей.

Сайт: www.valmontoneoutlet.com

Платный ли вход на территорию водолечебниц?
Да. Для входа на территорию водолечебниц необходимо приобрести одноразовый
билет на полдня или полный день или абонемент на полдня или полный день.
В стоимость всех абонементов включен визит к курортному врачу, во время
которого врач назначает индивидуальную
схему приема воды. Одноразовый билет не
включает врачебную консультацию. Время
работы водолечебниц и стоимость одноразовых билетов и абонементов зависят
от сезона. Билеты и абонемент можно приобрести в кассах у входа в водолечебницы
либо заказать на рецепции отеля. На прием
к курортному врачу можно попасть в день
приобретения абонемента.
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