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О собое внимание хо-
тел  бы уделить зада-

чам, которые поставлены 
в  майском указе, разверну-
ты в  национальных проек-
тах. Их содержание и  ори-
ентиры отражают запросы 
и  ожидания граждан стра-
ны. Национальные проекты 
построены вокруг человека, 
ради достижения нового ка-
чества жизни для всех поко-
лений, которое может быть 
обеспечено только при ди-
намичном развитии России.

Наши задачи носят долгосрочный ха-
рактер. Но работать на стратегические цели 
необходимо уже сегодня. И абсолютно недо-
пустимо отступать от намеченных рубежей. 
Да, они сложны, эти задачи. Но они отвеча-
ют масштабу и  скорости перемен в  мире. 
Мы  обязаны двигаться только вперед, по-
стоянно набирая темп этого движения. Сни-
жать планку конкретных ориентиров, раз-
мывать их – нельзя. 

И потому работа исполнительной власти 
на всех уровнях должна быть слаженной, со-
держательной, энергичной. Задавать такой 
тон обязано Правительство России.

При этом хочу подчеркнуть и повторить: 
наши проекты развития  – не  федеральные 
и  тем более не  ведомственные. Они именно 
национальные. Их результаты должны быть 
видны в  каждом субъекте Федерации, в  ка-
ждом муниципалитете. Здесь, «на  земле», 
реализуется основной массив конкретных 
задач.

Подчеркну: благодаря многолетнему 
общему труду и  достигнутым результатам 
сейчас мы можем направить и сконцентри-
ровать на  целях развития колоссальные, 
во  всяком случае для нашей страны ко-
лоссальные, финансовые ресурсы. Нам их 
никто не подарил. Мы не взяли их взаймы. 
Эти средства заработаны миллионами на-
ших граждан  – всей страной. Ими нужно 
распорядиться так, чтобы приумножить 
богатство России и  благополучие россий-
ских семей.

Уже в ближайшее время, в этом году люди 
должны почувствовать реальные измене-
ния к  лучшему. Именно на  основе мнения, 

оценок граждан в  начале 
следующего года подведем 
первые итоги работы по на-
циональным проектам. 
И сделаем соответствующие 
выводы о качестве и резуль-
татах работы всех уровней 
исполнительной власти

Россия вошла сейчас 
в  очень сложный демогра-
фический период. Рож-
даемость, как вы знаете, 
снижается. Уже говорил, 
что причины здесь чисто 
объективные. Они связа-

ны с  теми огромными людскими потерями, 
провалами, которые понесла наша страна 
в XX веке, во время Великой Отечественной 
войны и в драматичные годы после распада 
СССР. Но это не значит, что мы должны при-
нять такую ситуацию, смириться с  фактом. 
Конечно, нет.

Мы смогли переломить негативные демо-
графические тенденции в начале 2000 годов, 
а тогда страна была в очень сложном положе-
нии, тогда казалось, что это вообще сделать 
невозможно. Но мы это сделали, и убежден, 
что вновь способны это сделать: на  рубеже 
2023–2024  годов добиться возобновления 
естественного прироста населения.

Важная тема – здравоохранение. Знаю, что 
его нынешнее состояние, уровень доступно-
сти медицинской помощи, с одной стороны, 
вроде как растет, и  действительно растет, 
но тем не менее многих граждан не устраива-
ет. И понятно, с чем это связано. Ведь об этой 
системе, как правило, судят по  первичному 
звену: поликлиникам, амбулаториям, фельд-
шерско-акушерским пунктам. Именно к  их 
работе у  людей больше всего претензий. 
Зачастую к  нужному специалисту много-
дневная очередь, невозможно быстро и бес-
платно пройти необходимое обследование, 
а в отдаленных населенных пунктах остается 
проблема даже просто попасть на прием. Да, 
число фельдшерско-акушерских пунктов 
и мобильных медицинских комплексов рас-
тет, однако там, где их до сих пор нет, челове-
ку от общих, средних цифр не легче.

До конца 2020 года медицинская помощь 
должна стать доступной во  всех, я хочу это 
подчеркнуть, именно во всех без исключения 

населенных пунктах России, для всех граж-
дан, где  бы они ни  жили. Для справки хочу 
сказать, что уже за  2019–2020  годы должно 
быть построено и, надеюсь, будет построено 
и модернизировано еще 1590 врачебных ам-
булаторий и фельдшерских пунктов.

Сейчас в  ряде регионов реализуется 
проект «Бережливая поликлиника». В  ре-
зультате время ожидания в  регистратуре, 
у  кабинета врача в  среднем сокращается 
в  три-четыре раза. Гораздо лучшие усло-
вия создаются для людей с ограниченными 
возможностями, для родителей с  детьми. 
Но  таких поликлиник, к  сожалению, пока 
очень мало, они скорее исключение, чем 
правило по  стране в  среднем. С  учетом 
лучших региональных практик, а  они, по-
вторяю, есть, поручаю Правительству уже 
в  этом году утвердить высокие стандарты 
бережливых поликлиник, принять прави-
ла их аттестации, а  в  следующем году со-
вместно с регионами внедрить механизмы, 
которые мотивируют управленческий и ме-
дицинский персонал повышать качество 
работы. И в первую очередь уже в 2021 году 
нужно полностью перевести на новые стан-
дарты все детские поликлиники. Обращаю 
внимание: дело не  в  том, чтобы появилась 
вывеска  «Бережливая поликлиника». Глав-
ное, чтобы люди наконец почувствовали 
уважительное, по-настоящему береж-
ное отношение к  себе, к  своему здоровью 
со стороны государства.

На  повышение доступности медицин-
ской помощи должна работать информати-
зация здравоохранения. В  течение трех лет 
надо отладить электронное взаимодействие 
между медицинскими учреждениями, апте-
ками, врачами и пациентами. Добавлю: обя-
зательно нужно включить в  общую цифро-
вую сеть и организацию медико-социальной 
экспертизы, тем самым избавить наконец 
пожилых людей, инвалидов, семьи с  детьми 
от  очередей и  сбора бессмысленных подчас 
справок.

Острый вопрос для первичного звена 
здравоохранения  – это дефицит кадров. 
Здесь наряду с  комплексным развитием ме-
дицинского образования нужны меры, ко-
торые дадут быстрый результат, быстрый 
эффект. В  этой связи предлагаю снять воз-
растные ограничения для участников про-
граммы «Земский доктор», чтобы специа-
листы старше 50 лет также могли получить 
единовременную выплату при переезде 
на  работу в  сельскую местность или малый 
город: врачи  – миллион рублей, фельдше-
ры – 500 тысяч рублей.

Сегодня самые сложные операции, ис-
пользуя новейшее оборудование, успешно 
делаются не только в федеральных, но и ре-

Стратегические цели и задачи
В своем ежегодном Послании к Федеральному собранию глава государства 

обозначил главные приоритеты развития
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гиональных клиниках и  центрах. Однако 
наряду с этим крайне важна и эффективная 
реабилитация. У нас просто не было никог-
да такой системы, но  нужно с  чего-то  на-
чинать, и  работа здесь предстоит большая. 
Давайте начнем с  создания хотя  бы двух 
детских реабилитационных центров миро-
вого уровня, так же как мы делаем по пери-
натальным центрам, а затем будем двигать-
ся дальше.

В  Послании прошлого года предложил 
реализовать программу по борьбе с онколо-
гическими заболеваниями. За  ближайшие 
шесть лет направим на  эти цели не  менее 
1 триллиона рублей. Речь об  организации 
своевременного, эффективного и  доступ-
ного лечения, о  внедрении передовых тех-
нологий, которые в  большинстве случаев 
позволяют помочь людям, заставляют от-
ступить эту опасную болезнь. Сегодня с ди-
агнозом, например, лейкоз выздоравливает 
более 80  % детей, при некоторых формах 
рака – более 90 % излечиваются. Еще срав-
нительно недавно, в  середине 90-х годов, 
болезнь была практически неизлечима, спа-
сти удавалось не более 10–20 % заболевших 
детей. В  России тогда не  было ни  техноло-
гий, ни  возможностей. Во  многих случаях 
выход был только один  – обращаться в  за-
рубежные клиники. Кто мог, тот обращался. 
Мы понимали весь трагизм этой ситуации 
и направили на развитие детской онкологи-
ческой помощи, онкогематологии ресурсы, 
потенциал нашей науки, здравоохранения, 
работали очень активно с  нашими друзь-
ями из-за  границы и  в  целом добились 
результата. Будем продолжать эту работу, 
чтобы кардинально изменить ситуацию 
во  всей системе онкологической помощи. 
Принципиальное значение здесь имеет ран-
няя диагностика. У нас фактически восста-
новлена система диспансеризации и  регу-
лярных профилактических осмотров. Они 
должны включать обследования на онколо-
гические заболевания. Подчеркну, в  обяза-
тельном порядке. Причем человеку нужно 
дать возможность дистанционно записать-
ся на прием, выбрать удобное время для по-
сещения поликлиники, включая вечерние 
часы и  выходные дни, пройти  осмотр без 
дополнительных формальностей.

Уже в ближайшие годы мы должны сфор-
мировать ряд новых направлений на  стыке 
здравоохранения и  социального обслужи-
вания. Так, надо в  корне изменить систему 
п омощи людям, нуждающимся в  долговре-
менном уходе и в стационаре, и дома; настро-
ить ее на  потребности конкретной семьи, 
конкретного человека; кому-то помочь в бы-
товых вопросах (привлечь патронажную 
службу, сиделку), а где-то обучить родствен-

ников медицинским и  иным навыкам. От-
работка этих индивидуальных принципов 
поддержки в прошлом году началась в Вол-
гоградской, Костромской, Новгородской, 
Псковской, Рязанской и  Тульской областях. 
За  четыре года их нужно внедрить по  всей 
стране.

Важнейший вопрос, который имеет 
не  только  медицинское, но  и  социальное, 
общественное, нравственное измерение,  – 
это организация паллиативной помощи. 
По  оценкам, в  ней нуждаются до  800 тысяч 
человек. Депутаты Государственной думы 
во  втором чтении приняли поправки в  за-
конодательство о  паллиативной помощи. 
Необходимо как можно быстрее завершить 
работу над законопроектом в целом. 

В России сейчас формируется колоссаль-
ный гарантированный спрос на  промыш-
ленную и высокотехнологичную продукцию. 
И  это без преувеличения. Только в  рамках 
национальных проектов планируются за-
купки медицинского, строительного обору-
дования, приборов, средств телекоммуника-
ций, систем для ЖКХ и транспорта объемом 
порядка 6 триллионов рублей. И эти ресурсы 
должны работать здесь, в России.

Обращаюсь к  Правительству, регионам, 
представителям госкомпаний. Конечно, 
надо покупать всё самое современное и по-
дешевле. Естественно, все хотят быть и долж-
ны быть конкурентоспособными, но там, где 
возможно, опираться нужно на  своего про-
изводителя, на  отечественного. Надо их ис-
кать, даже вместе с ними работать. Конечно, 
должна быть конкурентная среда, но  у  нас 
уже есть инструменты поддержки именно 
своего производителя. Нужно не  забывать 
про эти инструменты, использовать их.

Подчеркну, доступ к  заказам должен 
быть равным (во  всяком случае для сво-
их, для национальных компаний), чтобы 
побеждали те, кто докажет свою состоя-
тельность напряженной работой и  резуль-
татами, готовностью меняться, внедрять 
передовые технологии и  повышать произ-
водительность труда, предлагать лучший, 
конкурентный товар.

Что касается оборонно-промышленного 
комплекса, то  нужно использовать сегод-
няшние возможности для диверсификации, 
для наращивания выпуска гражданской 
продукции. 

И  конечно, сейчас время для смелых 
инициатив, для создания бизнесов и произ-
водств, для продвижения новых продуктов 
и услуг. Причем волна технологического раз-
вития позволяет расти, завоевывать рынки 
очень быстро.

Поручаю Правительству сформировать 
максимально комфортные условия для 

частных инвестиций в  технологические 
стартапы, нацелить на их поддержку инсти-
туты развития. А  парламентариев прошу 
оперативно принять законы, приоритетные 
для создания правовой среды новой, циф-
ровой экономики, которые позволят за-
ключать гражданские сделки и  привлекать 
финансирование с  использованием циф-
ровых технологий, развивать электронную 
торговлю и  сервисы. Все наше законода-
тельство нужно настроить на новую техно-
логическую реальность. 

Глобальная конкуренция все больше 
смещается в  область науки, технологий, об-
разования. Сейчас нам предстоит осуще-
ствить новые амбициозные научно-техно-
логические программы. Уже подписан Указ 
о  генетических исследованиях, такую  же 
масштабную программу национального 
уровня предлагаю запустить и  в  области 
искусственного интеллекта. В  середине  сле-
дующего десятилетия мы должны войти 
в число лидеров по этим научно-технологи-
ческим направлениям, которые, безусловно, 
будут определять будущее всего мира и  бу-
дущее России.

Для реализации проектов необходимо 
ускорить создание продвинутой научной 
инфраструктуры. Недавно, кстати, в  Ленин-
градской области состоялся запуск уста-
новки класса megascience реактора ПИК. 
В течение ближайших 20 лет он будет одним 
из  самых мощных источников нейтронов 
в  мире, позволит проводить уникальные 
исследования в  области физики, биологии, 
химии, поможет разрабатывать новые ле-
карства, средства диагностики, новые мате-
риалы. 

Для мощного технологического развития 
нам нужно выстроить современную модель 
исследований и  разработок. Именно  для 
этого мы создаем в  регионах научно-об-
разовательные центры, которые призваны 
интегрировать все уровни образования, 
возможности научных организаций и  биз-
неса. В течение трех лет такие центры долж-
ны быть созданы в 15 субъектах Российской 
Федерации, в том числе первые пять – в этом 
году, три из  них  – в  Тюменской, Белгород-
ской областях и в Пермском крае – находят-
ся в  высокой степени готовности и  в  этом 
году должны быть запущены.

Нам необходимы специалисты, способные 
работать на передовых производствах, созда-
вать и использовать прорывные технические 
решения. Для этого нужно обеспечить широ-
кое внедрение обновленных учебных про-
грамм на  всех уровнях профессионального 
образования, организовать подготовку ка-
дров для тех отраслей, которые еще только 
формируются.
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На все четыре нацио-
нальных проекта выделено 
6,6 трлн рублей: это «Де-
мография», «Здравоохра-
нение», «Образование» и 
«Наука». Все национальные 
проекты соответствуют за-
кону о бюджете на три года. 
Приняты поправки в по-
становление Правительства 
Российской Федерации, ко-
торое устанавливает поря-
док работы с регионами. 

Сейчас у Правительства 
Российской Федерации по-
явилось право в случае готовности регионов 
утверждать проекты на шесть лет, несмотря 
на то что Закон о бюджете принимается на 
три года. Пока таких предложений от реги-
онов не поступало, но такая возможность 
есть. Они могут продумать свою стратегию 
развития в рамках национальных проектов, 
федеральных проектов. Такие возможности 
им предоставлены.

Сейчас полным ходом работа смещается 
на уровень регионов. Все регионы и мини-
стерства представляют в Правительство 
Российской Федерации свои региональные 
проекты, которые являются практически 
зеркальным отражением того, что проис-
ходит на федеральном уровне, только в от-
ношении каждого конкретного субъекта 
Российской Федерации. Это все те же по-
казатели  – например, снижение смертно-
сти, увеличение рождаемости, повышение 
уровня образования и так далее. Эта работа 
с регионами велась до конца 2018 года, что-
бы полностью все действия на федеральном 
уровне корреспондировались с региональ-
ной политикой в этих отраслях.

Кроме того, сегодня определились с вкла-
дом национальных проектов «Демография», 
«Здравоохранение», «Образование» и «На-
ука» в национальные цели. Самый глав-
ный – показатель обеспечения естественного 
прироста населения, увеличение продолжи-
тельности жизни к 2024 году до 78 лет. В рам-
ках мероприятий, которые реализуются по 
национальному проекту «Здравоохранение», 
предполагается снизить смертность на 17  %, 
то есть спасти за этот период более 200 тысяч 
человеческих жизней. И главным образом 
это будет обеспечено за счет двух проек-
тов – по сердечно-сосудистым и онкологиче-
ским заболеваниям. Предполагается, что по 
сердечно-сосудистым заболеваниям смерт-
ность должна быть снижена на 24 %. Второй 

проект  – онкологический, 
снижение смертности – 8 %. 
Здесь предстоит реализо-
вать очень масштабный 
комплекс мер, сюда вклады-
ваются наибольшие финан-
совые ресурсы  – порядка 
750 млрд рублей, причем 
основная часть этих ресур-
сов пойдет на обеспечение 
увеличения оплаты оказы-
ваемой медицинской помо-
щи по онкологии в рамках 
территориальных программ 
государственных гарантий 

бесплатного оказания медицинской помощи 
гражданам. Основные ресурсы будут направ-
лены на обеспечение химиотерапевтическим 
лечением и лучевой терапией. Это емкие, но 
сейчас недостаточно обеспечиваемые на-
правления оказания медицинской помощи. 
Эти два проекта должны внести достаточно 
серьезный вклад в снижение смертности.

То же самое касается проекта поддерж-
ки детского здравоохранения. На рекон-
струкцию детских учреждений планируется 
направить существенные финансовые ре-
сурсы  – 37,6 млрд рублей. И уже сейчас на-
метились достаточно позитивные показате-
ли по снижению младенческой смертности.

Что касается проекта «Демография», то 
основные усилия нацелены на повышение 
мотивации семей к рождению детей. Пред-
полагается, что к 2024 году суммарный ко-
эффициент рождаемости, то есть количество 
рожденных детей, приходящихся на одну 
женщину, должен составить 1,7. Напомню, 
что в 2017 году этот показатель составлял 
1,62. Мы сейчас находимся на серьезном де-
мографическом тренде, связанном с сокра-
щением числа женщин, находящихся в репро-
дуктивном возрасте.  Поэтому целый набор 
мероприятий, которые мы предполагаем 
реализовать, будут служить мотивационной 
поддержкой для наших женщин, которые 
спланируют рождение первых и последую-
щих детей. В этой связи за счет пособий, ко-
торые выплачиваются на первого ребенка, 
порядка 35 % семей, то есть 1,1 млн семей, по-
лучат поддержку. Что касается вторых детей, 
это средства материнского (семейного) капи-
тала. Здесь тоже порядка 40 % семей получат 
дополнительную финансовую поддержку, это 
еще 1,6 млн семей.

Кроме того, ипотечная программа со 
ставкой по ипотеке 6 % также будет реали-
зовываться в рамках национального про-

екта «Демография» и служить финансовой 
поддержкой для обеспечения большего 
благополучия семей, которые предполагают 
рождение детей.

Весь национальный проект «Образова-
ние» фактически направлен на конкурен-
тоспособность российского образования, 
как общего, так и высшего. Сегодня принято 
решение о том, что каждое министерство, 
обеспечивающее реализацию национальных 
проектов в соответствующей сфере, должно 
представить предложения Министерству 
науки и высшего образования, чтобы кон-
трольные цифры приема в высшие и средние 
специальные учебные заведения учитывали 
потребности соответствующих отраслей для 
целей реализации нацпроектов в квалифи-
цированных рабочих и профессиональных 
кадрах, кадрах, которые готовят вузы. Ряд ме-
роприятий будет нацелен на улучшение усло-
вий дополнительного образования для детей, 
подготовку и переподготовку учительского 
состава и как можно большее привлечение их 
для работы в этой области.

Наконец, «Наука». Очень часто звучит во-
прос, достаточно или недостаточно средств, 
которые предлагается направить на реализа-
цию этого нацпроекта, – это 635 млрд рублей 
за счет всех источников. Правительство Рос-
сийской Федерации придерживается единой 
точки зрения, что не только средствами наци-
онального проекта «Наука» будет достигать-
ся конкурентоспособность российской науки 
на международном уровне, но и средствами, 
которые предполагается вложить в рамках 
государственной программы «Научно-тех-
нологическое развитие». Это новая програм-
ма, она должна быть утверждена до 1 апреля 
2019  года. Уже сейчас программа формали-
зована в Законе о бюджете. Она объединит в 
себе не только поддержку науки в форме фун-
даментальных и прикладных исследований, 
но и поддержку высшего образования соот-
ветствующим сегментом науки.

Только на ближайшие три года на цели 
поддержки фундаментальных исследований 
планируется направить 574 млрд рублей, и в 
них только 88 млрд – это деньги нацпроекта 
«Наука», то есть госпрограмма более широ-
кая, с бóльшим количеством мероприятий, 
чем в нацпроекте. И со всеми этими ресурса-
ми и ресурсами внебюджетного сектора мы 
предполагаем решать задачи, которые постав-
лены в рамках президентского указа № 204.

Сейчас осуществляется подготовительная 
работа. Будут проведены конкурсные проце-
дуры, для того чтобы осуществить поддержку 
и выбор такого рода проектов, потому что аб-
солютным и главным условием является то, 
что это должна быть синергия государства в 
лице науки и образования и, конечно, бизнеса 
и территорий. И очень важно, чтобы все эти 
три составные части были в проекте.

Национальные проекты
Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации
Татьяна Голикова

бесплатного оказания медицинской помощи 

П рограммы по обще-
ственному здоровью, 

профилактике и форми-
рованию ответственного 
отношения к своему здоро-
вью имеют накопительный 
 эффект и дадут существен-
ные результаты уже в бли-
жайшие три-пять лет.

Минздрав России реа-
лизует программу, направ-
ленную на формирование 
здорового образа жизни, в 
рамках национального про-
екта «Демография». Феде-
ральный проект «Укрепление общественного 
здоровья» предполагает кампании по инфор-
мированию и мотивированию людей к здо-
ровому образу жизни.  Особенностью этих 
проектов является то, что они разработаны 
совместно с психологами и другими экспер-
тами таким образом, чтобы информация, по-
даваемая человеку, не вызывала отторжения. 
В рамках федерального проекта «Укрепление 
общественного здоровья» Минздрав России 
планирует преобразовать 850 центров здоро-
вья в центры общественного здоровья.

Не менее 60 % вклада в сохранение здоро-
вья вносит образ жизни человека, его актив-
ное участие в сохранении здоровья, которое 
является чрезвычайно значимым. Это, ко-
нечно, инвестиции в самое главное – сохра-
нение человеческого потенциала. Только на 
борьбу с сердечно-сосудистыми заболева-
ниями тратится в год более 3 % ВВП. Если 
посчитать траты, которые идут на лечение 
заболеваний человека, это огромная нагруз-
ка на все государство и общество.

Любые процессы, которые происходят и 
в Правительстве Российской Федерации, и 
в каждом регионе, в муниципалитете, в селе, 
должны иметь вектор, направленный на со-
хранение здоровья и на здоровьесбереже-
ние. Поэтому информирование каждого в 
соответствии с возрастом, в соответствии с 
другими психологическими особенностями, 
мотивирование, воспитание – это тот вектор, 
который нас всех объединяет. Поэтому те 
программы, которые запущены, – это воспи-
тание и образование с трехлетнего возраста, 
соответственно, в четырех разных возраст-
ных группах, с участием психологов, с тем что-
бы фактически формировать систему ценно-
стей, в которую культура здоровья помещена, 
это и формирование ценностей созидания, 

и концентрация человече-
ских усилий на созидании, и 
неприятие деструктивного 
поведения, включая вредные 
привычки.

Будут реализовываться 
практики межведомствен-
ных, междисциплинарных 
программ: «Здоровое село», 
«Здоровый город», «Здоро-
вый муниципалитет». Для 
этого уже сейчас созданы 
большие библиотеки луч-
ших практик. Планируется 
использовать мощности 

всех центров здоровья и всех центров профи-
лактики, для того чтобы на местах были груп-
пы поддержки, которые состыковываются и 
с волонтерами, и с проактивными местными 
сообществами и могут реализовывать эти 
программы в каждом населенном пункте.

Конечно, мы приветствуем корпоратив-
ные программы, потому что для взрослого 
работающего человека рабочее место явля-
ется той площадкой, где можно это все вво-
дить. Минздравом России подписана хартия 
«Здоровье 360» с Российским союзом про-
мышленников и предпринимателей. 

Конечно, все это, что мы называем об-
щественным здоровьем, является базой для 
качественной и доступной медицины. Если 
мы соединим потенциал общественного 
здоровья и качественной медицины, доступ-
ной для каждого нашего жителя, мы этим и 
обеспечим хороший результат.

Лекарственное обеспечение
Первый этап реализации Стратегии 

лекарственного обеспечения создал нор-
мативно-правовую базу, позволившую мо-
дернизировать процесс обращения лекар-
ственных препаратов в соответствии с 
лучшими международными практиками. 
Регулирование затронуло в первую очередь 
процедуры вывода лекарств на рынок, 
контроля их качества, предупреждение об-
ращения фальсифицированной и контра-
фактной продукции, а также ценовую и 
ассортиментную политику.

Принятые меры позволили установить 
один из самых коротких в международной 
практике сроков экспертизы лекарствен-
ных препаратов  – 110 рабочих дней, или 
около пяти месяцев, – без ущерба качеству 
ее проведения (для сравнения: аналогич-

ный срок в Евросоюзе составляет 7 месяцев, 
в США  – 10  месяцев, в Японии  – полтора 
года); предоставить возможность прове-
дения ускоренной регистрации (не более 
60 рабочих дней) для детских и орфанных 
препаратов, а также для первых трех вос-
произведенных препаратов.

Более чем в пять раз сокращено число 
отказов в государственной регистрации ле-
карственных препаратов при сохранении 
гарантии их качества, эффективности и без-
опасности, что значительно ускорило вывод 
лекарственных препаратов в обращение. За 
последние шесть лет почти три тысячи но-
вых лекарственных препаратов вышло на 
российский рынок.

Другой важнейшей задачей являлось 
гарантирование качества как производи-
мых в России, так и ввозимых из-за рубежа 
лекарств. После сорокалетнего перерыва 
Минздрав России совместно с экспертным 
сообществом разработал и ввел в действие 
Государственную фармакопею Российской 
Федерации  – основу стандартизации каче-
ства, гармонизированную с международны-
ми требованиями.

Государственной думой принят во вто-
ром чтении законопроект, предусматрива-
ющий современную и экономически рента-
бельную, в том числе для дешевых лекарств, 
систему ввода лекарств в оборот на основа-
нии документов производителя по контро-
лю качества и разрешения уполномоченного 
лица производителя.

В соответствии с рекомендациями ВОЗ 
лишь для вакцин иммунобиологических 
препаратов сохраняется необходимый по-
серийный государственный контроль каче-
ства, проводимый Росздравнадзором.

Как достигается стабильность?
Во всех федеральных округах Росздрав-

надзором организованы современные ла-
бораторные комплексы международного 
уровня, осуществляющие испытание каче-
ства лекарственных средств всеми извест-
ными фармакопейными методами, любой 
степени сложности, в том числе с помощью 
передвижных экспресс-лабораторий с при-
менением неразрушающих спектральных 
методов. В результате только за три послед-
них года количество недоброкачественных 
лекарств снизилось практически в 2,5 раза.

Российская Федерация явилась 12-й стра-
ной, которая ратифицировала международ-
ную конвенцию «Медикрим» по борьбе с 
распространением фальсифицированной 
продукции и сходными преступлениями.

Следует отметить, что наиболее эффек-
тивным механизмом борьбы с некачествен-
ной, контрафактной продукцией является 
внедрение системы мониторинга движения 
лекарственных препаратов на основе их 

Укрепление общественного 
здоровья
Министр здравоохранения Российской Федерации
Вероника Скворцова 
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маркировки, которая должна полностью ох-
ватить все лекарства, поступающие в обра-
щение на российский рынок, с 2020 года.

Основным инструментом повышения 
ассортиментной и ценовой доступности 
лекарственных препаратов является пере-
чень жизненно необходимых и важнейших 
лекарственных препаратов, который обнов-
ляется ежегодно.

За последние четыре года перечень рас-
ширен на 156 международных непатенто-
ванных наименований. Всего в него входит 
734 наименования, включая вакцины, или 
более семи тысяч торговых наименований, 
которые составляют уже сейчас более 28 % 
от всего российского рынка лекарств.

На все жизненно важные препараты ре-
гистрируются предельные отпускные цены 
от производителей, что позволило нам в 
периоды финансово-экономических колеба-
ний (2015–2017 годы) сохранить стабильны-
ми цены на основные лекарства.

Правительством Российской Федерации 
одобрен новый законопроект об обяза-
тельной перерегистрации цен на жизненно 
важные препараты в сторону снижения и 
запрета оборота неперерегистрированных 
лекарственных препаратов с неперереги-
стрированными ценами.

При этом все вновь включенные в перечень 
препараты являются оригинальными или ре-
ферентными. Более 70 из них  – противоопу-
холевые: это препараты, которые за четыре 
года появились вновь в перечне, причем 44  – 
это инновационные таргетные препараты. На 
треть обновился перечень препаратов для ле-
чения семи высокозатратных нозологий.

Важно отметить, что более 81 % перечня 
занимают отечественные препараты, а из 
них почти 87 % производится по полному 
циклу, что позволяет гарантировать надеж-
ность и своевременность лекарственного 
обеспечения. На 2019 год рекомендованы к 
включению в перечень жизненно важных 
препаратов дополнительно 38 международ-
ных непатентованных наименований.

Расходы на лекарственное 
обеспечение увеличатся
В 2019 году федеральные расходы на ле-

карственное обеспечение увеличатся. Будут 
централизованы закупки по пяти наиболее 
затратным орфанным заболеваниям, что 
позволит уменьшить затраты субъектов 
Российской Федерации на д10  млрд рублей. 
Кроме того, расширится охват ВИЧ-инфи-
цированных антиретровирусной терапией 
и точно так же больше станет национальный 
календарь прививок.

Особые слова благодарности надо выра-
зить за дополнительное выделение в систему 
ОМС 70 млрд рублей на противоопухолевые 
химиотерапевтические препараты в рамках 

федерального проекта по борьбе с онколо-
гическими заболеваниями, что позволит су-
щественно повысить качество и эффектив-
ность лечения.

Рост объема финансирования требует 
особого контроля эффективности расходова-
ния государственных средств. Я позволю себе 
не останавливаться подробно на введенной в 
промышленную эксплуатацию информаци-
онно-аналитической системе мониторинга 
и контроля за государственными закупками 
лекарственных препаратов, которая была 
создана совместно с государственной корпо-
рацией «Ростех». Хотела бы только отметить, 
что уже с января этого года информацион-
но-аналитическая система начнет поэтапно 
рассчитывать в автоматизированном режи-
ме референтные цены на взаимозаменяемые 
препараты, что позволит дополнительно сни-
зить цены контрактов и улучшить обеспече-
ние наших граждан лекарствами.

В соответствии с программой государ-
ственных гарантий при лечении в услови-
ях стационаров, дневных стационаров и по 
«скорой помощи» любой гражданин страны 
имеет право на бесплатное обеспечение ле-
карственными препаратами из перечня жиз-
ненно важных препаратов и, по решению 
медицинской комиссии, вне этого перечня. 
В настоящее время к этой части лекарствен-
ного обеспечения практически вопросов нет.

В то же время в амбулаторных условиях 
государство обеспечивает лекарствами бес-
платно или частично компенсирует расходы 
отдельным льготным категориям граждан 
19 % населения. И этот сегмент амбулаторно-
го обеспечения в основном вызывает вопро-
сы у населения и у субъектов РФ.

Единый регистр 
льготополучателей
Значимость амбулаторного лекарственно-

го обеспечения очевидна. От этого зависит 
первичная и вторичная профилактика забо-
леваний, это обеспечивает преемственность 
медицинской помощи между стационаром и 
амбулаторным звеном, снижает нагрузку ста-
ционара и в целом улучшает здоровье населе-
ния и увеличивает продолжительность жизни.

В нашей стране сформировались две груп-
пы льготополучателей. С 1994 года на основе 
Постановления Правительства № 890 лекар-
ства получают региональные льготополуча-
тели. В настоящее время их 12,3 млн человек, 
это отдельные категории граждан и пациен-
ты, страдающие определенными социально 
значимыми заболеваниями. Обязательства 
региона по лекарственному обеспечению 
включены в Территориальную программу 
государственных гарантий и базируются на 
перечне жизненно важных препаратов.

С 2005 года в рамках социальной помощи 
на основе Федерального закона № 178 бес-

платные лекарства получают и федеральные 
льготные категории граждан. Причем для 
этого используется определенный в законе 
отдельный перечень, входящий в перечень 
жизненно важных препаратов, регулярно 
обновляющийся.

Как уже было сказано, монетизация феде-
ральных льгот привела к нарушению соли-
дарного принципа в системе федерального 
льготного лекарственного обеспечения. Та-
ким образом, сегодня лишь 3,2 млн феде-
ральных льготников получают бесплатные 
лекарства. Это вызвало дополнительную на-
грузку на региональные бюджеты и усилило 
региональное неравенство в лекарственном 
обеспечении региональных льготников.

Безусловно, для решения этого вопроса 
необходим единый регистр льготополучате-
лей, соединивший и федеральный, и все ре-
гиональные сегменты.

Хотелось бы также отметить, что боль-
шинство регионов при составлении и 
утверждении территориальных программ 
государственных гарантий искажают пере-
чень жизненно важных препаратов как по 
объему, так и по составу. Есть регионы, пре-
вышающие количество международных не-
патентованных наименований, которые есть 
в перечне, добавляя препараты и даже БАДы 
по своему усмотрению.

Несмотря на то что с 2015 года Минздрав 
России проверяет перечни по каждому реги-
ону и дает свои рекомендации, ситуация не 
улучшается. По всей видимости, для решения 
вопроса необходимо законодательное закре-
пление требования использования и для фе-
деральных, и для региональных льготников 
единого перечня жизненно важных препара-
тов с исключением лишь препаратов, исполь-
зуемых только в стационарном звене.

Таким образом, нам необходимо в ближай-
шее время внести в законодательство два из-
менения, касающиеся и единого регистра льго-
тополучателей, и единого перечня жизненно 
важных препаратов для их обеспечения. 

Дефицит одних лекарств 
и просроченные остатки
Качество регионального амбулаторного 

льготного обеспечения снижается и из-за 
проблем организационного характера, недо-
статков в логистике и управлении товарны-
ми запасами. Мы одновременно видим два 
процесса в регионах: формирование дефи-
цита одних лекарств и просроченных остат-
ков других. Как правило, это сопряжено с 
несовершенством региональных информа-
ционных систем, которые не обеспечивают 
взаимодействие всех участников процесса: 
разрознены медицинские, аптечные органи-
зации и покупатели.

Минздравом разработаны единые тре-
бования к региональным информацион-

ным системам, в том числе управления 
льготным лекарственным обеспечением. 
Их внедрение позволит всем регионам пе-
рейти на единый формат обмена инфор-
мацией, визуализировать распределение 
закупленных препаратов в медицинской и 
аптечной сети на складах, перейти на элек-
тронные рецепты и персонализировать до-
ведение необходимого лекарства до каждо-
го пациента.

Эта работа будет завершена до конца 
2020  года, и параллельно с этим будет про-
исходить подключение региональных ин-
формационных систем к Единой информа-
ционной государственной системе в сфере 
здравоохранения.

Будет осуществлена интеграция всех ре-
гиональных сегментов в информационно-
аналитическую систему по государственным 
закупкам, и это позволит каждому региону 
самостоятельно мониторировать и плани-
рование, и реализацию закупок, а также на-
ходить точки возможной экономии и роста 
обеспечения населения лекарствами. Кроме 
тех мер, которые можно в ближайшее время 
уже реализовать, существует и продолжает 
реализовываться Стратегия до 2025 года.

Как показывает международный опыт, 
во всем мире эталонной моделью амбу-
латорного лекарственного обеспечения 
является система дифференцированной 
индивидуальной компенсации затрат на 
приобретение лекарств. Все страны пе-
реходят от системы централизованного 
льготного обеспечения к более персонифи-
цированной, подходящей под требования 
конкретного человека, системе.

Этот переход обычно занимает несколь-
ко лет и требует обязательной реализации 
комплекса мер, среди которых основными 
являются: создание единого регистра льго-
тополучателей; создание единого перечня 
жизненно важных лекарств для льготного 
обеспечения; развитие региональных ин-
формационных систем надлежащего каче-
ства и интеграция с единой государственной 
информационной системой в сфере здраво-
охранения; внедрение референтных цен на 
взаимозаменяемые препараты; переход на 
электронные рецепты, разработка механиз-
мов и детальные расчеты финансового обес-
печения системы.

Все эти меры в настоящее время реализу-
ются в нашей стране по утвержденным пла-
нам в рамках Стратегии лекарственного 
обеспечения до 2025 года. Минздрав России 
прикладывает все усилия для ускоренного 
завершения всех необходимых преобразо-
ваний в течение ближайших двух-трех лет, 
что позволит существенно повысить до-
ступность лекарств в амбулаторном сегмен-
те и улучшит качество медицинской помощи 
и здоровье населения.

П ервую строчку по 
важности занимает 

завершение строительства 
Федерального государствен-
ного бюджетного учреж-
дения «Федеральный вы-
сокотехнологичный центр 
медицинский радиологии 
Федерального медико-био-
логического агентства» 
(ФГБУ ФВЦМР ФМБА Рос-
сии) в городе Димитров-
граде Ульяновской области. 
Центр станет единственным 
в мире, где одновременно 
есть все виды ядерной медицины. Кроме того, 
это будет научная и производственная пло-
щадка по разработке и выпуску радиофарм-
препаратов, а также обучающий кластер для 
медицинского и инженерного персонала. 

В отличие от других медицинских уч-
реждений, где используются отдельные 
технологии ядерной медицины, в Дими-
тровграде создается первый в стране уни-
кальный комплекс замкнутого цикла, в 
котором представлены все имеющиеся на 
сегодня методы диагностики и лечения, 
применяемые в ядерной медицине. ФГБУ 
ФВЦМР ФМБА России станет самым круп-
ным в Европе среди профильных медицин-
ских учреждений.

В конце декабря 2018 года Федеральная 
служба по надзору в сфере здравоохране-
ния выдала ФГБУ ФВЦМР ФМБА России 
лицензию на осуществление медицинской 
деятельности в корпусе протонной терапии. 
В первом полугодии 2019 года запланирова-
но получить лицензии на медицинскую дея-
тельность всех отделений Центра. 

В состав ФГБУ ФВЦМР ФМБА России 
входят более 20 корпусов (общая площадь 
порядка 110 тысяч квадратных метров). 
Среди них консультативная поликлини-
ка, рассчитанная на 480 посещений в день, 
ПЭТ-центр, стационар на 312 коек, корпус 
радионуклидной терапии на 37 «активных» 
коек, радиологический корпус, протонный 
центр, реабилитационный корпус, специа-

лизированная аптека, вспо-
могательные здания.

Основной задачей ФГБУ 
ФВЦМР ФМБА России 
станет обеспечение высо-
котехнологичной медицин-
ской помощью населения 
Приволжского федераль-
ного округа, других граж-
дан Российской Федерации 
по направлениям медицин-
ской деятельности: «Онко-
логия», «Эндокринология», 
«Кардиология», «Нейрохи-
рургия».

Первых пациентов ФГБУ ФВЦМР ФМБА 
России планирует принять весной 2019 года.

Еще одним большим полностью за-
вершенным и введенным в эксплуатацию 
объектом ФМБА России является проект 
MECHNIKOV (Манагуа, Никарагуа), ко-
торый стал первым и пока единственным 
примером трансфера российских техноло-
гий производства иммунобиологических 
препаратов в страны Латинской Америки и 
Карибского бассейна. 

Помимо ежедневной штатной работы 
по оказанию лечебно-диагностической по-
мощи населению, ФМБА России регуляр-
но выполняет поручения Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 
по диспансеризации жителей отдаленных и 
труднодоступных районов нашей страны и 
ближайшего зарубежья.

В 2018 году медицинский десант провел 
диспансеризацию в Ингушетии, Омской об-
ласти, Республике Тыва, Южной Осе-
тии, Приморском крае, Еврейской автоном-
ной области.  Также мобильные бригады 
ФМБА России принимали участие в ликви-
дации медико-санитарных последствий на-
воднения в Туапсинском районе, трагедии в 
Керчи, нештатной ситуации на Ростовской 
АЭС. Всего за год было обследовано более 
100 тысяч человек и осуществлено 38 эваку-
аций медицинским спецбортом ФМБА Рос-
сии, что позволило спасти жизнь крайне тя-
желым пациентам.

Подводя итоги 2018 года
Традиционно в последних числах декабря ФМБА России подводит итоги 

года и делится планами на будущее. Агентство активно участвует в реализа-
ции основных направлений деятельности в области оказания медицинской 
помощи гражданам – развитие высокотехнологичной медицины, уникаль-
ные операции в НКЦО и ЦДКБ ФМБА России, медицинская реабилитация 
в ЦКБВЛ и ДНКЦИБ ФМБА России, медицинское обеспечение космических 
полетов и спорта высших достижений, укрепление системы реабилитации и 
регулярного донорства, развитие проекта «Бережливая поликлиника»

Руководитель Федерального медико-биологического агентства 
Владимир Уйба
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В 2018 году ФГБУЗ КБ №  85 ФМБА Рос-
сии отметила свое 70-летие, являясь 

одним из старейших медучреждений Феде-
рального медико-биологического агентства. 
Пройден большой путь, который начинался 
со здравпункта при заводе, в 1950 году пре-
образованного в медико-санитарную часть 
№  11, а в 1987  году в Центральную меди-
ко-санитарную часть №  11. Клинической 
больницей №  85 медицинская организация 
стала называться с 1998 года. В 2017-м про-
изошло ее объединение с ФГБУЗ ЦМСЧ 
№ 165 ФМБА России. 

Мероприятия по слиянию были заверше-
ны в течение 8 месяцев к ноябрю 2017 года. 
С этого момента у Клинической больницы 
№ 85 ФМБА России начался следующий этап 
развития, в том числе и в применении управ-
ленческих технологий. 

Стратегическое планирование
Был проведен анализ имеющихся ресур-

сов, оценены слабые и сильные стороны. 
С учетом полученных данных группа экспер-
тов, в которую входили медики, финансисты, 
экономисты и маркетологи, разработала 
стратегический план развития медорганиза-
ции до июля 2020 года. В нем были выделены 
два приоритетных направления деятельно-
сти. 

Первое  – увеличение коечного фонда 
почти на 50  % с помощью открытия новых 
отделений в круглосуточном многопро-
фильном стационаре Клинической больни-
цы № 85 ФМБА России: реабилитации, сосу-
дистой хирургии, офтальмологии, урологии.

Второе приоритетное направление – при-
крепление пациентов для получения амбу-
латорной медицинской помощи по ОМС 
численностью не менее 40 тысяч человек с 
ежемесячным увеличением на 700 человек. 

Для достижения запланированных ре-
зультатов по этим ключевым направлениям 
мы решили опереться на главный внутрен-
ний ресурс  – управленческие технологии. 
Так сложилось, что технологии, успешно ра-
ботающие в промышленности и банковском 
секторе, еще недостаточно применяются в 
медицинских организациях, и здесь мы уви-
дели огромное поле для деятельности, начав 
внедрять их в работу Клинической больни-
цы № 85 ФМБА России. 

В первую очередь речь идет о стратеги-
ческом планировании, принципы которого 
изложены в Федеральном законе «О страте-
гическом планировании в Российской Феде-
рации» от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ. На 
основе этого нормативного документа нами 
и был разработан стратегический план раз-
вития медицинской организации.

Внедрение эффективного 
контракта
Одним из важных аспектов на пути реа-

лизации этого плана стало повышение эф-
фективности работы персонала, для чего мы 
начали внедрять инструменты, позволяю-
щие мотивировать как коллективы подраз-
делений в целом, так и каждого конкретного 
специалиста в отдельности на достижение 
установленных показателей. 

С июля 2018 года мы внедрили в свою де-
ятельность эффективный контракт, который 
принес положительные результаты. С февра-
ля 2019 года введена унификация и типизация 
уровней зарплат, также хорошо вписавшаяся 
в перечень инструментов, стимулирующих 
конкретного работника к эффективной дол-
госрочной деятельности. Так у руководителей 
подразделений появилась возможность для 
управления коллективом высшего и среднего 
звена, а также для его мотивации.

В КБ 85 ФМБА России документы по 
проведению специальной оценки условий 
труда (СОУТ) были подписаны в октябре 
2018 года и коллективный договор принят 
в декабре 2018 года. Казалось бы, являясь 
общепринятыми и привычными админи-
стративными мероприятиями, в сочетании 
с эффективным контрактом и унификацией 
зарплат они сыграли важную роль в сохра-
нении единства и целостности коллектива, 
придав устойчивость нововведениям. 

Управление финансово-
хозяйственной деятельностью
Внедрение новых управленческих техно-

логий коснулось и финансово-хозяйствен-
ной деятельности. С июля 2018 года мы вве-
ли оперативный финансовый учет и начали 
проводить заседания экономического сове-
та. Благодаря этому у главного врача появи-
лась возможность всегда иметь под рукой 
необходимую информацию для принятия 
осознанных и своевременных решений по 
текущим платежам. Как результат, нам уда-
лось оптимизировать работу по кредитор-
ской задолженности и выделить финансиро-
вание на ключевые проекты. 

Государственно-частное 
партнерство
Для решения вопросов, требующих боль-

ших финансовых затрат, мы практикуем го-
сударственно-частное партнерство. Решение 
задачи обеспечения пациентов Клинической 
больницы № 85 ФМБА России возможно-
стью пройти исследования на магнитно-ре-
зонансном томографе (МРТ), не покидая стен 
нашего медучреждения, является наглядным 
примером такой формы сотрудничества.

Своего томографа у нас нет, но мы прекрас-
но понимаем, что его наличие в многопро-

Управленческие технологии 
как главный ресурс ЛПУ

В настоящее время особенно актуальными являются вопросы повышения эффек-
тивности деятельности медицинской организации в предоставлении качественной и 
доступной помощи населению в условиях ограниченного финансирования. 

Главным ресурсом в решении этих важных задач становятся управленческие тех-
нологии. В частности, стратегическое планирование, управление проектами, государ-
ственно-частное партнерство, эффективный контракт, унификация и типизации зар-
плат, управление финансово-хозяйственной деятельностью, аутсорсинг, направленный 
на качество и улучшение сервиса для пациентов. Сочетание традиционных, проверен-
ных временем управленческих технологий с внедрением современных, эффективных 
управленческих методик приносит хорошие результаты

Главный врач Федерального государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Клиническая больница № 85 Федерального медико-биологического агентства», 
кандидат медицинских наук
Наталья Бондаренко

фильной клинической больнице позволяет 
решать вопросы диагностики на совершенно 
новом качественном уровне и создает более 
комфортные условия для пациентов, избавив 
их от необходимости тратить свое время на 
прохождение этой процедуры в других мед-
учреждениях. В то же самое время, если мы 
все же найдем финансирование для его при-
обретения, то по затратам на эксплуатацию 
он не окупится. Поэтому принято решение о 
партнерстве со специализированной органи-
зацией, которая установит аппарат МРТ на 
наших площадях.

Сейчас рассматривается несколько про-
ектов, которые подобным образом позволят 
в сотрудничестве с частными фирмами улуч-
шить качество обслуживания пациентов.

Аутсорсинг, направленный 
на качество
Мы также эффективно используем в 

своей деятельности с ноября 2017 года аут-
сорсинг, направленный на качество. Привле-
чение сторонних организаций для обслужи-
вания зданий и сооружений, клининга или 
организации питания стало обычным явле-
нием. Однако мы решили взять за основу ка-
чество услуг и пришли к выводу, что в одних 
случаях от аутсорсинга нужно отказаться, а 
в других – внедрить его и с помощью него пе-
рейти на совершенно новый уровень. 

К примеру, исходя из опыта, мы приняли 
решение, что специалисты по эксплуатации 
зданий и сооружений должны трудиться на 
постоянной основе в штате медучреждения, 
т.к. для этих специалистов важно обладать 
не только профессиональными знаниями и 
навыками, но и хорошо знать местораспо-
ложение инженерных сетей. В то же время 
свою прачечную, которая занималась стир-
кой белья, мы решили ликвидировать. При 
этом вместо того, чтобы эту функцию про-
сто делегировать сторонней организации, 
мы заключили договор на аренду белья и по-
стельных принадлежностей нового поколе-
ния. Результат превзошел все ожидания – мы 
получили принципиально новое качество 

белья, улучшили сервис для пациентов при 
тех же затратах.

Контроль выполнения 
поставленных задач
Для повышения контроля по выполне-

нию важных и оперативных вопросов, каса-
ющихся не только деятельности конкретных 
подразделений, но и медицинской организа-
ции в целом, была также введена практика 
проведения еженедельных административ-
но-хозяйственных совещаний и метод пла-
нирования с «изменяющимся горизонтом». 
Мы успешно используем этот типичный 
для многих организаций формат в работе с 
ноября 2017 года, привлекая к участию всех 
руководителей немедицинского контура 
и основных руководителей медицинского. 
С  помощью него нам удается еженедельно 
контролировать и решать проблемные во-
просы, не решенные в рамках обычного ре-
гламента в режиме онлайн. Одновременно 
такие масштабные совещания с участием 
первого лица медорганизации позволяют 
вовлечь всех руководителей в жизнедеятель-
ность больницы в целом, ориентируя их не 
только на свой сегмент работы. 

Управление проектами
Управление проектами достаточно слож-

ный и эффективный инструмент. Его вне-
дрение в практику требует определенной 
подготовки менеджмента. Поэтому мы смог-
ли перейти к такой управленческой техноло-
гии только через год и четыре месяца после 
принятия стратегического плана.

Проектная деятельность медорганиза-
ции главным образом нацелена на быстрое 
достижение результатов в направлениях, 
затрагивающих все сферы медицинской и 
немедицинской деятельности организации. 
У каждого проекта есть конкретная задача, 
и для его реализации назначается руководи-
тель с широкими полномочиями, который 
несет персональную ответственность за ре-
зультаты. В настоящее время запущены три 
проекта, по завершении которых мы выйдем 

на поставленные стратегические цели. Эти 
проекты стартовали с января 2019 года. Про-
ект «Новая жизнь» направлен на повышение 
эффективности работы поликлиники и уве-
личение коечного фонда. «Внутренняя кла-
довая» – проект, который позволит увеличить 
пациентопоток в стационар. Проект «Синер-
гия» поможет совместно с партнерами улуч-
шить качество предоставляемых услуг.

Внедрение системы менежмента 
качества
Мы принимаем участие в общероссий-

ских проектах. Речь идет о проекте «Бе-
режливая поликлиника», в который мы 
включились в 2017 году и провели целена-
правленную работу по изменению логисти-
ки передвижения пациентов, устранению 
всех видов потерь, повышению удобства 
и комфорта пациентов. Сейчас мы вышли 
на этап внедрения «системы менеджмента 
качества». С февраля 2019 года совместно с 
ФГБУ «Центр мониторинга и клинико-эко-
номической экспертизы Федеральной служ-
бы по надзору в сфере здравоохранения» 
одними из первых в ФМБА России начина-
ем совершенствовать систему внутреннего 
контроля качества. 

Цифры говорят за себя
Сейчас мы находимся на середине пути 

к своим ключевым целям. У нас есть проме-
жуточные результаты. Более 33 тысяч чело-
век выбрали Клиническую больницу № 85 
ФМБА России в качестве медорганизации 
для получения помощи по ОМС. За  полто-
ра года эта цифра увеличилась на 13  тысяч 
человек. В многопрофильном круглосуточ-
ном стационаре созданы и введены в экс-
плуатацию 4 новых отделения: офтальмо-
логическое, урологическое, реабилитации, 
сосудистой хирургии. Еще 2 отделения мы 
планируем открыть в текущем году. На дан-
ный момент коечный фонд нашего много-
профильного круглосуточного стационара 
вырос до 196 койко-мест. 

Таким образом, не имея возможности 
привлекать внешние ресурсы, мы использу-
ем внутренние резервы, оптимизируя свою 
деятельность с помощью внедрения новых 
управленческих технологий. Такой подход 
уже сегодня приносит результаты и будет 
приносить в будущем, являясь главным ре-
сурсом ЛПУ, который мы всегда можем ис-
пользовать в работе во благо наших паци-
ентов.

115409, Россия, Москва, 
ул. Москворечье, д. 16

Тел.: (499) 782-85-85, (495) 782-85-85
E-mail: info@kb85.ru
Сайт: www.kb85.ru
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Тенденции заболеваемости, новые 
особенности
В результате предпринимаемых на госу-

дарственном уровне мер по всем возраст-
ным категориям населения наблюдается 
устойчивая тенденция к снижению всех по-
казателей наркологической заболеваемости 
вследствие употребления алкоголя. 

Если говорить о ситуации с употребле-
нием наркотиков, то здесь ситуация хуже. 
В России снижаются показатели заболевае-
мости наркоманиями. Но при этом продол-
жается рост заболеваемости по пагубному 
употреблению наркотиков. Это связано с 
несколькими обстоятельствами. 

Последнее время государственная по-
литика четко направлена на формирова-
ние у населения здорового образа жизни 

и снижение употребления алкоголя и нар-
котиков. Проведена модернизация нарко-
логической службы, целью которой было 
повышение доступности и качества специ-
ализированной медицинской наркологи-
ческой помощи. Сформирована система 
медицинских осмотров и освидетельство-
ваний школьников и студентов на употре-
бление наркотиков. Работники, занятые во 
многих видах деятельности и професси-
ях, регулярно проверяются на трезвость. 
Очевидно, что при таких масштабных ор-
ганизационных мерах по выявлению лиц, 
употребляющих алкоголь и наркотики, 
неизбежно будут расти и цифры медицин-
ской статистики. Но одновременно нельзя 
исключить, что идет постоянный приток 
новых наркопотребителей. Это связано 
с тем, что в подпольных лабораториях, а 
нередко и в домашних условиях постоян-
но изготавливаются новые наркотические 
средства, которые поступают на рынок и 
быстро распространяются через сеть Ин-
тернет. Также большое значение имеет тот 
факт, что организуемая широкомасштаб-
ная профилактическая работа идет через 
официальные средства массовой комму-
никации. Но это как раз то, что дети и под-
ростки не смотрят. Да,  через СМИ можно 
оказывать эффективное влияние на мента-
литет среднего и старшего поколения. Для 
работы с детьми нужны другие формы. 

Как и во всем мире, в Российской Федера-
ции выстроена трехуровневая система про-
филактики наркологических расстройств: 
• Третичная профилактика, которая на-

правлена на лечение и профилактику обо-
стрений у больных алкогольной и нарко-
тической зависимостью. 

• Вторичная профилактика, ориентирован-
ная на работу с лицами с повышенным 
риском развития наркологических рас-
стройств, в том числе с лицами, которые 
уже употребляют алкоголь и наркотики, 
но у которых еще пока не развились нарко-
логические расстройства. 

• Первичная профилактика, которая на-
правлена на формирование у населения 
здорового образа жизни и отказ от упо-
требления алкоголя и наркотиков. 
Если мероприятия по третичной и вто-

ричной профилактике направлены на пора-
женную наркологическими расстройствами 
часть населения и организуются медицин-
скими организациями, то вся работа по пер-
вичной профилактике направлена на насе-
ление в целом, и к ней должны привлекаться 
все службы и ведомства.

Есть такая достаточно известная диа-
грамма ВОЗ, которая показывает, от чего за-
висит здоровье человека. Согласно этой диа-
грамме, здоровье человека только на 8–10 % 
зависит от состояния организации системы 
здравоохранения, на 8 %  – от генетических 
факторов, а все остальные  – от состояния 
среды обитания, экологии, качества продук-
тов и режима питания, качества воды, кото-
рую мы пьем, и качества воздуха, которым 
мы дышим. Более того, на 55–60 % здоровье 
человека зависит от его образа жизни. 

Между тем сложилась парадоксальная 
ситуация: за здоровье населения в стране от-
вечает здравоохранение, а здоровье человека 
от состояния организации системы охраны 
здоровья зависит всего на 8–10 %. 

Формирование единой 
профилактической среды
Директор Национального научного центра наркологии – филиал 
ФГБУ «Федеральный медицинский исследовательский центр психиатрии 
и наркологии имени В.П. Сербского» Минздрава России, профессор 
Татьяна Клименко

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

В России предпринимаются огромные усилия, чтобы уменьшить уровень потре-
бления наркотиков в стране. Для этого разрабатываются новые лекарственные сред-
ства, апробируются новые тактики лечения, организуются центры и отделения меди-
цинской и социальной реабилитации для лиц с наркологическими расстройствами. 

Особое внимание уделяется профилактике наркопотребления среди детей и под-
ростков. Необходимо предпринимать все меры для того, чтобы защитить подрастаю-
щее поколение от агрессивного наркорынка и рекламы, явно или скрытно навязыва-
ющей интерес к наркотическим средствам.  Необходимо проводить среди школьников 
и студентов, их родителей большую разъяснительную работу и, что не менее важно, 
формировать мотивационную среду, которая обеспечивала бы стойкое неприятие асо-
циального поведения и развивала ценностное отношение к здоровому образу жизни

Тенденции заболеваемости, новые 
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Министром здравоохранения Российской 
Федерации Вероникой Скворцовой была 
сформулирована концепция «Единой профи-
лактической среды», согласно которой у каж-
дого ведомства, которое на первый взгляд не 
имеет никого отношения к охране здоровья, 
есть свой здравоохранный сектор, эффектив-
ность работы которого влияет на здоровье 
населения в целом. Например, от работы пра-
воохранительных ведомств зависит социаль-
ная безопасность среды обитания. Следую-
щая зона – экологическая безопасность. В это 
понятие входит, в каких условиях работает и 
живет человек. Дальше идет обустроенность 
рабочего места, нормальное жилье, режим 
труда и отдыха. Даже адекватное образование 
влияет на здоровье, поскольку для того, что-
бы быть здоровым, надо знать, уметь и хотеть 
здорово жить. Надо сформировать у человека 
приверженность к здоровому образу жизни. 
Должна быть инфраструктура для альтерна-
тивного досуга. 

Есть такая известная фраза – природа не 
терпит пустоты. Если из жизни человека ухо-
дит алкоголь и наркотики, мы должны дать 
ему что-то другое, чем он будет заниматься 
в свободное время. А это и физкультура, и 
культура – все должно быть доступно. 

Первичная профилактика
Первичная профилактика пока наше сла-

бое звено. Огромное количество ведомств, 
которые должны быть задействованы в си-
стеме первичной профилактики, пока не 
ощущают своей ответственности за столь 
многотрудную задачу. Эта задача состоит в 
том, чтобы здравоохранный сектор каждого 
ведомства заработал, чтобы каждое ведом-
ство осознавало свою ответственность за 
формирование здоровья населения. 

Реабилитация наркологических 
больных
В рамках модернизации наркологической 

службы в поликлиниках и многопрофиль-
ных больницах были организованы нарко-
логические кабинеты. Это было сделано для 
того, чтобы расширить доступность нарко-
логической помощи для больных, которые 
в ней нуждаются. Также в рамках модерни-
зации во всех регионах страны были орга-
низованы центры и отделения медицинской 
реабилитации для наркологических боль-
ных. Мы уверены, что предпринятые меры 
существенно повысят эффективность нар-
кологической службы. 

Для большинства пациентов только ме-
дикаментозного лечения совершенно недо-
статочно. Им необходима продолжительная 
реабилитация, направленная на формирова-
ние навыков трезвой жизни, умений преодо-
левать проблемы и негативные эмоции без 

употребления алкоголя и наркотиков, навы-
ков эффективной социализации и т.д. 

К сожалению, не только у наркологиче-
ских больных, но и у большинства населения 
нет понимания необходимости длительного 
лечения наркологического заболевания. По-
чему в нашей стране был распространен и 
до сих пор очень востребован у некоторых 
пациентов метод под названием «кодирова-
ние»? Один сеанс, и ты «здоров». А вот когда 
нужна длительная в течение многих меся-
цев напряженная работа не только врачей 
и психологов, но и в первую очередь самого 
пациента, многие не понимают, для чего это 
необходимо. Даже родственники нарколо-
гических больных часто не осознают важно-
сти реабилитации. А ведь человека, который 
много лет все свои проблемы и победы ре-
шал и связывал только с приемом алкоголя 
и/или наркотиков, надо научить жить зано-
во без них. Его надо убедить справляться с 
проблемами без алкоголя и наркотиков. За 
один день и за один сеанс научить человека 
жить по-другому невозможно. Вот с этой це-
лью и для решения этих задач и организуют-
ся реабилитационные центры. 

Выстроить службу в систему
Для практикующего врача не важно, как 

оплачивается его работа, из средств ОМС 
или через бюджетное финансирование. 
В  нескольких субъектах Российской Феде-
рации, в том числе в Московской области, 
уже несколько лет реализуется пилотный 
проект, который предусматривает переход 
психиатрической и наркологической помо-
щи в зону ответственности ОМС. Надо про-
анализировать результаты этих пилотных 
проектов, выявить все сильные и слабые сто-
роны такого финансирования, чтобы ответ-
ственно принимать решение о его распро-
странении на все субъекты страны. 

Другой не менее важной проблемой явля-
ется вопрос об организационной самостоя-
тельности наркологической службы. В боль-
шинстве регионов страны наркологическая 
служба самостоятельная, в некоторых – она 
объединена с психиатрией, а в некоторых  – 
наркологические отделения входят в состав 
городских и районных многопрофильных 
больниц. Поэтому периодически поднима-
ется вопрос о целесообразности существо-
вания самостоятельной наркологической 
службы. 

Мы придерживаемся мнения о том, что 
такая социально значимая отрасль меди-
цины, как оказание медицинской помощи 
лицам с наркологическими расстройства-
ми, должна функционировать как самосто-
ятельная служба. Почему всех наркологов 
беспокоит возможность объединения нар-
кологической службы с психиатрическими 

или даже многопрофильными медицински-
ми организациями? Для большинства вра-
чей других специальностей, в том числе и за-
нимающих административные должности, 
психиатрия и наркология  – инопланетная 
область, в которой они очень мало что по-
нимают, поэтому эти подразделения, скорее 
всего, будут финансироваться по остаточно-
му принципу. И опыт организации нарколо-
гических отделений при многопрофильных 
больницах это подтверждает. Мы провели 
анализ и убедились, что, когда медицинская 
наркологическая организация (больница 
или диспансер) имеет самостоятельный ста-
тус, ее материально-техническая база несо-
поставимо лучше, и зарплата сотрудников 
выше, и лечебно-реабилитационный про-
цесс организован на более высоком уровне.

Результаты обязательного 
тестирования
Периодически поднимается вопрос о 

введении нормы обязательного тестирова-
ния на наркотики школьников и студентов. 
Прежде всего надо уточнить, что речь идет 
не о тестировании, как обычно говорят, а о 
профилактическом медицинском осмотре 
школьников и студентов для выявления 
наркопотребителей. Поскольку процеду-
ра называется медицинский осмотр, то ее 
проведение должно осуществляться в со-
ответствии с общими принципами оказа-
ния медицинской помощи. А один из этих 
принципов  – информированное и добро-
вольное согласие пациента на оказание ему 
медицинской помощи. Невозможно одну 
медицинскую процедуру вырвать из обще-
го контекста и организовывать ее по другим 
правовым основаниям. Кроме того, даже за-
конодательное введение обязательной про-
цедуры медицинского обследования всегда 
можно избежать, например, можно в этот 
день «заболеть».  

Когда начинались пилотные проекты по 
«тестированию» школьников на наркотики, 
то в некоторых школах выявлялось по 10–
12 % наркопотребителей. Сейчас в ситуа-
ции масштабного «тестирования» выявля-
ются лишь единичные наркопотребители 
среди школьников. В среднем по всем субъ-
ектам РФ – не более 0,7 % среди всех обсле-
дованных. И я думаю, что это очень хоро-
ший результат. Если бы среди школьников 
обнаруживалось больше наркопотребите-
лей, это как раз было бы отрицательным ре-
зультатом. Явно наметилась положитель-
ная тенденция  – школы, где проводятся 
профилактические осмотры, с каждым го-
дом все реже выявляют наркопотребителей. 
И это говорит о том, что данные обследова-
ния являются очень эффективной профи-
лактической мерой.
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П оявляются новые со-
циальные и медицин-

ские проблемы, которые 
требуют совершенство-
вания законодательства 
именно в сфере охраны пси-
хического здоровья населе-
ния. Это касается высокого 
уровня распространения 
социально стрессовых рас-
стройств, невротических 
нарушений, депрессий, 
когнитивных нарушений, а 
главное  – высокой комор-
бидности психических и 
соматических расстройств.

В серьезной ревизии нуждается, в частно-
сти, законодательство по применению при-
нудительных мер медицинского характера. 
Следует законодательно предусмотреть 
порядок помещения психически больных, в 
отношении которых вынесено судебное ре-
шение о назначении принудительных мер 
медицинского характера, а также государ-
ственный орган, обязанный осуществлять 
доставку этих лиц на принудительное ле-
чение в стационары; порядок исполнения 
принудительного лечения в отношении лиц 
с психическими расстройствами, совершив-
ших общественно опасные деяния.

Особую актуальность в обществе пред-
ставляют психические расстройства у детей 
и подростков, включая поведенческие аф-
фективные расстройства, высокий уровень 
самоубийств и подростковую агрессию, 
зависимость от психоактивных веществ, 
расстройство пищевого поведения. Это не-
полный перечень проблем, которые сегодня 
являются чрезвычайно важными и требуют 
не только клинического лечебного решения, 
но и изменения законодательства.

Психические расстройства становят-
ся все большим экономическим бременем 
для государства. Мы обращаем внимание 

на рост первичной инва-
лидности среди детей, и, к 
сожалению, на протяжении 
последних трех лет в струк-
туре причин такой инва-
лидности отчетливо первое 
место занимают именно 
психические расстройства.

Сотрудники Националь-
ного медицинского исследо-
вательского центра психи-
атрии и наркологии имени 
В.П. Сербского проделали 
большую работу по систе-
матике мер принудительно-

го характера и сформулировали основные 
предложения для законодателей. Можно 
отметить, что до сих пор нет эффективного 
законодательного регулирования охраны 
стационарных отделений судебно-психиа-
трической экспертизы, что вызывает очень 
серьезные проблемы и нарекания в субъек-
тах РФ. В Госдуму по этому поводу поступа-
ют обращения. Не устранены противоречия, 
касающиеся легитимности амбулаторных 
судебно-психиатрических учреждений или 
отделений.

Необходимо заострить внимание на во-
просе повышения доступности психиатри-
ческой помощи населению. Вопрос, который 
сейчас активно обсуждается в профессио-
нальном сообществе,  – нормативно-право-
вое регулирование диагностики и лечения 
тревожных и депрессивных расстройств 
врачами первичного звена.

В настоящее время это противоречит за-
кону о психиатрической помощи, который в 
п. 2 ст. 20 регламентирует, что установление 
диагноза психического расстройства и за-
болевания и принятие решения об оказании 
психиатрической помощи в недобровольном 
порядке являются исключительным правом 
врача-психиатра, при этом заключение вра-
ча другой специальности о состоянии пси-
хического здоровья носит предварительный 
характер. С другой стороны, учитывая вы-
сокий уровень распространенности невро-
тических заболеваний, существует реальная 
проблема снижения доступности психи-
атрической помощи населению в первую 
очередь в амбулаторно-поликлиническом 
звене. Мы в профессиональном сообществе 
должны продумать объем тех компетенций, 
которые можно делегировать врачам общей 
практики, в том числе врачам-неврологам.

Особое внимание – кадровому обеспече-
нию. При реализации поручения президента 
в части модернизации амбулаторно-поли-
клинического звена особое место должны 
занимать вопросы подготовки медицинских 
кадров и расширение их компетенции в об-
ласти ранней диагностики, в том числе, как 
мы считаем, психических, наркологических 
расстройств.

Очевидна необходимость создания рабо-
чей группы при Комитете Государственной 
думы по охране здоровья на долгосрочной 
основе, члены которой будут собираться с 
определенной периодичностью для обсужде-
ния отдельных конкретных проблем и вопро-
сов, определяя законодательные инициативы 
с позиции их актуальности, а главное   – их 
неотложности.

Законодательное 
регулирование охраны 
психического здоровья 
населения 

Сегодня федеральное законодательство в области охраны психического 
здоровья регулирует далеко не все вопросы должным образом. Более того, 
существуют такие острые проблемы, которые нуждаются в незамедли-
тельных решениях 

Заместитель председателя Комитета Государственной думы по охране 
здоровья, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ 
Николай Говорин

го характера и сформулировали основные 

Психиатрия

С овременная реабили-
тация не ставит зада-

чей «воспитание пациента» 
или его лечение. Она обра-
щается к сохранившейся 
части психики, стремясь 
научить пациентов исполь-
зовать свои сильные сторо-
ны. В отличие от лечения, 
нацеленного на устране-
ние, редукцию проявлений 
болезни, реабилитация 
направлена на усиление, 
укрепление, рост здоровых 
сторон личности пациента, 
компенсацию потерянных во время болез-
ни функций психики за счет ее сохранной 
части.

Реабилитация в психиатрии складывает-
ся из трех направлений:
• Медицинская реабилитация  – лечение 

остаточных проявлений болезни, поддер-
жание и укрепление ремиссии, поддержа-
ние настроенности больного на соблюде-
ние рекомендаций врача и продолжение 
лечения (в том числе с помощью психо-
образовательных программ).

• Профессионально-трудовая реабилита-
ция – восстановление трудоспособности.

• Социальная реабилитация – восстановле-
ние индивидуальной и социальной ценно-
сти больного, его самооценки, отношений 
с окружением, борьба со стигматизацией.
Психообразование занимает особое ме-

сто в реабилитации душевнобольных. Оно 
представляет собой комплексную систему 
психотерапевтической работы с пациентом и 
его родственниками, включающую обучение 
их основам психиатрической грамотности и 

методам совладания с про-
блемами, вызванными пси-
хическими заболеваниями.

Мероприятия по психо-
социальной реабилитации 
меняются в зависимости 
от потребностей пациен-
тов, места, где проводятся 
реабилитационные вме-
шательства (больница или 
общество), а также от куль-
турных и социально-эконо-
мических условий страны, в 
которой живут психически 
больные люди. Но основу 

этих мероприятий, как правило, составляют:
• профессиональная подготовка и перепод-

готовка;
• обеспечение достойных жилищных условий;
• психиатрическое просвещение, в том чис-

ле обучение тому, как управлять болезнен-
ными симптомами;

• приобретение и восстановление навыков 
общения;

• приобретение навыков независимой жизни;
• реализация увлечений и досуга, духовных 

потребностей.
Таким образом, даже из неполного переч-

ня перечисленных мероприятий видно, что 
психосоциальная реабилитация психически 
больных – это всеобъемлющий процесс, на-
правленный на восстановление и развитие 
разных сфер жизни человека.

В последнее время интерес ученых, 
практических работников, самих пациен-
тов и членов их семей к психосоциальной 
реабилитации возрос. В настоящее время 
существует большое число моделей психо-
социальной реабилитации и взглядов на 

методы ее проведения. Однако все ученые 
и практики сходятся во мнении, что ре-
зультатом реабилитационных мер должна 
быть реинтеграция (возврат) психически 
больных в общество. При этом сами паци-
енты должны ощущать себя не менее пол-
ноправными гражданами, чем другие груп-
пы населения. С учетом сказанного, цель 
реабилитации можно определить и так: это 
улучшение качества жизни и социального 
функционирования людей с психическими 
расстройствами посредством преодоления 
их социальной отчужденности, а также по-
вышение их активной жизненной и граж-
данской позиции.

Наряду с биологической терапией к вос-
становительным методам лечения относят 
широкий комплекс социальных, психокор-
рекционных и психотерапевтических воз-
действий на личность больного индивида. 
Одним из методов, входящих в этот ком-
плекс, является театр-терапия  – использо-
вание участия в театральных постановках с 
целью воздействия на когнитивные, эмоцио-
нальные и поведенческие стороны личности 
пациента с психическим расстройством.

Традиционно театр-терапия рассматри-
вается как один из методов психологическо-
го воздействия театра на внутренний мир 
и поведение человека посредством игры, 
поэтому в первую очередь используется для 
лечения психических расстройств погра-
ничного уровня. В рамках динамической 
психиатрии театр-терапия рассматривается 
как метод психологического вмешательства, 
который помогает реализовывать креатив-
ный потенциал больных для коррекций на-
рушений идентичности личности.

Практическое внедрение
На сегодня актуальной остается пробле-

ма не только научного обоснования, но и 
практического внедрения в деятельность 
учреждений здравоохранения театр-тера-
пии как метода лечения и реабилитации лиц 
с расстройствами психоневрологического 
спектра. Использование театр-терапии у 
пациентов с шизофренией ограничивается 
как организационными факторами, так и 
недостаточной методологической разрабо-
танностью данного вопроса. Любой метод 
рассматривается как способ достижения 
цели, совокупность приемов и операций те-
оретического или практического освоения 
действительности, а также человеческой де-
ятельности, организованной определенным 
образом.

Театр-терапия как метод 
реабилитации больных, 
имеющих психические 
расстройства

О реабилитации говорят как о «воздействии, которое пытается обна-
ружить и развить возможности больных – в отличие от лечения, которое 
напрямую адресуется к несостоятельности пациентов». Таким образом, ре-
абилитация замечательно дополняет и завершает медикаментозное и пси-
хотерапевтическое лечение. 

Использование в психиатрии методов творческой реабилитации, к кото-
рым относится театр-терапия, получает сегодня все большее распростра-
нение, что связано с необходимостью совершенствования имеющихся ме-
тодов лечения психически больных

Главный врач КГБУЗ «Красноярский краевой психоневрологический 
диспансер № 1»
Григорий Гершенович
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– На наш взгляд, театр-терапия 
должна рассматриваться в сово-
купности с другими методами пси-
хосоциальной реабилитации лиц 
с психическими расстройствами, 
имеющими общую цель – восстанов-
ление или формирование недоста-
точных или утраченных в условиях 
нарушенных в результате болезни 
когнитивных, мотивационных, эмо-
циональных ресурсов личности 
навыков, знаний, умений взаимо-
действовать, решать проблемы, ис-
пользовать стратегии совладания 
у психически больных с изъянами со-
циальной адаптации, обеспечиваю-
щих их интеграцию в общество.

Преобладание при шизофрении социаль-
ных потерь над медицинскими указывает 
на необходимость использования не только 
биологического лечения, но и психосоци-
альной терапии и реабилитации. Задачами 
театр-терапии будут являться коррекция 
эмоционального и когнитивного дефицита, 
усиление мотивации, повышение самооцен-
ки и уменьшение стигматизации больных 
шизофренией.

К восприятию эмоций относится способ-
ность к распознаванию, пониманию эмоций 
и управление ими, имея в виду как собствен-
ные эмоции субъекта, так и эмоции других 
людей. Эмоциональное восприятие вклю-
чает способность получать информацию об 
эмоциях по выражению лица, интонации 
голоса, жестам, положению тела по отно-
шению к собеседнику. 
Улучшение восприятия 
эмоций может быть до-
стигнуто посредством 
тренировки у пациен-
тов навыка имитиро-
вать выражения лица 
других людей путем 
демонстрации фото-
графий с различными 

выражениями лиц, проведением ролевых 
игр. В процессе театральных постановок па-
циенты учатся проявлять многочисленные 
эмоциональные оттенки согласно проигры-
ваемой роли, контролировать появление 
эмоций, их изменение, а также улавливать 
эмоциональные ответы своих партнеров, тем 
самым улучшая эмоциональный контекст 
поведения с другими людьми и корригируя 
свое поведение на сцене во время спектакля, 
а впоследствии и в обычной жизни.

Кроме собственно вербального общения, 
во время репетиций происходит тренировка 
невербального взаимодействия, включаю-
щая в себя поведение и паралингвистиче-
ский компонент общения (громкость голоса, 
паузы, темп, ритм и др.). Наличие театраль-
ных костюмов, реквизита и музыкального 
сопровождения помогает создать необходи-
мую эмоциональную атмосферу, основу для 
последующей работы, так как лица, страда-
ющие шизофренией, плохо определяют, что 
данный человек думает или чувствует, но 
достаточно хорошо определяют более кон-
кретные социальные действия (во что чело-
век одет и что он делает).

Когнитивный дефицит при шизофрении 
носит генерализо-
ванный характер 
с поражением па-
мяти, внимания 
и нарушениями 
обработки инфор-
мации. Во время 
театральных репе-
тиций происходит 

тренировка когни-
тивных процессов 
путем заучивания 
и последующего 
воспроизведения 
вербальной и не-
вербальной ин-
формации. Выяв-
ляемые у больных 

когнитивные дефекты непосредственным об-
разом влияют на обучение и усвоение инфор-
мации, и, поскольку большинство исполь-
зуемой информации социально по природе, 
наряду с тренировкой когнитивных функций 
происходит коррекция социальных навыков. 
Это дополняется взаимодействием с партне-
рами и режиссером, вследствие чего одобря-
ются и закрепляются социально приемлемые 
формы поведения и формируются новые со-
циальные отношения.

Негативная симптоматика включает 
эмоционально-волевые нарушения, такие 
как потеря эмоциональной экспрессивно-

сти, снижение мотивации, обеднение речи, 
неспособность испытывать удовольствие, 
волевые нарушения, апатия и уменьшение 
социальной активности. Выраженная нега-
тивная симптоматика связана с изменения-
ми мотивационной сферы, когда социальные 
контакты или не нужны, или невозможны и 
присутствует отрицательное отношение к 
какой-либо деятельности. 

Важным положительным моментом те-
атр-терапии является изменение мотивации 
пациента в процессе подготовки к постанов-
ке спектакля. Первично возникшее желание 
участвовать в спектакле в дальнейшем под-
крепляется дополнительными мотивацион-
ными факторами: возможностью творческой 
самореализации пациента, вероятностью 

улучшения отношений 
со значимыми людьми, 
появлением новых со-
циальных связей, воз-
можностью выезда за 
пределы больницы или 
населенного пункта. Та-
ким образом, участие 
в театр-терапии стано-
вится для пациента фак-
тором, направленным 

на улучшение его мотивационного функци-
онирования. Ощущение пациентом самого 
себя активно действующим субъектом при-
водит к повышению его самооценки, так как 
жизнь с болезнью связана для пациента с оби-
лием отрицательного опыта, подрывающего 
его веру в возможность каких-либо собствен-
ных положительных изменений.

Участие пациентов в работе театральной 
студии обладает также антистигматизацион-
ным эффектом как за счет повышения самоо-
ценки, так и за счет признания его творческих 
способностей со  стороны окружающих. Факт 
психического заболевания принимается об-
ществом как нечто очень нежелательное, а 
образ психически больного выглядит как 
образ непредсказуемого, а зачастую опас-
ного «сумасшедшего», от которого окружа-
ющие пытаются дистанцироваться. И здесь 
театр-терапия приобретает направленность 
не только на пациента, но и на общество, неся 
важную социальную функцию – дестигмати-
зацию лиц с психическими расстройствами. 
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– Демонстрируя адекватные эмо-
циональные, интеллектуальные и 
поведенческие аспекты личности, 
театр-терапия уменьшает соци-
альную дистанцию между обще-
ством и психически больными людь-
ми. В то же время для пациентов с 
небольшой длительностью психоза 
это может иметь, наоборот, стиг-
матизирующий характер (актер 
«особого» театра) в силу принад-
лежности театральной студии к 
психиатрическому учреждению (са-
мостигматизация), что необходи-
мо учитывать при проведении те-
атр-терапии. Одним из вариантов 
решения этой проблемы является 
создание «интегральных» коллекти-
вов, где наряду с пациентами с пси-
хическими проблемами занимаются 
лица без психиатрического опыта.

Однако необходимо отметить, что при 
проведении театр-терапии при шизо-
френии необходима определенная осто-
рожность. Учитывая ограниченность 
когнитивных и мотивационных ресурсов 
пациента, необходимо избегать его «сверх-
стимуляции», включая информационную 
и эмоциональную перегрузки, что может 
привести к отказу от участия в занятиях 
или обострению психоза. В процессе ра-
боты необходимо двигаться небольшими 
шагами. Для этого режиссер на начальных 
этапах должен строго придерживаться 
сценария, заставляя пациентов шаблонно 
повторять и постепенно закреплять новые 
ролевые функции. 

В последующем, при наличии хорошего 
знания текста роли и взаимодействия пар-
тнеров, может быть осуществлен постепен-
ный переход от «пассивного» ведения па-
циента по роли к импровизационной игре, 
элементы которой всегда присутствуют в 
театральной постановке.

Опыт работы вокально-
театральной студии «Светлый 
гений»
С 2016 года на базе диспансера действует 

вокально-театральная студия «Светлый ге-
ний». С 2011 по 2018 год существовал хоро-
вой коллектив «Возрождение». Участниками 
студии являются как пациенты, находящи-
еся на стационарном лечении, так и амбула-
торные больные. Руководит работой студии 
специалист по культурно-досуговой деятель-
ности. Из качеств, которыми должен обладать 
руководитель студии, можно выделить:
• оптимизм в отношении достижения ре-

зультата;
• уверенность в том, что даже незначитель-

ное улучшение может привести к положи-

тельным изменениям и повысить качество 
жизни пациента;

• убежденность в том, что мотивация к из-
менению своего положения может воз-
никать не только благодаря специальным 
реабилитационным мероприятиям по от-
ношению к больному, но и за счет его соб-
ственных усилий.
Отбор пациентов для участия в работе 

студии проводится 
лечащим врачом и ру-
ководителем студии. 
Основными условия-
ми, определяющими 
возможность паци-
ентов участвовать 
в театральных по-
становках, являются 
состояние ремиссии 
психического рас-

стройства и желание пациента заниматься в 
студии. Занятия проходят 2–4 раза в неделю, 
их длительность может быть различной и 
зависит как от возможностей пациентов, так 
и от исходного рабочего материала. Состав 
участников может меняться в зависимости 
от изменения психического состояния, вы-
писки из стационара или конкретной теа-
тральной постановки.

Структура за-
нятий не является 
жестко регламенти-
рованной и предус-
матривает свободу 
выбора исходного 
материала участни-
ками студии (созда-
ние пантомимы, дра-
матического акта, 
танцевального но-
мера). Помимо соб-
ственно репетиций 
театрального действия, в занятия входят 
также упражнения по сценической речи, ос-
новам вокального искусства и пластическо-
му решению художественного образа.

Для создания художественного образа 
необходимы особые доверительные отно-
шения внутри коллектива. Важным этапом 
является знакомство участников группы, для 

чего используются 
упражнения, при-
меняемые в самоде-
ятельных театраль-
ных коллективах. 
В ходе совместной 
работы появляется 
взаимопонимание, 
подкрепляемое со-
вместным обсужде-

нием возникающих проблем и тренингами, 
например тренингом на чувство партнера. 
Это оказывает на пациентов дополнительное 
стимулирующее воздействие и расширяет их 
диапазон коммуникативных возможностей.

Кроме собственно театральных постано-
вок, участниками студии организуются куль-
турно-концертные программы, посвящен-
ные календарным праздникам и памятным 
датам. На занятиях клуба «Домоводство» 
готовится реквизит и костюмы для концерт-
ных номеров и постановок. Зрителями ста-
новятся пациенты, находящиеся на стаци-
онарном лечении. Организуются выездные 
концертные мероприятия в общественные 
организации. Вокально-театральная студия 
«Светлый гений», будучи коллективом «Воз-
рождение», являлась участником краевого 
фестиваля «Мир равных возможностей». 

Качество актерской игры, мастерство ре-
жиссерской работы 
и эстетические кри-
терии не являются в 
данном случае прио-
ритетами. Основной 
целью работы сту-
дии является участие 
пациентов в твор-
ческом процессе, 
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их творческое самовыражение, восстанов-
ление и приобретение общечеловеческих 
ценностей и переживаний, с помощью чего 
происходит гармонизация личности и ее 
социальная интеграция в общество. Важны 
не столько конечный продукт творчества, 
сколько сам процесс и те изменения, кото-
рые происходят с личностью.

– После выписки из стационара 
часть пациентов продолжает за-
нятия в театральной студии, что 
является свидетельством позитив-
ного отношения к данной деятель-
ности. Психиатрический стацио-
нар воспринимается не только как 
лечебное учреждение, но и как место, 
где возможна творческая самореа-
лизация. Пациенты отмечают, что 
в результате занятий появились 
новые жизненные планы, увеличился 
круг общения, возникли новые соци-
альные контакты.

Вывод
Поскольку театр-терапия не является ос-

новным методом лечения и реабилитации, а 
проводится в комплексе с биологическими 
методами лечения и другими психосоциаль-
ными воздействиями, оценить изолирован-
ное влияние театр-терапии на психическое 
здоровье пациента затруднительно. Основ-
ным критерием эффективности проводимой 
работы является субъективная удовлетво-
ренность пациентов занятиями в театраль-
ной студии, выражающаяся в повышении 
их самооценки, улучшении качества жизни, 
признании их творческих возможностей 
окружающими, желании участвовать в новых 
театральных и концертных постановках.

Таким образом, не являясь классическим 
тренингом когнитивных и социальных навы-
ков, театр-терапия в комплексном лечении и 
реабилитации больных шизофренией обла-
дает рядом положительных эффектов, таких 
как возможность коррекции когнитивного и 
негативного дефицита, усиление позитивного 
мотивационного компонента деятельности, 
коррекция эмоционального и социального 
контекста поведения, формирование новых 
социальных функций на основе сохранных 
навыков и знаний. Помимо того, что театр-те-
рапия преследует конкретные цели, она имеет 
не только терапевтическую, но и важную со-
циальную дестигматизирующую функцию, 
адресованную к обществу в целом.

РФ, 660041, г. Красноярск, 
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Тел.: (391) 246-25-98

Е-mail: kkpnd1@kraspsixo.ru
Сайт: http://www.kraspsixo.ru

З а более чем 25-летнюю 
историю структура ле-

чебного учреждения неодно-
кратно менялась. В  2008  го- 
ду в рамках федеральной 
программы по экономиче-
скому и социальному разви-
тию Сибири и Дальнего Вос-
тока началось строительство 
новой типовой психиа-
трической больницы на 
600  коек, открытие которой 
состоялось в 2013  году. По 
решению медицинской об-
щественности Забайкалья 
учреждению было присвоено имя одного из 
основоположников российской психиатрии 
Виктора Хрисанфовича Кандинского, кото-
рый родился в Забайкальском крае, в нынеш-
нем Нерчинском районе (с. Бянкино). 

В Краевой клинической психиатриче-
ской больнице им. В.Х.  Кандинского широ-
кое применение получили амбулаторная, 
внебольничная, полустационарная и стаци-
онарозамещающая формы оказания меди-
цинской психиатрической помощи. Новой 
тенденцией стал перенос акцента в развитии 
службы со стационара на внебольничное 
звено. Улучшенная материально-техниче-
ская база учреждения, отдельные уютные 
и функциональные помещения позволили 
создать комфортные условия для пациентов, 
регулярно проводить комплексные реабили-
тационные, трудовые, досуговые, спортив-
ные и культурные мероприятия. 

Развитие междисципли-
нарного подхода, внедре-
ние современных реаби-
литационных методик на 
базе дневного стационара, 
организация телефона до-
верия, открытие отделений 
интенсивного лечения и ме-
дико-психосоциальной по-
мощи, кабинета активного 
диспансерного наблюдения 
приводят к постепенному 
формированию качествен-
но новых подразделений, 
предназначенных как для 

обследования, экспертизы и лечения, так и 
для реабилитации, социально-психологиче-
ской, психотерапевтической помощи людям, 
страдающим психическими нарушениями, в 
условиях, приближенных к привычным.

Необходимость 
межведомственного 
взаимодействия для обеспечения 
эффективной работы
В течение 2015–2017 годов продолжалась 

реструктуризация коечного фонда ГКУЗ 
«ККПБ им В.Х. Кандинского» и психиатри-
ческой службы Забайкальского края в це-
лом. Возникла необходимость сокращения 
двух филиалов, включающих отделения ме-
дико-реабилитационной направленности. 
Содержание данных объектов приводило 
к значительным финансовым затратам, бы-
товым неудобствам, затруднению преем-

Комплексное оказание 
психиатрической помощи 
Главный врач ГКУЗ «Краевая клиническая психиатрическая больница имени 
В.Х. Кандинского», доктор медицинских наук
Ольга Ступина 

учреждению было присвоено имя одного из обследования, экспертизы и лечения, так и 
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ственности различных этапов оказания 
психиатрической помощи. Однако в меди-
ко-реабилитационных отделениях находи-
лось большое количество больных, утра-
тивших социальные связи и нуждающихся в 
решении вопроса дальнейшего проживания. 
В сложившейся ситуации остро возникла 
проблема, как осуществить дальнейшую ре-
структуризацию психиатрической службы, 
сократить дорогостоящие психиатрические 
койки и обеспечить пациентов соответству-
ющей помощью.

Настойчивая позиция администрации 
ГКУЗ «ККПБ им В.Х. Кандинского» спо-
собствовала вынесению данной проблемы 
на уровень Правительства Забайкальского 
края. В ходе межведомственной работы ре-
гиональных Министерства здравоохране-
ния и Министерства труда и социальной 
защиты населения, к концу 2016 года уда-
лось выработать единый согласованный 
алгоритм действий. Министерство труда и 
социальной защиты населения Забайкаль-
ского края открыло несколько новых стаци-
онарных учреждений социального обеспе-
чения для лиц, страдающих психическими 
расстройствами. Кроме того, расширило ко-
личество мест для проживающих граждан в 
уже имеющихся психоневрологических до-
мах-интернатах. 

Благодаря одномоментному предоставле-
нию достаточно большого количества мест 
в домах-интернатах для пациентов, нахо-
дящихся в психиатрическом стационаре, и 
ожидавших очередь для перевода в интернат 
(порядка 120), Краевой клинической психи-
атрической больнице им. В.Х. Кандинского 
удалось реализовать эффективный пере-
вод пациентов из медико-реабилитацион-
ных отделений, подлежащих сокращению, 
в учреждения социального обеспечения и 
произвести закрытие филиалов больницы. 
Кроме того, после одномоментного выделе-
ния мест в домах-интернатах Министерство 
труда и социальной защиты населения края 
на протяжении 2017 года продолжило в до-
статочном объеме предоставлять путевки в 
учреждения социального обеспечения.

Постепенный перевод больных из ста-
ционара в учреждения социальной защи-
ты населения позволил больнице в течение 
некоторого периода времени решать иные 
социальные проблемы пациентов, подго-
товить необходимый пакет документов и 
оформить данную категорию больных для 
включения их в очередь ожидания перевода 
в дома-интернаты. 

Таким образом, за 2017 год администра-
цией больницы было переведено порядка 
176 пациентов, не нуждающихся в стацио-
нарном лечении в психиатрической больни-
це, но требующих социальной поддержки и 
помощи. 

В течение 2018 года межведомственное 
взаимодействие было продолжено, Мини-
стерством труда и социальной защиты насе-
ления Забайкальского края предоставлялись 
места в дома-интернаты для хронически 
психически больных, утративших социаль-
ные связи. ККПБ им В.Х. Кандинского про-
должило работу по переводу пациентов из 
оставшегося одного медико-реабилитаци-
онного отделения в учреждения социаль-
ного обеспечения. Всего за 2018 год было 
переведено из психиатрической больницы 
порядка 43 человек. 

Межведомственная работа доказала 
свою эффективность и однозначно должна 
быть продолжена. Так как, к сожалению, та-
кие факторы, как клинические проявления 
поздних стадий психических заболеваний, 
социальная незащищенность лиц, стра-
дающих психическими расстройствами, 
нахождение инвалидов по психическому 
заболеванию чаще всего за чертой бед-
ности, неизбежно будут приводить к на-
коплению пациентов в стационаре и под 
амбулаторным наблюдением ввиду того, 
что они утратили возможность самостоя-
тельного проживания в социуме и нужда-
ются в оформлении в учреждения соци-
ального обеспечения. Поэтому если работа 
по планомерному предоставлению мест в 
домах-интернатах для пациентов психиа-
трического стационара будет прекращена, 
то через несколько лет проблема так назы-
ваемых «осевших» в стационаре больных, 
«блокирующих» эффективную работу кой-
ки, вернется к первоначальному виду. 

Мультидисциплинарный подход 
К началу 2019 года во всех подразделени-

ях Краевой клинической психиатрической 
больницы имени В.Х. Кандинского, помимо 
врачебного и сестринского медицинского 
персонала, к оказанию бригадных форм ре-
абилитационных мероприятий подключено 
порядка 60 сотрудников с прочими про-
фессиональными навыками и умениями: 
медицинские психологи, специалисты по 
социальной работе, трудовые инструкторы 
(художники, музыкант, инструктор швейно-
го цеха). 

Учитывая принцип дифференцирован-
ного подхода к оказанию помощи, в зави-
симости от специфики направления в ра-
боте отделения, контингента пациентов, в 
каждом отделении проводятся соответству-
ющие виды и формы деятельности полипро-
фессиональной бригады. 

В арсенале специалистов полипрофесси-
ональной бригады отделений учреждения 
активно используются следующие виды на-
правлений:
• индивидуальная психотерапия (с исполь-

зованием эриксоновского гипноза, когни-

тивно-поведенческой терапии с элемен-
тами НЛП, гештальт-терапии, аутогенная 
тренировка, трансовые методики);

• групповая психотерапия (методы психо-
социальной поддержки, психообразова-
ние, когнитивно-поведенческая терапия, 
арт-терапия);

• семейная психотерапия, работа с род-
ственниками (элементы рациональной, 
когнитивно-поведенческой терапии, пси-
хообразование);

• модуль независимого проживания;
• разнообразные психологические тренин-

ги для больных с разной нозологией;
• психокоррекция когнитивных нарушений;
• психокоррекция поведенческих рас-

стройств (девиантного, агрессивного по-
ведения) у пациентов, находящихся на 
принудительном лечении;

• психокоррекционно-педагогическая ра-
бота для детей;

• элементы музыкотерапии, сказкотерапии, 
дыхательной гимнастики;

• терапия занятостью, средой, организация 
досуга;

• трудотерапия (швейный цех на 4 рабочих 
места для производства необходимой про-
дукции для собственных нужд психиатри-
ческой больницы); 

• религиотерапия (2 молельные комнаты в 
двух филиалах учреждения с еженедель-
ным проведением молебна православны-
ми священнослужителями).
Длительные сроки госпитализации па-

циентов в меньшей степени связаны с необ-
ходимостью продолжения стационарного 
лечения из-за неустойчивости психическо-
го состояния больных, а в большей степени 
зависят от необходимости решения инди-
видуальных социальных проблем каждого 
пациента, преодоления явления госпитализ-
ма, от возможностей всех членов бригады к 
устранению препятствий по возвращению 
психически больного человека в общество 
и семью. 

Поэтому огромный пласт работы, пре-
имущественно специалистов социальной 
сферы, проводится индивидуально с каж-
дым пациентом (восстановление паспор-
тов, получение гражданства, инвалидности, 
перевод или открытие пенсионного дела, 
начисление пенсии, оформление лицевого 
счета, перевод в учреждения социального 
обеспечения, розыск родственников, прове-
дение запросов в многочисленные инстан-
ции, помощь в восстановлении жилья, полу-
чение новой жилой площади и т.д.). 

Весь спектр реализуемых мероприятий в 
конечном итоге обеспечивает оптимальную 
базу для восстановления социального ста-
туса человека, имеющего психические рас-
стройства, делает возможным возвращение 
пациента из психиатрического стационара 
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в общество с минимальными трудностями и 
ограничениями, на что в целом и направлена 
деятельность всех членов полипрофесиио-
нальных бригад ГКУЗ «ККПБ им В.Х. Кан-
динского». 

Оказание специализированной 
психиатрической помощи детям 
и подросткам с расстройствами 
аутистического спектра 
Отделение интенсивного оказания 

психиатрической помощи в сообществе 
для детей и подростков, рассчитанное на 
30  коек: 29 коек дневного пребывания и 
1 койка  – «стационар на дому», работает с 
ноября 2016 года. Психиатрическая помощь 
оказывается пациентам, нуждающимся в 
проведении активной терапии в связи с 
ухудшением психического состояния при 
отсутствии показаний к недобровольной 
госпитализации.

Пациенты с хроническими эндогенными 
заболеваниями, расстройствами аутисти-
ческого спектра подлежат амбулаторному 
наблюдению в отделении ИОПП, на так на-
зываемом «виртуальном» участке (участок 
построен не по территориальному принци-
пу, а по специфике контингента пациентов). 
С учетом того, что госпитализация в кру-
глосуточный стационар детей с РАС сопро-
вождается дезадаптацией ребенка, сильней-
шим стрессом, как следствие, происходит 
регресс всех ранее приобретенных им навы-
ков и умений, специалисты больницы счи-
тают целесообразным оказывать помощь 
таким детям именно в условиях дневного 
стационара. 

Кроме того, на всех занятиях с детьми 
присутствуют их родители, что является 
само по себе мощным обучающим фактором 
для семьи. Частота наблюдения больных на 
участке  – 1–2 раза в месяц. Работа в отде-
лении осуществляется на основе принципа 
партнерства с пациентами и их родителями 
в наименее стигматизирующих условиях. 

В апреле 2017 года Фонд поддержки де-
тей, находящихся в трудной жизненной си-
туации, объявил конкурс, целью которого 
являлась разработка комплекса мер, направ-
ленных на оказание медико-социальной, со-
циально-психологической, социально-педа-
гогической помощи детям с расстройствами 
аутистического спектра и семьям, в которых 
они воспитываются. На реализацию данного 
комплекса мероприятий Фонд предоставил 
грант в виде денежных средств в размере 
10 млн рублей. В проекте приняли участие 
учреждения Министерства образования, 
Министерства труда и социальной защиты 
населения, а также Министерство здраво-
охранения Забайкальского края, представи-
телем которого выступило отделение интен-
сивного оказания психиатрической помощи 
в сообществе для детей и подростков ГКУЗ 
«ККПБ им. В.Х. Кандинского». Участники 
проекта представили перечень мероприя-

тий по оказанию комплексной помощи де-
тям с РАС. Денежные средства, выделенные 
Фондом на реализацию комплекса мер, при-
близительно в равных долях были распре-
делены между участниками проекта. Около 
1,9  млн рублей пришлись на долю Краевой 
психиатрической больницы. 

Выделенные средства были полностью 
реализованы к концу 2017 года: модерни-
зирована работа кабинетов дефектолога, 
психолога и логопеда; кабинеты оснащены 
элементами лечебной физкультуры (беговая 
дорожка, велотренажер, мягкое модульное 
оборудование); приобретено оборудование 
для сенсорных комнат; закуплен необходи-
мый дидактический материал, портативное 
устройство Talks  UP, коррекционная систе-
ма EduQuest, интерактивный стол. Новое 
оборудование – это частично залог того, что 
процесс реабилитации детей с РАС будет бо-
лее результативным.

Метод Томатис-терапии 
С помощью устройства Talks UP реализу-

ется методика французского физиолога-ото-
ларинголога Альфреда Томатиса. Во время 
сеансов музыка передается с внезапными 
изменениями контрастов, установленных 
в зависимости от тембра и интенсивности. 
Данные контрасты непредсказуемы, они об-
ладают эффектом «удивления» для мозга, ко-
торый механически обращает на них «особое 
внимание». Кроме того, данные контрасты 
устанавливаются, чтобы способствовать пе-
редаче высоких звуков, которые активизи-
руют подавляющее большинство сенсорных 
звуковых клеток. Таким образом, они облада-
ют мощным стимулирующим эффектом. 

Метод Томатис-терапии используется в 
комплексе с педагогической, психологиче-
ской, медикаментозной терапией. Основные 
показания для использования этого мето-
да – речевые расстройства и трудности в об-
учении, нарушение внимания, эмоциональ-
но-волевые и психомоторные нарушения. 

Психиатрия

Преимущественно данная методика 
используется в отделении для пациентов 
с расстройствами аутистического спек-
тра. За  семь месяцев 2018 года получили 
помощь 70  больных с РАС. На фоне при-
менения Томатис-терапии с психофарма-
котерапевтическим лечением отмечается 
положительная динамика у 57 пациентов. 
В том числе в речевом развитии (пополня-
ется речевой запас, происходит коррекция 
нарушений речи)  – 21 человек, улучшение 
эмоционального состояния, уменьшение 
агрессии, аутоагрессиии – 30 человек. 

Сенсорные комнаты
В сенсорных комнатах («светлая» и «тем-

ная») психолог проводит индивидуальные 
и групповые занятия с детьми с ограни-
ченными возможностями здоровья. Среди 
ключевых аспектов занятий следует отме-
тить профилактику и вспомогательную те-
рапию невротических и неврозоподобных 
расстройств, снятие эмоционального на-
пряжения, коррекцию эмоциональных рас-
стройств у пациентов с РАС. Дети получают 
комплексную психологическую, дефектоло-
гическую помощь с использованием различ-
ных методик работы, а также с учетом инди-
видуального подхода.

Коррекция речевых нарушений
Многофункциональный логопедический 

тренажер, приобретенный в кабинет логопе-
да, позволяет работать с любыми речевыми 
единицами от звука до текста и улучшать раз-
витие лексико-грамматической структуры 
речи, вносит игровые элементы в процесс 
коррекции речевых нарушений, использует 
различный стимулирующий материал, позво-
ляет работать на разных уровнях сложности, 
в зависимости от возможности ребенка.

Коррекционная система EduQuest при-
меняется педагогом-дефектологом для заня-
тий и рассчитана на детей с ограниченными 
возможностями здоровья, на дошкольный и 

младший школьный возраст. Данная система 
включает в себя мультимедийное программ-
ное обеспечение, интерактивный рабочий 
стол с двумя пультами управления, дидакти-
ческие материалы и планы занятий. 

Использование возможностей 
интерактивного стола 
Устройство Интерактивный стол спо-

собствует развитию определенных понятий 
и представлений. Он оснащен так называе-
мым стимульным механизмом, способным 
не только сподвигнуть маленького пациента 
на дальнейшие занятия, но и переключить 
его внимание с одного упражнения на дру-
гое, что крайне необходимо для детей с РАС. 

Слагаемые положительного 
результата лечения
Пациенты в отделении особенные, они не 

всегда могут раскрыться на приеме у врача. 

Если же выбрать наименее стигматизирую-
щую, наиболее комфортную для ребенка об-
становку, то это и будет способствовать его 
лучшей адаптации к новым условиям, что в 
конечном итоге позволит специалистам от-
деления определить диагностические при-
знаки заболевания. 

В комнате, где маленькие пациенты ожи-
дают приема, установлено мягкое модульное 
оборудование. В процессе игры специали-
сты могут наблюдать за детьми и делать со-
ответствующие выводы. 

Дети, страдающие аутизмом,  – это про-
блема для семьи в целом, а поскольку не 
каждая мама или папа способны сразу 
принять данный диагноз, психологам и 
психотерапевтам приходится работать 
не только с ребенком, но и со всей семьей 
в комплексе. В отделении практикуются 
сеансы совместной семейной психотера-
пии, модерируется родительский форум, 
устраиваются круглые столы. Кроме того, 
специалисты активно сотрудничают со 
средствами массовой информации с целью 
улучшения информированности населения 
Забайкальского края по данной проблеме. 
В  отделении постоянно проводятся «Кру-
глые столы»  – это своеобразное обучение 
для родителей, имеющих детей с аутизмом, 
где врач или психолог отделения отвечают 
на вопросы, дают советы, как максимально 
адаптировать детей к жизни. 

Главный залог положительного резуль-
тата  – принцип партнерства между меди-
цинскими специалистами, ребенком и его 
законным представителем в наименее стиг-
матизирующих условиях.

РФ, 672042, Забайкальский 

край, г. Чита, Окружной проезд, д. 3 

Тел.: (3022) 40-14-81 

E-mail: glstupina@yandex.ru

Сайт: http://kkpb-chita.ru
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Окунуться в прошлое 
История Свердловской областной клини-

ческой психиатрической больницы началась 
два века назад. Тогда помощь «душевноболь-
ным» на территории Екатеринбургского, 
Ирбитского, Верхотурского, Камышловско-
го и Краснотурьинского уездов оказывалась 
в Пермской губернской психиатрической 
лечебнице. Немалыми трудностями со-
провождались и отправка в нее больных, и 
преемственность их дальнейшего ведения. 
Поэтому в  1902 году в  Екатеринбургской 
городской думе серьезно заговорили о  соз-
дании собственного психиатрического отде-
ления, а позднее – и больницы. 

Официальная закладка Зауральской пси-
хиатрической лечебницы состоялась в поне-
дельник 2/15 июня 1914 года «на 7-й версте 
Сибирского тракта от города Екатеринбурга», 
как писали тогда газеты. Из-за начавшейся 
мировой войны к 1917 году были построены 
лишь пять корпусов из тридцати запланиро-
ванных, да и те использовались воинскими ча-
стями Императорской Российской армии, за-
тем частями Урало-Сибирской белой армии, а 
потом Красной армией. После размещения в 
них казарм здания пришли в негодность и не-
которое время не функционировали.

Новая страница истории больницы откры-
лась 13 января 1928 года, когда главным вра-

чом учреждения был назначен ассистент ка-
федры психиатрии Пермского медицинского 
института Алексей Петрович Возжеников. 
Первый санитар больницы Петр Андреевич 
Двоеглазов в начале марта 1928  года доста-
вил в лечебницу 100 больных с хроническим 
течением заболевания. Они были переведены 
из Пермской психиатрической больницы.

В организации терапии и реабилитации 
психически больных Свердловская област-
ная клиническая психиатрическая больница 
прошла те же этапы, что и вся отечественная 
психиатрия.

I этап – 1928–1936 годы 
Можно назвать это этапом симптомати-

ческой терапии, направленной на седацию, 
купирование возбуждения и пароксизмаль-
ных расстройств. Во времена становления 
учреждения основные задачи были направ-

Гордимся прошлым, живем 
настоящим, строим будущее

Свердловской областной клинической психиатрической больнице 
2 ноября 2018 года исполнилось 90 лет! 

В  России к  людям с  психическими расстройствами всегда от-
носились терпимо, называли таких «божий человек», старались 
не обижать, заботиться о них. Поэтому в нашей больнице со дня ее 
основания сложился особый, гуманистический подход к лечению и ре-
абилитации пациентов. Даже в сложные годы острой нехватки са-
мого необходимого персонал старался поддерживать эмоционально 
теплую и даже домашнюю атмосферу в отделениях, заботясь о ка-
ждом, не оставляя без внимания никого. 

В последнее время проблеме психического здоровья людей уделяет-
ся большое внимание. Одно из приоритетных направлений нашей 
работы – помощь детям, направленная не только на базовое оказа-
ние психиатрической помощи, но, в первую очередь, на профилакти-
ку – выявление детей групп риска. Еще один акцент мы ставим на 
создании стройной междиспансерной и межведомственной системы 
оказания психиатрической помощи пожилым людям Свердловской 
области. 

Наша задача заключается в привлечении кадров, в расширении 
спектра услуг, увеличении доступности психиатрической помощи 
жителям Свердловской области, повышении грамотности населе-
ния в вопросах профилактики психических расстройств, в повыше-
нии открытости службы

Главный врач ГБУЗ Свердловской области 
«Свердловская областная клиническая 
психиатрическая больница», главный 
внештатный специалист – психиатр 
Министерства здравоохранения 
Свердловской области и Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 
в Уральском федеральном округе 
Олег Сердюк

Первый главный врач 
Зауральской психиатрической 
лечебницы А.П. Возжеников 

Первый санитар Зауральской 
психиатрической лечебницы 
П.А. Двоеглазов Площадь основной территории больницы – более 20 гектаров
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лены на осуществление надзора и ухода за 
пациентами. Для борьбы с возбуждением 
широко применялись влажные укутывания, 
препараты брома и камфоры, сернокислой 
магнезии, настойка опия. Но уже тогда идеи 
гуманизма основателей и первых врачей 
больницы заложили основы реабилитаци-
онных технологий как непременной состав-
ляющей лечения. В сохранившихся докумен-
тах мы находим упоминания о применении 
терапии искусством, психотерапии, обуче-
нии пациентов новым профессиям и т.д.

II этап – внедрение в практику 
инсулинотерапии 
Под руководством профессора Киры 

Алексеевны Вангенгейм в больнице впер-
вые в СССР начал активно применяться 
этот революционный метод, проводились 
научные исследования, а полученный опыт 
послужил основой для распространения 
метода во всей стране. Использование ин-
сулиновой терапии впервые позволило до-
биваться не только временного улучшения 
в состоянии больных, но давало качествен-
ные полноценные ремиссии, которые, как 
показали последующие наблюдения, могли 
длиться годами и десятилетиями.

III этап – внедрение в практику 
психотропных препаратов 
Даже применение первых нейролепти-

ков  – аминазина, а затем резерпина  – пре-
образило облик учреждения. Облегчились 
наблюдение и уход за пациентами, что рас-
ширило возможности применения методов 
реабилитации и реадаптации. Больница 
применяла и применяет все существующие 
методы биологической терапии, а также всег-
да использовала самые новые психотропные 
препараты, появляющиеся в стране. 

Современный этап 
Сегодня активно развиваются техноло-

гии специализированного подхода к разным 
видам патологии и индивидуализация лече-
ния каждого пациента. 

Современное лицо СОКПБ – это полипро-
фессиональный коллектив, ищущий подходы 
к каждому пациенту с позиций биологиче-
ской, психологической, социальной, духовной 
составляющей его личности и жизни. Именно 
на этом этапе появились и использованы воз-
можности для развития психотерапии как 
самостоятельного метода лечения, подняты 
на принципиально новый уровень психосо-
циальная терапия и реабилитация. 

Первые в России и СНГ
На сегодняшний день в Свердловской об-

ластной клинической психиатрической боль-
нице создана стройная система проведения 
экспертизы качества медицинской помощи в 
учреждении, которая, помимо общепринято-
го подхода с позиций эффективного контрак-
та, влияет на принципы дифференцирован-
ной оплаты труда и поощрений сотрудников 
и подразделений. Помимо традиционной 
клинико-экспертной работы, в 2002 году по 
инициативе Олега Сердюка, тогда заместите-
ля главного врача, главным врачом СОКПБ 
Игорем Леопольдовичем Леонтьевым был 
создан отдел экспертизы качества оказания 
медицинской помощи, возглавила который
Ольга Анатольевна Кожухова. Это был пер-
вый отдел такой направленности не только 
в Российской Федерации, но и на террито-
рии бывшего постсоветского пространства. 
Поскольку опыта оценки качества именно в 
психиатрии до этого времени не существо-
вало, были разработаны идеологическая и 
организационно-методическая концепции, в 
основе которых лежали положения Всемир-
ной организации здравоохранения, между-
народный опыт в области психиатрической 
помощи и принципы оценки качества с пози-
ций биопсихосоциального подхода. 

Была создана нормативно-правовая база, 
пакет методических документов, актуаль-
ность которых сохраняется до настоящего 
времени. В числе прочих были разработаны 
и медико-технологические стандарты био-
логического и психосоциального лечения 
пациентов разных нозологических групп. 

Таким образом, уже более полутора десят-
ков лет в постоянном режиме проводится 
ведомственная экспертиза по завершенным 
экспертным случаям, что позволяет обеспе-
чить получение объективной информации 
в части качества оказания психиатрической 
помощи, контролировать выполнение стан-
дартов, соблюдение действующего законода-
тельства. Работа проводится с постоянной 
обратной связью с врачами отделений, что 
позволяет осуществлять непрерывное по-
вышение качества и безопасности медицин-
ской деятельности в учреждении.

Сестринское дело в больнице поднято на 
очень высокий уровень, ибо в учреждении 
есть четкое понимание значимости ухода за 
психически больными, организации их жиз-
ни и досуга в отделении и, конечно же, соб-
ственно медицинской помощи. 

Созданный в больнице «Справочник ме-
дицинской сестры» является уникальным, ибо 
ранее справочной литературы по сестринско-
му делу такого уровня не существовало. В нем 
нашли отражение все аспекты работы меди-
цинской сестры психиатрического стационара 
с учетом всех звеньев сестринского процесса. 
В  составлении справочника, под редакцией 
главной медицинской сестры больницы, за-
служенного работника здравоохранения Рос-
сийской Федерации Антонины Дмитриев-
ны Шумковой, принимали участие старшие 
медицинские сестры отделений больницы. 
Благодаря полноте изложения и исчерпы-
вающей информации со ссылками на соот-
ветствующие нормативные документы, ре-
гламентирующие работу психиатрического 
отделения, «Справочник медицинской се-
стры» стал изданием, которым успешно мо-
гут пользоваться врачи-психиатры.

Больница XXI века
На сегодняшний день Свердловская об-

ластная клиническая психиатрическая боль-
ница – самая крупная профильная больница 
Свердловского региона, включающая в себя 
8  филиалов и 50 стационарных отделений, 
оказывающих огромный спектр услуг: здесь 

Юбилей больницы – хороший повод для встречи главных врачей. Слева направо: Олег 
Сердюк, Игорь Леонтьев, Георгий Хорьяков, Игорь Канарский

Свердловская областная психиатрическая больница – победитель 
Всероссийского конкурса «За подвижничество в области душевного здоровья»
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не только лечат психические расстройства, 
но и помогают наркозависимым, больным ту-
беркулезом, а также проводят судебно-психи-
атрические экспертизы. 

Повышение качества и доступности меди-
цинской помощи, эффективности материаль-
ного, финансового и кадрового потенциала – 
эти факторы стали основными при принятии 
решения о реорганизации семи психиатриче-
ских больниц Свердловской области в 2010 
и 2016 годах. В январе 2010 года в состав об-
ластной психиатрической больницы вошли 
в качестве филиалов ранее самостоятельные 
учреждения здравоохранения: Сысертская 
психиатрическая больница № 2 (филиал «Сы-
серть»), психиатрические больницы №  34 
(филиал «Исеть») и № 31 (филиал «Детство»). 
В январе 2016  года состав областной клини-
ческой психиатрической больницы попол-
нили Первоуральская, Краснотурьинская, 
Полевская и Каменск-Уральская психиатри-
ческие больницы с Асбестовским психонев-
рологическим диспансером. Результатом мас-
штабного слияния стало развертывание на 
базе СОКПБ 2337 коек.

Сегодня СОКПБ  – современное меди-
цинское учреждение, оказывающее помощь 
всем категориям граждан, страдающих все-
ми видами психических расстройств. Нача-
тая в 80-е годы тенденция к специализации 
подразделений больницы в настоящее время 
вывела их на уровень высокотехнологичных 
для психиатрической специальности цен-
тров и филиалов. 

На переднем крае – психиатрия
Конечно же в фокусе внимания находит-

ся основная специальность  – психиатрия. 
Психиатрическая помощь в Свердловской 
области целенаправленно организована так, 
что каждый житель при необходимости мо-
жет получить ее как на уровне участкового 
врача, пройти лечение и реабилитацию в ста-
ционарах или дневных стационарах по месту 
проживания, так и в сложных случаях может 
быть направленным в клинические подраз-
деления в областном центре. Специализация 
таких подразделений охватывает проблемы 
аффективной патологии, геронтопсихиатрии, 
труднокурабельных и резистентных случаев 
эндогенной патологии, первого эпизода пси-
хического расстройства и т.д.  

Современную терапию психических забо-
леваний невозможно представить в отрыве 
от комплексной психосоциальной терапии и 
реабилитации. Именно для этой цели создан 
и активно работает профильный отдел боль-
ницы, объединяющий медицинских психоло-
гов, специалистов по социальной работе, со-
циальных работников, вовлекающий в свою 
сферу врачей, медицинских сестер, весь штат 
медицинских и немедицинских подразделе-
ний для создания среды, способствующей ре-

абилитации пациентов, их ресоциализации. 
Активная деятельность СОКПБ в направле-
нии дестигматизации психиатрии, реабили-
тации пациентов не раз отмечалась на област-
ном и всероссийском уровнях. 

Клиника неврозов «Сосновый 
бор» – центр здоровья души
Развитие дифференцированного подхода, 

заложенного еще главным врачом больницы 
Русланом Альбертовичем Хальфиным, по-
зволило не только использовать психотера-
певтические подходы в психиатрии, но и вы-
делить психотерапевтическое направление 
работы в отдельную структуру. 

Нельзя не отметить работу созданного на 
базе областной психиатрической больницы 
в 1992 году уникального психотерапевтиче-
ского центра «Сосновый бор», практически 
не имеющего аналогов в России. Под руковод-
ством Михаила Григорьевича Перцеля, воз-
главившего филиал, создавались структурные 
подразделения, отрабатывались принципы 
оказания помощи различным контингентам 
больных с пограничными психическими рас-
стройствами. В каждом из структурных под-
разделений больницы разрабатывались свои 
уникальные комплексные программы терапии 
и реабилитации с учетом контингента обслу-
живаемых больных, включая широкое исполь-
зование немедикаментозных методов лечения.

Сегодня уже знаменитая клиника неврозов 
«Сосновый бор» является настоящим центром 
здоровья души, местом, где люди учатся твердо 
стоять на ногах в современном мире и строить 
свое счастье. Здесь накоплен богатейший опыт, 
созданы и доведены до совершенства техно-
логии лечения невротических, психосомати-
ческих, личностных расстройств, кризисных 
состояний и адаптационных реакций.

Именно в «Сосновом бору» сосредото-
чены лучшие достижения психотерапии в 
Свердловской области. Клиника является 
базой для обучения психотерапевтов и пси-

хологов кафедры психиатрии и психотера-
пии Уральского государственного медицин-
ского университета, факультета психологии 
Уральского федерального университета. 
Здесь прошли практическое обучение мно-
гие из начинающих психотерапевтов, сейчас 
активно и успешно практикующих.

На базе клиники «Сосновый бор» рабо-
тают несколько подразделений: консульта-
тивное отделение (именно с бесплатной кон-
сультации начинается лечение); отделение 
неврозов, сочетающее активную психотера-
пию, фармакотерапию, реабилитационные 
технологии; отделение психосоматических 
расстройств с интенсивным психотерапевти-
ческим курсом; отделение кризисных состоя-
ний и суицидологии; центр немедикаментоз-
ных методов лечения больных алкоголизмом 
и игровой зависимостью.

Сегодня пациенты клиники  – не толь-
ко жители Свердловской области, но и 
других регионов, а сайт клиники http://
nevrozamnet.ru и страницы в основных 
соцсетях активно посещаются жителями 
всей страны и русскоязычного зарубежья.

Комплексная помощь детям
Детско-подростковая психиатрическая 

служба в Свердловской области начиналась 
с амбулаторного звена. Первый прием дет-
ского психоневролога был организован в 
1927 году в городской детской больнице.

Подлинным родоначальником детско-под-
ростковой психиатрии на Урале является 
 Надежда Николаевна  Боднянская. Благода-
ря ее активному участию и упорству, интен-
сивно развивалась детская психиатрическая 
служба области. Открывались кабинеты при-
ема детского психиатра в Свердловске и го-
родах области. Надежда Николаевна к основ-
ным принципам в работе с детьми относила 
идеи полипрофессиональной диагностики и 
лечебно-реабилитационного воздействия.

В условиях раздробленности детско-под-
ростковой психиатрической службы зако-
номерно возникла идея ее централизации. 
В  1989  году по инициативе главного врача 
больницы Руслана Альбертовича  Хальфина 
была начата реорганизация системы ока-
зания психиатрической помощи детям. 
Разработка концепции была поручена вра-
чам-психиатрам Николаю Васильевичу 
 Вострокнутову (в последующем д.м.н., про-
фессор НИИ общей и судебной психиатрии 
имени В.П. Сербского) и Сергею Ильичу 
Смагину. В качестве методического и лечеб-
ного центра, объединяющего службу, состо-
ящую из кабинетов детских психиатров на 
территории Свердловской области, был соз-
дан Центр психического здоровья детей, куда 
вошли детско-подростковое лечебно-диагно-
стическое отделение (ДПЛДО) и 4 стационар-
ных отделения для детей разных возрастов. Клиника неврозов «Сосновый бор»
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Огромный вклад в развитие центра, как и 
всей детской психиатрии, внесла Ольга Афа-
насьевна Малахова. Под ее руководством 
были разработаны базисные основы оказа-
ния помощи детям и подросткам с психи-
ческими расстройствами, создана сеть дет-
ско-подростковой психиатрической службы 
Свердловской области, с середины 1990-х го-
дов была начата реорганизация детской пси-
хиатрической службы через создание в круп-
ных муниципальных образованиях региона 
многопрофильных бригад специалистов. 

В настоящее время руководителем Цен-
тра психического здоровья детей является 
главный детский психиатр Свердловской 
области Людмила Борисовна Ильяшева. 
Здесь проходят стационарное лечение дети 
всей Свердловской области, оказывается вы-
сокопрофессиональная консультативная по-
мощь детским психиатрам и их пациентам.

Можно определенно сказать, что на базе 
Центра психического здоровья детей на 
практике реализованы биопсихосоциаль-
ные подходы в лечении и реабилитации де-
тей и подростков, а также созданы и распро-
странены по области основы для развития 
стационарозамещающих технологий.

Специализированная психиатрическая 
помощь детям в больнице постоянно расши-
ряется. Начавшаяся с открытия в центре пала-
ты «Мать и дитя» программа помощи семьям 
детей, страдающих расстройствами аутисти-
ческого спектра (РАС), позволила расширить 
эту помощь и сделать ее еще более доступной. 
С 2018 года на базе дневного стационара фи-
лиала СОКПБ «Детство» развернута система 
комплексной помощи семьям детей с РАС.

Особо надо отметить межведомственную 
работу специалистов областной психиатри-
ческой больницы с Министерством обра-
зования Свердловской области и областной 
комиссией по делам несовершеннолетних и 
защите их прав по вопросам профилактики 
суицидов. Несмотря на тенденцию к сниже-
нию общего числа суицидов и в стране, и в 
Свердловской области, внимание к суици-
дам среди детей и подростков не ослабевает, 
а, наоборот, возрастает. Задача психиатров, 
психотерапевтов, медицинских психологов – 
способствовать формированию благопо-
лучной психологической обстановки. В ме-
тодических рекомендациях, разработанных 
специалистами Свердловской областной 
психиатрической больницы, содержатся ос-
новные направления работы по профилакти-
ке суицидов у детей и подростков, в частности 
создание рабочих групп по предотвращению 
суицидов на уровне муниципальных обра-
зований. Сама СОКПБ активно занимается 
первичной, вторичной и третичной про-
филактикой суицидов. В  больнице создана 
служба оказания экстренной психологиче-
ской помощи  – «телефон доверия для детей, 

подростков и их родителей» с бесплатным для 
звонящего номером 8-800-300-8383, активно 
работает амбулаторный кабинет кризисных 
состояний, имеется «кризисный» стационар.

Экспертиза на страже закона
СОКПБ является одним из крупнейших 

в стране центров судебной психиатрии. За-
рождение службы судебной и социальной 
психиатрии связано с именем Петра Марти-
рьевича Жолобова. Нельзя не упомянуть и 
известные всей психиатрической обществен-
ности имена Г.К.  Мишариной, Ю.Н.  Руж-
никова, В.С.  Ленской. Имея богатейшую 
историю своего становления, судебно-пси-
хиатрическая служба продолжает активно 
развиваться. Подавляющее большинство ам-
булаторных судебно-психиатрических экс-
пертиз по уголовным и гражданским делам 
в Свердловской области, включая город Ека-
теринбург, а также все стационарные судеб-
но-психиатрические экспертизы проводятся 
в СОКПБ. Здесь открыто и активно работает 
уникальное отделение судебно-психиатри-
ческой экспертизы по гражданским делам, 
результаты и опыт деятельности которого бе-
рутся на вооружение коллегами из других ре-
гионов. Неуклонный рост числа проводимых 
экспертиз определил и новые задачи перед су-
дебно-психиатрической экспертной службой. 
На первый план выходит необходимость про-
ведения больших объемов экспертных иссле-
дований с соблюдением высокого уровня экс-
пертной оценки. Постепенно центр тяжести 
судебно-психиатрической работы Уральско-
го федерального округа все более смещается 
в сторону СОКПБ, что иллюстрируется зна-
чительно увеличивающимся объемом прово-
димых экспертиз в отношении содержащихся 
под стражей лиц из других регионов. 

То, что делает нас сильнее
Высокий по уровню профессионализма 

кадровый состав больницы и имеющееся 
материально-техническое обеспечение по-
зволяют учреждению сегодня оказывать 
эффективную психиатрическую и нарколо-
гическую помощь взрослым и детям, осу-
ществлять высокопрофессиональную тру-
довую и судебную экспертизы. 

В настоящий момент в Свердловской 
областной клинической психиатрической 
больнице работают четыре главных специ-
алиста психиатрической службы Мини-
стерства здравоохранения Свердловской 
области: Олег Викторович Сердюк  – глав-
ный внештатный специалист  – психиатр 
Министерства здравоохранения Свердлов-
ской области и главный внештатный специа-
лист – психиатр Министерства здравоохра-
нения Российской Федерации по Уральскому 
федеральному округу; Михаил Григорьевич 
Перцель  – главный внештатный специа-

лист  – психотерапевт Министерства здра-
воохранения Свердловской области; Ан-
дрей Владимирович Чекмарёв  – главный 
внештатный специалист  – токсиколог Ми-
нистерства здравоохранения Свердловской 
области; Людмила Борисовна Ильяше-
ва – главный внештатный специалист – дет-
ско-подростковый психиатр Министерства 
здравоохранения Свердловской области. 

Накоплен богатый профессиональный 
опыт, освоены новые методы лечения, диа-
гностики. За многолетнюю историю меди-
цинское учреждение воспитало целую плеяду 
талантливых и высокопрофессиональных 
специалистов, которыми сегодня по праву 
гордятся не только в Свердловской области, 
но и за ее пределами. Больница известна и в 
других регионах России, сегодня сюда стре-
мятся попасть на лечение пациенты, вдохнов-
ленные качеством и результатами лечения. 

Специалисты СОКПБ по праву гордятся 
своими предшественниками и учителями. 
Но можно совершенно определенно кон-
статировать, что сегодняшний коллектив 
врачей, медсестер, психологов, социальных, 
педагогических работников, санитарок, 
специалистов юридической, технической и 
других служб состоит из профессионалов 
высокого уровня. Традиции и достижения 
своих предшественников продолжает мо-
лодежь, которая, так же как и ветераны, пре-
дана любимому делу. Впереди новые задачи 
и новые планы, решение которых ляжет в 
основу очередных этапов развития Сверд-
ловской областной клинической психиа-
трической больницы.

Открытие нового стационарного судебно-
психиатрического экспертного отделения 
в 2014 году

ЛЕТ

РФ, 620030, г. Екатеринбург, 

Сибирский тракт, 8 км

Тел.: (343) 272-47-77

E-mail: opb-public@mis66.ru

Сайт: http://www.sokpb.ru
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20 декабря 2018 года в актовом зале 
гостиницы Московской патриар-

хии «Даниловская» на территории Свя-
то-Даниловского монастыря состоялась 
ХI церемония награждения победителей 
Всероссийского конкурса «За подвижниче-
ство в области душевного здоровья» имени 
академика РАМН Т.Б. Дмитриевой, который 
проводит Общественный совет по вопросам 
психического здоровья при главном специа-

листе  – психиатре Минздрава России, про-
фессоре З.И. Кекелидзе. 

С приветственными словами победите-
лям и призерам Конкурса выступали пер-
вый заместитель председателя Комитета 
Совета Федерации по социальной политике 
И.Н. Каграманян, внештатный консультант 
Синоидального отдела по взаимоотноше-
ниям Церкви с обществом и СМИ, член 
Комиссии Совета при Президенте РФ по 
взаимодействию с религиозными объедине-
ниями по гармонизации межнациональных 
и межрелигиозных отношений протоиерей 
Лев Семенов, исполнительный директор 
Национального Парадельфийского коми-
тета России, вице-президент Федерации 
спортивных танцев на колясках  России,  
член Управляющего совета «Абилимпикс» 
Н.В. Крель, главный специалист – психиатр 
Минздрава России, генеральный директор 
Национального медицинского исследова-
тельского центра психиатрии и наркологии 
имени В.П. Сербского З.И. Кекелидзе, глав-
ный детский специалист  – психиатр Минз-

драва России, заместитель генерального 
директора по научной работе, доктор меди-
цинских наук, профессор Е.В.  Макушкин, 
заместитель председателя Российского об-
щества психиатров, доктор медицинских 
наук О.В.  Лиманкин, вице-президент Рос-
сийского общества психиатров, профессор 
П.В. Морозов, проректор РГСУ А.А. Бикбу-
латова, директор Научного центра психиче-
ского здоровья, профессор Т.П.  Клюшник, 

Всероссийский конкурс

Конкурс объединяет огромное профессиональное сообщество специа-
листов и общественные организации, работающие в области психиатрии 
и наркологии, дает им возможность получить заслуженное признание и 
высокую оценку коллег. Мероприятие, проведенное впервые в 2008 году, 
сегодня приобрело большое значение как для врачей, так и для пациентов 
и их родных.

Традиционно конкурс посвящен вопросам психосоциальной реабили-
тации, психообразования, просвещения в сфере психиатрии и нарколо-
гии. Сегодня работа врачей направлена не только на эффективное лече-
ние пациентов, но и на восстановление качества их жизни, возвращение в 
ряды социально активных граждан. Регион, добившийся самых заметных 
результатов в этой области, получает приз «Золотая бабочка». Название 
статуэтки символизирует душу и ее бессмертие. Лучшее учреждение Рос-
сии, работающее в сфере психического здоровья, получает приз «Малая 
Золотая бабочка»

Всероссийский конкурс «За подвижничество в области 
душевного здоровья» имени академика РАМН Т.Б. Дмитриевой

президент Союза охраны психического 
здоровья Н.В.  Треушникова, председатель 
общественной организации «Клуб психи-
атров» А.Л.  Шмилович, главный детский 
психиатр г. Москвы, доктор медицинских 
наук А.А. Портнова, заведующий кафедрой 
психиатрии и медицинской психологии 
РНИМУ им. Н.И.  Пирогова, доктор меди-
цинских наук А.А. Шмилович, заместитель 
директора ННЦН  – филиала НМИЦ пси-
хиатрии и наркологии им. В.П.  Сербского, 
доктор медицинских наук Г.А.  Корчагина, 
руководители отделов НМИЦ психиатрии 
и наркологии имени В.П. Сербского, доктор 
медицинских наук Н.Д.  Букреева, профес-
сор В.Н. Краснов, председатель Конкурсной 
комиссии С.В. Данилова. 

Номинации и победители

«Лучший регион РФ»
Главным победителем Всероссийского 

конкурса «За подвижничество в области ду-
шевного здоровья» имени академика РАМН 
Т.Б. Дмитриевой стала Тюменская область 
(главный внештатный специалист  – пси-
хиатр Департамента здравоохранения Тю-

менской области, 
главный врач ГБУЗ 
«Областная клини-
ческая психиатри-
ческая больница» 
Евгений Викторо-
вич Родяшин)  – за 
сохранение и разви-
тие традиций оте-
чественной психи-
атрии.

«Лучшее учреждение года»
ГБУЗ «Научно-практический центр 

психического здоровья детей и подрост-
ков имени Г.Е. Сухаревой Департамен-
та здравоохранения города Москвы» 
(главный врач Марина Александровна 
 Бебчук) – за мультидисциплинарный под-
ход к лечению и реабилитации детей и 
подростков.

Персональная номинация «За особые 
заслуги в сфере охраны психического 
здоровья» 
Президент благотворительного фон-

да «Добрый век» Марина Викторовна 
 Добрынина.

«Трудоустройство инвалидов 
вследствие психических 
расстройств» 
Министерство социальной политики 

Красноярского края (министр социаль-
ной политики Красноярского края Ирина 
Леонидовна Пастухова)  – за создание 

эффективной региональной модели тру-
доустройства инвалидов вследствие пси-
хических расстройств.

«Психосоциальная реабилитация 
детей и подростков» 
ГБУЗ Тверской области «Областной 

клинический психоневрологический дис-
пансер» (главный врач Наталья Евгеньевна 
Максимова) – за внедрение в практику пе-
редовых форм психосоциальной реабили-
тации детей раннего возраста.

«Лучшая общественная 
организация» 
Нижегородское региональное отделе-

ние общественной организации «Новые 
возможности» (председатель Владимир 
Алексеевич Толмачев). 

ГБУЗ Нижегородской области «Кли-
ническая психиатрическая больница  №  1 
г.  Нижнего Новгорода» (главный врач 
Юрий Александрович Сучков) – за успеш-
ность социального партнерства в области 
охраны психического здоровья.

«Медико-социальная реабилитация 
в наркологии» 

ГБУЗ «Кеме-
ровский област-
ной клинический 
наркологический 
диспансер» (глав-
ный врач Андрей 
Анатольевич Лопа-
тин)  – за создание 
системного науч-
но обоснованного 
подхода к реабили-

тации наркозависимых.

«Психообразование» 
ГБУЗ Приморского края «Краевая 

клиническая психиатрическая больни-
ца» (главный врач Максим Николаевич 
 Артамонов)  – за инициативную деятель-
ность в области психообразования. 

«Психосоциальная реабилитация» 
ГБУЗ «Психиатрическая клиническая 

больница № 5 Департамента здравоох-
ранения города Москвы» (главный врач 
Александр Сергеевич Березкин)  – за воз-
рождение традиций социально-трудовой 
реабилитации пациентов, находящихся на 
принудительном лечении.

«Просвещение населения 
о психическом здоровье» 
БУ  «Республиканская  психиатриче-

ская больница» Минздрава Чувашии (глав-
ный врач Елена Валерьевна  Калинина)  –  
за комплексный подход в психопросвети-
тельской деятельности.

Специальный диплом
ОБУЗ «Ивановский областной нарко-

логический диспансер» (главный врач Сер-
гей Николаевич Филиппов)  – за иннова-
ционный подход к антинаркотической 
профилактике среди молодежи.

Победители
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Становление службы
Начало становления по-

мощи пациентам с психи-
ческими расстройствами в 
городе Тюмени датируется 
1960 годом, когда была ор-
ганизована Винзилинская 
психоневрологическая ко-
лония, которая через два 
года была преобразована в 
психиатрическую больницу. 

Началось поэтапное 
развитие психиатрической 
помощи жителям региона. 
В 1968 году в Тюмени ор-
ганизуется первый психоневрологический 
диспансер. Вместо деревянных бараков в 
70-х годах прошлого века были построены 
кирпичные корпуса. В 90-е годы открылись 
профильные подразделения  – отделение 
пограничных состояний, судебно-психиа-
трической экспертизы, дневной стационар, 
центр психотерапии. 

В настоящее время психиатрическая 
служба Тюменской области представляет 
собой динамично развивающуюся, совре-
менную систему помощи и сопровождения 

пациентов с психическими 
расстройствами на разных 
этапах болезни. В структуре 
учреждения 1500 кругло-
суточных стационарных 
коек, амбулаторная служба 
на 850  посещений в смену, 
Центр патологии речи и 
нейрореабилитации, Центр 
суицидальной превен-
ции, дневной стационар на 
140  коек, отделение амбу-
латорной судебно-психиа-
трической экспертизы и три 
филиала в Тобольске, Иши-

ме и п. Лебедевка. 
Специалисты учреждения осуществляют 

выездную работу в сельские территории с 
целью оказания консультативной и лечеб-
но-диагностической помощи населению юга 
Тюменской области.

Психотерапевтическая помощь 
детям
В Центре патологии речи и нейрореаби-

литации на консультативно-диагностиче-
ском приеме за один день ребенок проходит 

комплексное обследование у разных специ-
алистов: психиатр, невролог, психолог, пси-
хотерапевт, логопед, педиатр, врач лечебной 
физкультуры, проводится функциональное 
исследование головного мозга. По оконча-
нии осмотра выдается подробное заклю-
чение с установленным диагнозом и реко-
мендациями по дальнейшему наблюдению, 
лечению и реабилитации пациента психиа-
тром территории. 

В детском дневном стационаре особое 
внимание уделяется психотерапевтической 
помощи детям, преимущественно в форме 
игровой, поведенческой терапии. Психоло-
гическая коррекция представлена сенсо-
моторной стимуляцией, изотерапией, сказ-
котерапией. Для коррекции психоречевых 
нарушений проводятся сеансы лечебной 
физкультуры с использованием спортивно-
го инвентаря, нейродинамической гимна-
стики. 

В кабинете маршрутизации и реабилита-
ции детей с расстройствами аутистического 
спектра составляется регистр таких пациен-
тов, ведется медицинский паспорт, расписы-
вается программа реабилитации с маршру-
тизацией для каждого ребенка. 

Создана школа компетенции для родите-
лей детей, страдающих расстройствами ау-
тистического спектра. Специалисты детской 
психиатрической службы работают в тесном 
сотрудничестве с общественной органи-
зацией многодетных семей Тюменской об-
ласти «Радость», Тюменской региональной 
автономной некоммерческой благотвори-
тельной организацией помощи инвалидам и 
иным лицам с тяжелыми и множественными 
нарушениями развития, в том числе с рас-
стройствами аутистического спектра «От-
крой мне мир». 

Современные реабилитационные 
технологии
На базе взрослого дневного стационара 

активно проводятся тренинги когнитив-
ных, коммуникативных навыков, занятия по 
кинотерапии, танцедвигательной терапии, 
арт-терапии, выставки работ пациентов, 
экскурсии. Все это позволяет в короткие 
сроки улучшить социальную адаптацию па-
циентов, сформировать стойкую ремиссию 
заболевания, уменьшить частоту госпитали-
заций в психиатрический стационар. 

Для развития трудовых навыков пациен-
ты занимаются в лечебно-трудовых мастер-
ских, в которых имеется швейный цех, ра-
ботает творческая мастерская, развиваются 
бытовые навыки. 

Всероссийский конкурс

Золотая бабочка победителю 
в номинации «Лучший 
регион – 2018»

Психиатрическая служба Тюменской области оказывает специализиро-
ванную медицинскую помощь населению численностью 1 314 500 человек, 
проживающему в 5 городах и 22 муниципальных районах.

Комплексная реабилитация пациентов является приоритетным направ-
лением развития службы и представлена биопсихосоциальной моделью, 
которая реализуется полипрофессиональными бригадами 

Главный врач ГБУЗ Тюменской области «Областная клиническая 
психиатрическая больница», главный внештатный специалист – психиатр 
Департамента здравоохранения Тюменской области
Евгений Родяшин 

С целью трудоустройства пациентов, 
страдающих психическими расстройствами, 
осуществляется сотрудничество с Центром 
занятости населения г. Тюмени и Тюменской 
области. Специалисты службы приходят на 
ярмарку вакансий рабочих мест.

Центр суицидальной превенции 
Центр включает в себя областной суици-

дологический регистр, кабинет кризисной 
помощи, два телефона доверия. За последнее 
время было отлажено взаимодействие меж-
ду медицинскими организациями различ-
ного профиля по оказанию своевременной 
медицинской помощи лицам, совершившим 
суицидальные попытки, а также установлено 
межведомственное взаимодействие с депар-
таментом образования, социальной защиты 
области, комиссиями по делам несовершен-
нолетних и защите их прав. 

Ведется активная работа по профилакти-
ке и раннему выявлению суицидальной ак-
тивности среди населения области, особен-
но среди несовершеннолетних. Проводятся 
межведомственные научно-практические 
конференции, образовательные семинары, 
вебинары, телемосты, выпускается журнал 
«Суицидология». 

В реабилитационную программу для не-
совершеннолетних введены тренинги «Фор-
мирование навыков жизнестойкости», кото-
рые направлены на эффективное совладание 
с негативными эмоциями, формирование 
навыков самоуправления и саморегуляции, 
практическое освоение конструктивных 
стратегий выхода из сложных и конфликт-
ных ситуаций в подростковом возрасте. 

Осуществляемые мероприятия позволя-
ют выстраивать профилактическую работу 
более адресно, своевременно и комплексно.

Забота о пожилых
В рамках реализации межведомственной 

программы по повышению качества жизни 
пожилых людей в Тюменской области «Стар-
шее поколение» специалисты психиатриче-
ской службы совместно со специалистами 

департамента социального развития зани-
маются профилактикой социального одино-
чества пациентов, страдающих деменцией, 
участвуют в повышении качества их соци-
ального обслуживания, вовлекают пожилых 
людей в добровольческую деятельность. Ак-
тивно работает «Школа памяти».

Обмен знаниями и опытом
Выдающимся событием в жизни региона 

в 2018 году стало проведение в г. Тюмени с 23 
по 25 мая VII Национального конгресса по 
социальной психиатрии и наркологии. В ра-
боте конгресса приняли участие представи-
тели практически всех регионов Российской 
Федерации, а также ведущие зарубежные 
специалисты по социальной психиатрии, 
психотерапии и наркологии. В  целом в 
конгрессе приняло участие 557  делегатов. 
Научная программа включала пленарные 
и секционные заседания, симпозиумы, кру-
глые столы. Обсуждались перспективы 
развития социальной психиатрии и нар-
кологии, социальные и правовые аспекты 
специализированной психиатрической и 
наркологической помощи на современном 
этапе, психогигиена и психопрофилактика 
как необходимое условие укрепления обще-
ственного психического здоровья, межве-
домственное взаимодействие при оказании 
психолого-психиатрической помощи лицам, 
совершившим суицидальные попытки, кли-

нико-возрастные особенности социальной 
психолого-психиатрической помощи, осо-
бенно у детей и подростков, социальные, 
правовые и клинические аспекты судебной 
психиатрии, реабилитация в психиатрии и 
наркологии, а также вопросы подготовки 
кадров высшей квалификации для решения 
задач социальной психиатрии и наркологии.

Обсуждение приоритетных вопросов и 
проблем на такого рода мероприятиях спо-
собствует разработке единой стратегии в 
деятельности психиатров, психотерапевтов, 
наркологов, медицинских психологов по 
охране и укреплению общественного пси-
хического здоровья как жителей Тюменской 
области, так и населения России в целом.

Первый среди равных
В 2018 году Тюменская областная клини-

ческая психиатрическая больница приняла 
участие во Всероссийском конкурсе среди 
государственных психиатрических учреж-
дений, общественных профессиональных 
объединений и организаций пользователей 
психиатрической помощи «За подвижниче-
ство в области душевного здоровья» имени 
академика РАМН Т.Б. Дмитриевой и стала 
победителем в номинации «Лучший регион 
Российской Федерации». 

Слагаемые успеха психиатрической служ-
бы Тюменской области  – командная работа 
профессионалов, соблюдение лучших тра-
диций отечественной психиатрии в сочета-
нии с передовыми достижениями мировой 
науки и практики, современные технологи-
ческие ресурсы, корпоративная культура и 
этика.

Победители

РФ, 625530, Тюменская 

область, Тюменский 

район, п. Винзили, 

ул. Сосновая, д. 19

Тел.: (3452) 72-88-92

E-mail: tokpb@med-to.ru

Сайт: http://tokpb72.ru
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В век высоких скоростей, 
информационных тех-

нологий, индустриализации 
и связанных с ними эмо-
циональных напряжений 
и стрессов на первый план 
выходит забота о психиче-
ском здоровье. Психиче-
ское здоровье дает челове-
ку внутреннюю гармонию, 
направляет его действия на 
созидание, способствующее 
активному социальному 
долголетию. Вот почему 
тема сохранения психиче-
ского здоровья в настоящее время является 
очень важной задачей профилактической 
медицины.

Дни открытых дверей
Психиатрической службой Чувашии бо-

лее 10 лет проводятся дни открытых две-
рей. Для участия приглашаются пациенты 
и их родственники, врачи других специаль-
ностей, журналисты, студенты, священно-
служители больничного храма. Перед со-
бравшимися выступают главный врач, его 
заместители, врачи-психиатры. В мероприя-
тии активное участие принимают медицин-
ские психологи и социальные работники. Не 
остаются в стороне и сотрудники кафедры 
психиатрии Чувашского государственного 
университета имени И.Н. Ульянова. 

Обсуждаются самые актуальные и набо-
левшие вопросы, происходит интерактивный 
диалог со всеми заинтересованными сторо-
нами. Среди участников распространяются 
буклеты на различные темы  – от юридиче-
ских вопросов оказания психиатрической 
помощи до видов оказываемых социальных 
услуг. Кроме того, можно индивидуально про-
консультироваться у специалистов. 

Информация о прово-
димых днях открытых две-
рей размещается на сайтах 
Минздрава Чувашии и боль-
ницы, доводится до населе-
ния посредством средств 
массовой информации. 

Акция 
«Психологический 
десант»

Ежегодная акция на-
правлена на формирова-
ние социального доверия к 
психиатрической службе, 

снижение уровня стигматизации, раннюю 
обращаемость к специалистам при наличии 
проблем психического здоровья. Она про-
водится 2 раза в год: в апреле – приурочена 
к Всемирному дню здоровья, в октябре  – к 
Всемирному дню психического здоровья и 
широко освещается в СМИ. 

Акция проводится на улицах города, оста-
новках общественного транспорта. В местах 
наибольшего скопления людей разворачи-
ваются палатки для проведения индивиду-

ального консультирования медицинскими 
психологами, психотерапевтами. Раздаются 
опросники для проведения экспресс-тести-
рования, памятки по профилактике стресса 
и депрессии, укреплению психического здо-
ровья, информационные брошюры о службе 
экстренной психологической помощи. 

В рамках акции проводятся круглые сто-
лы для целевых аудиторий  – журналистов, 
студентов, волонтеров, потребителей услуг 
психиатрической службы, флешмоб «Улыб-
нись и сделай мир ярче». Организуется сел-
фи-зона «Я люблю жизнь». 

Проект «Общественный 
университет здоровья»
В 2017 году Министерство здравоохра-

нения Чувашской Республики запустило 
новый проект  – бесплатный цикл лекций 
«Общественный университет здоровья». До-
ступные для каждого, эти лекции призваны 
расширить кругозор знаний о здоровье, на-
учить ранней диагностике заболеваний и их 
профилактике. 

Психиатрическая служба Чувашии ре-
ализует цикл лекций «Как сохранить пси-
хическое здоровье в пожилом возрасте, 
или Старость – в радость!» и «Менеджмент 
счастливой жизни». 

Проект «Интеллектуальное 
долголетие»
Проект реализуется совместно с Наци-

ональной библиотекой и Республиканским 
центром комплексного социального обслу-
живания населения. Работа направлена на 
сохранение интеллектуального потенциа-
ла лиц пожилого возраста. Мероприятия в 
рамках проекта приурочены к Международ-
ному дню распространения информации 
о болезни Альцгеймера. Врачи-психиатры 
информируют людей о первых признаках 
когнитивных нарушений, способах сохра-
нения памяти, проводят консультации. Ме-
дицинские психологи осуществляют тести-
рование когнитивного уровня, тренинги 
когнитивных навыков. Сотрудники Нацио-
нальной библиотеки рассказывают о книж-
ных новинках, приглашают людей пожилого 
возраста посещать библиотеку как центр 
развития и общения, участвовать в течение 
года в интеллектуальных занятиях «Школа 
юридических знаний», «Школа компьютер-
ной грамотности». Специалисты Республи-
канского центра комплексного социального 
обслуживания населения рассказывают о 
занятиях, которые проводятся для пожилых 

Всероссийский конкурс

Психопросветительская 
деятельность

Психопросвещение  – основа профилактики психических расстройств, 
одна из традиционных, действенных и наиболее распространенных со-
ставляющих частей психопрофилактической работы. 

В последние годы во главе угла деятельности психиатрической службы 
Чувашии – разносторонняя и масштабная психопросветительская работа, 
цель которой  – показать значимость психического здоровья в современ-
ном мире. Для этого в учреждении разработан последовательный план ме-
роприятий, который разделен на блоки: информационный, обучающий, 
психологический, профилактический 

Главный врач БУ «Республиканская психиатрическая больница» Минздрава 
Чувашии, главный внештатный специалист – психиатр и психотерапевт 
Минздрава Чувашии, кандидат медицинских наук, заслуженный врач 
Чувашской Республики 
Елена Калинина

людей,  – танцевальные вечеринки, хоровое 
пение, рукоделие. 

Школа для родственников 
психически больных 
«Одуванчик»
Школа создана на базе соматогериатри-

ческого отделения Республиканской психи-
атрической больницы, в котором проходят 
лечение пациенты пожилого и старческого 
возраста. Основная цель – обучить уходу за 
лицами пожилого возраста с психическими 
расстройствами, повысить компетентность 
в оказании им помощи. 

При проведении образовательной про-
граммы для родственников психически 
больных используется модель интерактив-
ного обучения (обмен мнениями, опытом, 
побуждение к активности в процессе прове-
дения занятий, выражение чувств, поддерж-
ка). Ведущ ие занятий (врачи, психологи, со-
циальные работники) излагают материал 
простым и понятным для слушателей язы-
ком. Группа состоит из 8–10 человек. Заня-
тия проводятся 1 раз в неделю, в вечернее 
время. Курс обучения, как правило, состав-
ляет три месяца.

Профилактика эмоционального 
выгорания медицинских 
работников
Более пяти лет реализуется программа 

«Профилактика эмоционального выгорания 
медицинских работников». Она направлена 
на повышение стрессоустойчивости, психо-
логической компетентности медицинских ра-
ботников, освоение ими приемов и методов 
самовосстановления и саморегуляции. Ука-
занным тренингом охвачены врачи и сред-
ний персонал практически всех медицинских 
организаций Чувашии, подведомственных 

Министерству здравоохранения Чувашской 
Республики. За 2014–2018 годы в тренингах 
приняли участие более 400 человек. 

Работа в социальных сетях
В 2012 году служба кризисной психоло-

гической помощи «Телефон доверия» была 
расширена страницей в социальной сети 
«ВКонтакте»  – «Кризисная линия психоло-
гической помощи» https://vk.com/doverie21. 
Идея создания такой формы консультиро-
вания возникла в связи с увеличивающейся 
потребностью в экстренной психологиче-
ской и психотерапевтической  помощи  лю-
дям, которые оказались в сложной ситуации. 
Группу ведут медицинские психологи в виде 
онлайн-консультаций, что позволило рас-
ширить круг людей, получивших професси-
ональную психологическую помощь на са-
мом раннем этапе возникновения проблем.

Работа со СМИ
В Республиканской психиатрической 

больнице ежегодно проводятся круглые 
столы для журналистов. Темы для обсуж-
дения  – «Психическое здоровье», «Интел-
лектуальное долголетие», «Как правильно 
освещать суициды в СМИ», «Депрессия», 
«Стрессы в нашей жизни» и др. Кроме того, 
на все проводимые учреждением мероприя-
тия приглашаются журналисты региональ-

ных СМИ. Массовые мероприятия и акции 
освещаются в теле- и радиопередачах. 

Главные специалисты психиатрической 
службы (главный психиатр, главный детский 
психиатр, главный специалист по медицин-
ской психологии) регулярно выступают в 
средствах массовой информации. Активное 
участие в работе со СМИ принимают заведу-
ющие отделениями, медицинские психологи. 

В целях профилактики суицидального 
поведения и информирования населения 
Чувашской Республики о возможности 
получения экстренной психологической 
помощи по телефону доверия совместно 
с Национальным телевидением Чувашии 
подготовлено два социальных ролика о про-
филактике суицида и работе телефона экс-
тренной психологической помощи, которые 
периодически транслируются на националь-
ном телевизионном канале. Ежегодно за счет 
бюджета г. Чебоксары размещаются 3–4 бан-
нера о кризисной психологической помощи, 
в городских газетах и журналах печатается 
информация о работе телефона доверия.

За 2017–2018 годы в различных акциях 
приняли участие более 1400 человек, в днях 
открытых дверей  – более 800. Прослушали 
лекции-презентации 12 000 человек, прошли 
обучение в Школах здоровья 85 человек. 
Проведено 17 телевыступлений, 11 радиове-
щаний. Осуществлено 18 публикаций в газе-
тах и журналах, в том числе в интернет-изда-
нии Womans day. Подготовлено 12 брошюр, 
5 листовок. 

В 2018 году по итогам ХI Всероссийского 
конкурса «За подвижничество в области ду-
шевного здоровья» имени академика РАМН 
Т.Б. Дмитриевой за комплексный подход в 
психопросветительской деятельности кол-
лектив врачей БУ «Республиканская психиа-
трическая больница» Минздрава Чувашии 
одержал победу в номинации «Просвещение 
населения о психическом здоровье» и полу-
чил диплом.

Победители

РФ, 428015, Чувашская Республика, 

г. Чебоксары, ул. Пирогова, д. 6

Тел./факс: (8352) 58-03-83

E-mail: rpbchuv@med.cap.ru

Сайт: www.rpb.med.cap.ru
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В ажным этапом в разви-
тии психиатрической 

службы региона стала про-
веденная реорганизация. 
На  основании распоряже-
ния Правительства Твер-
ской области от 31 марта 
2015 года № 187-рп «О реор-
ганизации государственных 
учреждений здравоохране-
ния» произошло объедине-
ние под эгидой ГБУЗ «Об-
ластной клинический 
психоневрологический дис-
пансер», ГКУЗ «Областная 
клиническая психиатрическая больница № 1 
имени М.П. Литвинова», ГКУЗ «Тверская об-
ластная клиническая психиатрическая боль-
ница № 2». Как результат  – улучшение пре-
емственности в оказании психиатрической 
помощи населению, повышение ее качества, 
эффективности координации работы струк-
турных подразделений.

В настоящее время в структуру диспансе-
ра входят амбулаторное, полустационарное 
и стационарное звено. Коечный фонд для 
оказания стационарной помощи пациен-
там психиатрического профиля составляет 
1501  койку. Выделено также 220  пациен-
то-мест в дневных стационарах. Мощность 
амбулатории диспансера составляет 180 по-
сещений в смену. 

Продолжается активная работа по раз-
витию инфраструктуры психиатрической 
помощи населению. Создан и плодотворно 
функционирует Центр психичес кого здоро-
вья, специалисты которого оказывают все-
стороннюю психотерапевтическую помощь 
взрослым и подросткам. На базе центра в 
2000  году была организована круглосуточ-
ная служба «Телефон доверия», в 2006  году 
открыт кабинет социально-психологиче-

ской помощи. С 2011  года 
функционирует Кризисный 
центр по оказанию помощи 
лицам, оказавшимся в кри-
зисных ситуациях. Специа-
листы центра (медицинские 
психологи) принимают ак-
тивное участие в оказании 
помощи гражданам, по-
страдавшим при чрезвы-
чайных ситуациях.

Поддерживается высо-
кий уровень геронтопси-
хиатрической помощи, в 
том числе и с помощью уве-

личения числа мест в дневном стационаре 
для данной категории больных. Кроме того, 
функционируют 2  кабинета в общесомати-
ческих поликлиниках г. Твери (в 2006  году 
в  штат диспансера были введены две долж-
ности врача-психиатра).

Активно осуществляют свою деятель-
ность психотера певтическое отделение и 
отделение первого психотического эпизода 
(дневного пребывания)  – данные подраз-
деления организованы в соответствии с ре-

комендациями и положе ниями Минздрава 
России, персонал подготовлен на соответ-
ствующих базах. 

Дет ский дневной стационар, после ре-
организации оставшись структурным под-
разделением диспансера, функционирует на 
базе коррекционной школы, что позволяет 
эффективнее использовать его потенциал. 

Развитие отдельных направлений помо-
щи обусловлено потребностями населения, 
структурой заболеваемости, демографиче-
ской и социально-экономической ситуацией. 

Способствует совершенствованию оказа-
ния по мощи наличие Центра головной боли. 
С 2003 года организован кабинет активного 
диспансерного наблюдения (АДН) по на-
блюдению пациентов с общественно опас-
ными проявлениями г. Твери и Калининско-
го района. 

В соответствии с приказом Министер-
ства здравоохранения Российской Федера-
ции от 06 мая 1998 года № 148 «О специали-
зированной помощи лицам с кризисными 
состояниями и суицидальным поведением» 
с марта 2013 года на базе ГБУЗ ОКПНД в 
структуре отделения медицинской психоло-
гии создан координационный Центр суици-
дальной превенции, осуществляющий вза-
имодействие всех субъектов профилактики 
суицидального поведения.

В Областном клиническом психоневро-
логическом диспансере активно использу-
ется биопсихосоциальная модель оказания 
помощи психически больным, при этом 
большое внимание уделяется не только кли-
ническому, но и психологическому, социаль-
ному и личностному фактору.

Использование биопсихосоциального 
подхода позволяет создать пациент-центри-
рованный процесс лечения и реабилитации, 
отвечающий современным требованиям 
медицинского сообщества, пациентов и их 
родственников. 

Индикаторами результативности психо-
социальных воздействий являются повыше-
ние доверия пациентов к психиатрической 
службе, улучшение комплаентности, умень-

Психосоциальная 
реабилитация 

Областной клинический психоневрологический диспансер имеет бо-
лее чем 90-летнюю историю. Благодаря усилиям многих специалистов, из 
структурного подразделения Института физических способов лечения уч-
реждение превратилось в организационно-методический и консультатив-
ный центр психиатрической службы Тверской области. 

Ежегодно диспансер принимает участие во Всероссийском конкурсе «За 
подвижничество в области душевного здоровья» имени академика РАМН 
Т.Б. Дмитриевой. В 2018 году учреждение получило диплом победителя в 
номинации «Психосоциальная реабилитация детей и подростков»

Главный врач ГБУЗ Тверской области «Областной клинический 
психоневрологический диспансер», главный внештатный специалист – 
психиатр Министерства здравоохранения Тверской области, доктор 
медицинских наук 
Наталья Максимова

Коллектив ГБУЗ ОКПНД, 2019 год

Победители

шение частоты госпитализаций в психиа-
трические стационары, а в конечном резуль-
тате улучшение качества жизни больных, что 
способствует интеграции их в общество. 

Комплексный подход 
Центр психосоциальной реабилитации 

больных, созданный в диспансере, стал ор-
ганизующим звеном в реабилитационном 
процессе. В структурных подразделениях 
диспансера активно используется бригад-
ный полипрофессиональный подход с уча-
стием бригады специалистов: врач-психи-
атр, психотерапевт, медицинский психолог, 
социальный работник. 

Работа по психосоциальной реабилита-
ции пациентов в каждом подразделении дис-
пансера имеет свои особенности. В  кругло-
суточных отделениях активно используется 
«Драматерапия» (психотерапия в форме теа-
трального искусства); «Сказкотерапия», как 
метод психологической работы с детьми и 
взрослыми, использует сказочную форму 
для интеграции личности, развития творче-
ских способностей, расширения способов 
взаимодействия с окружающим миром. 

В женском отделении проводятся занятия 
с группами больных по арт-терапии (лепка 
из пластилина, теста, флористика), социаль-
ному функционированию. Работает «Школа 
здоровья», кружок «Умелые руки». В муж-
ском отделении организованы клуб «Круго-
зор» и музыкальный клуб. 

Одной из форм работы по реабилитации 
и психокоррекции в дневных стационарах 
диспансера являются групповые занятия по 
методике прогрессивной мышечной релак-
сации Джекобсона. Важным направлением 
деятельности полипрофессиональной бри-
гады является психообразование. Особую 
роль в реабилитации пациентов занимают 
такие психотерапевтические методы, как 
рациональная психотерапия и элементы се-
мейной психотерапии, которая, в частности, 
важна для преодоления конфликтов и пси-
хологических трудностей, возникающих в 
семье больного. 

В условиях клиники первого психотиче-
ского эпизода, созданной в 2004 году на базе 
дневного стационара № 3 диспансера, лече-
ние пациентов основывается на комплекс-
ном подходе, подразумевающем единство 
психофармакотерапии, различных методов 
психосоциального лечения и психосоци-
альной реабилитации. С 2018  года в ГБУЗ 
ОКПНД функционирует комплексная мо-
дель помощи пациентам с первым психоти-
ческим эпизодом, включающая кабинет пер-
вого психотического эпизода в амбулатории, 
дневной стационар и клинику первого пси-
хотического эпизода на базе круглосуточно-
го стационара в ОСП с. Бурашево. Активно 
проводится групповая работа с пациентами 
и их родственниками.

Для больных, состоящих под активным 
диспансерным наблюдением, в амбулатор-
ной службе диспансера работает постоянно 
действующая психокоррекционная группа 
открытого типа. Психологическая коррек-
ция, направленная на формирование адек-
ватного отношения к болезни, положитель-
ного и ответственного отношения к приему 
лекарств, восстановление утраченных про-
стейших бытовых навыков самообслужи-
вания, обучение самоконтролю над агрес-
сией, развитие коммуникативных навыков, 
освоение социально приемлемых форм 
поведения в конфликтных ситуациях и раз-
витие проблемно-решающего поведения, 

способствует снижению повторных право-
нарушений среди лиц, состоящих под АДН, 
примерно в 5  раз (число повторных право-
нарушений среди общего числа больных под 
АДН – 2,3 %, а посещающих групповые заня-
тия – 0–0,5 %).

Психосоциальная реабилитация 
детей и подростков
В связи с ростом в последние десятилетия 

числа больных психическими заболевани-
ями в детской и подростковой популяции 
и необходимостью внедрения комплексной 
модели помощи данной категории пациен-
тов в учреждении было организовано меди-
ко-реабилитационное отделение в условиях 
детского дневного стационара. Оказание 
помощи в данном подразделении осущест-
вляется бригадой специалистов (психиатр, 
психотерапевт, клинический психолог, де-
фектолог, логопед, врач ЛФК, инструктор 
ЛФК, социальный работник).

В марте 2008 года детско-подростковая 
амбулаторная служба выделена в самостоя-
тельное структурное подразделение диспан-
сера. Активно ведется работа с благотвори-
тельными фондами, оказывающими помощь 
в организации новых направлений реабили-
тации детей и подростков. С участием благо-
творительного фонда «Добрый мир» прово-
дится работа с приемными семьями г. Твери: 
осуществляется патопсихологическое об-

Коллектив Детского медико-реабилитационного отделения ГБУЗ ОКПНД

Кабинет эрготерапии

Коллектив Детской амбулатории ГБУЗ ОКПНД

Занятия в кабинете ЛФК
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следование детей и родителей, проводятся 
коррекционные занятия, направленные на 
коррекцию детско-родительских отноше-
ний, выявление психических расстройств у 
детей и подростков, медикаментозная кор-
рекция. 

В 2008 году открыт кабинет социаль-
но-реабилитационной помощи детям, под-
росткам и их семьям и организованы 5 видов 
ежедневно проводимых кружков декоратив-
но-прикладного творчества и музыкальные 
занятия. 

С 2009 года успешно работает сенсорная 
комната. Посредством интерактивной среды 
удается достичь снятия психоэмоциональ-
ного напряжения, стимулировать двигатель-
ную активность, развивать воображение и 
стимулировать творческую активность де-
тей и подростков. 

Инновационная модель 
трудоустройства психически 
больных

Главный врач ГБУЗ ОКПНД
Н.Е. Максимова
Социальный работник 
ГБУЗ ОКПНД Н.В. Климок

Главной состав-
ляющей частью ре-
абилитационного 
процесса является 
трудотерапия. На 
базе Тверского кли-
нического психо-
неврологического 
диспансера созда-
на инновационная 
модель помощи в 
трудоус тройс тве 

психически больных. В  штат учреждения 
была выделена ставка социального работни-
ка по трудоустройству. Суть модели заклю-
чается в обеспечении рабочими местами 
инвалидов по психическому заболеванию с 
помощью социального работника диспан-
сера, взаимодействия между специалистами 
различных служб (специалистами Центра 
занятости, медико-социальной экспертизы, 
психологами, врачами-психиатрами, соци-
альными работниками).

В октябре 2010 года было заключено Со-
глашение между Центром занятости и дис-
пансером о сотрудничестве по трудоустрой-
ству пациентов, в соответствии с которым 
Центр занятости выделил специалиста, пре-
доставляющего вакансии каждые 10–14 дней 
и список пациентов ОКПНД, стоящих на уче-
те в Центре занятости как безработные.

Основные этапы работы: 
Первый этап  – содействие в подборе 

подходящего рабочего места, исходя из ре-

комендаций в индивидуальной программе 
реабилитации инвалида.  

Второй этап  – сопровождение к новому 
рабочему месту (по желанию соискателя), 
помощь в оформлении документов при при-
еме на работу. 

Третий этап  – дальнейший контроль 
трудовой деятельности: телефонная связь 
с работником или с работодателем, личное 
посещение рабочего места пациента (по его 
просьбе).

Под постоянным наблюдением соци-
альной службы находятся только те па-
циенты, которые определены на рабочие 
места по Государственной региональной 
программе:
• в 2010–2011 годах – «Антикризисная про-

грамма» для поддержки инвалидов в тру-
доустройстве с обустройством рабочего 
места в 30 000 рублей; 

• с января 2012 года – «Региональная про-
грамма Тверской области по реализации 
дополнительных мероприятий по содей-
ствию трудоустройству незанятых инва-
лидов». Работодатель получает от Центра 
занятости 50 000 рублей за специально 
оборудованное место для инвалида.
Со временем были выделены три ос-

новные группы безработных. К первой 
группе относятся те соискатели, которые 
состоят в Центре занятости на учете и 
приходят только по приглашению за до-
полнительными вакансиями. Это самая 
инертная группа. Большинство пациентов 
состоят на учете только для получения по-
собия по безработице. Очень часто пред-
ложенную помощь в поисках работы они 
игнорируют: не являются на встречи, не 
отвечают на звонки, придумывают раз-
ные причины своей пассивности. Вторая 
группа – это те соискатели, которые ранее 
были клиентами Центра занятости, но по 
разным причинам ушли и самостоятельно 
занимаются поиском работы. У специали-
стов диспансера ищут посредника между 
ними и работодателями. Третья группа  – 
самая большая и самая мобильная. Это 
пациенты, которые не пользуются услу-
гами Центра занятости и даже зачастую 
не имеют группу инвалидности, а значит 
ИПР и необходимых трудовых рекоменда-
ций. Только консультация с лечащим вра-
чом пациента, трудовые рекомендации для 
него, дают возможность поиска нужных 
рабочих мест такому больному.

На базе Центра занятости пациенты, 
ожидающие трудоустройства, могут полу-
чить новую профессию. Шесть соискателей 
получили профессии автослесаря, операто-
ра ЭВМ, маляра-штукатура, столяра, имея 
в ИПР необходимую рекомендацию на дан-
ную специальность. Обучение длится от 
двух до четырех месяцев.

За последние 7 лет обратилось первично 
211  пациентов. Трудоустроено 127  соиска-
телей (60  %). По своей профессии (юрист, 
портной, фармацевт, швея, продавец, ав-
тослесарь, оператор) трудоустроено 26  че-
ловек (22  %). На неквалифицированную 
работу (дворник, грузчик, посудомойщица, 
почтальон, сторож, уборщица) определе-
ны 86  пациентов (70  %). Из числа трудоу-
строенных 61  человек сменили от двух до 
восьми мест работы (49 %). В лечебно-про-
изводственные мастерские (ЛПМ) опреде-
лены 15  человек. ЛПМ являются одной из 
форм социально-трудовой реабилитации 
пациентов. При мастерских в настоящее 
время функционируют два швейных цеха, 
раскройный и пакетный цех, кабинет эрго-
терапии, кабинет керамики, пакетно-карто-
нажный цех. Всего в ЛПМ заняты трудоте-
рапией более 100 человек.

Сложности, с которыми пришлось стол-
кнуться в данной работе, были ожидаемы, 
исходя из особенностей психопатологи-
ческой симптоматики пациентов психиа-
трического профиля и объективных осо-
бенностей рынка труда в настоящее время. 
Продолжительность работы на одном месте 
колеблется от одного месяца до года. Текучка 
охватывает почти половину трудоустроен-
ных пациентов. Основными причинами ухо-
да пациентов с работы являются:
• по собственному желанию – 64 % (тяжелые 

условия труда);
• увольнения после одномесячного испыта-

тельного срока – 31 %;
• сокращение штатов – 5 %.

В работе по трудоустройству использу-
ются не только те вакансии, который предо-
ставляются Центром занятости. База нуж-
ных вакансий пополняется информацией из 
еженедельных газет.

В течение 2010–2017 годов в Тверской об-
ласти действовали государственные регио-
нальные программы, помогающие инвали-
дам в поиске рабочих мест, и благодаря 
которым было трудоустроено 17 пациентов. 
В последние годы все большее внимание уде-
ляется так называемому поддерживаемому 
трудоустройству психически больных, и 
дальнейшее общее взаимодействие между 
ГБУЗ ОКПНД, Центром занятости населе-
ния и работодателями даст возможность 
осуществлять подбор рабочих мест более 
целенаправленно, индивидуально для каж-
дого отдельного соискателя.

РФ, 170026, Тверская область, 

г. Тверь, ул. Фурманова, д. 12

Тел./факс: (4822) 52-31-45

E-mail: tvokpnd@mail.ru

Сайт: www.okpnd.tver.medobl.ru

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

Внастоящее время во всем развитом мире наблюдается рост интереса и забота о психи-
ческом благополучии населения. В данных условиях перед российскими специалистами 

стоят две ключевые задачи. С одной стороны – привлечь внимание к вопросам психическо-
го здоровья  и снизить уровень стигматизации, наблюдающейся в обществе в отношении 
психиатрической и психологической помощи, а с другой стороны – продемонстрировать 
сравнимые с мировыми уровень внимания к данному вопросу, а также степень развития 
науки и практики в этом направлении.

Одним из значимых шагов в реализации указанных задач станет организация и про-
ведение XVI Европейского психологического конгресса (ЕСР 2019) в Москве 2–5 июля 
2019 года, являющегося одним из знаковых международных конгрессов, имеющего макси-
мально широкий тематический охват, проходящего под эгидой ЕФПА (European Federation 
of Psychologists’ Associations) – организации, объединяющей ключевые европейские ассоци-
ации психологов. Впервые Европейский психологический конгресс был удостоен Генераль-
ной эгиды ЮНЕСКО. 

На конец февраля 2019 года на конгресс зарегистрировалось более 3000 человек, 75% ко-
торых – ученые, психологи, врачи, социальные работники и иные специалисты из 85 зару-
бежных стран. Подано более 2800 тезисов, одобрено около 160 заявок на проведение симпо-
зиумов и круглых столов.  В рамках конгресса планируется 25 докладов известных ученых, 
в том числе и знаменитого нейрофизиолога Джакомо Риццолатти (Италия) и доктора меди-
цинских наук, специалиста по вопросам суицидологии Фабриса Джоллана (Франция). 

Программа конгресса предполагает 3 дня активного диалога и обмена знаниями в обла-
сти более чем 30 крупных психологических направлений, которые условно разделены орга-
низаторами на следующие шесть:
• психология + здоровье,
• психология + общество,
• психология + другие науки,
• психология + образование,
• психология + цифровое будущее,
• психология + безопасность.

Также в рамках конгресса пройдут тематические секции по вопросам психологии здоро-
вья, медицинской психологии, нейропсихологии, будут обсуждаться проблемы электрон-
ного здравоохранения, репродуктивного здоровья, профилактики суицидов и другие зна-
чимые темы. 

До 1 апреля 2019 года для граждан Российской Федерации и стран СНГ установлена 
специальная скидка в 45 % от стандартной стоимости участия в конгрессе. 

По любым вопросам можно связаться с организаторами, написав им письмо на 
info@ecp2019.ru

Исполнительный комитет ЕСР2019
ecp2019.ru

XVI Европейский психологический конгресс
2–5 июля 2019 года, г. Москва

XVI
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Congress of
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Н аркологическая служ-
ба Ивановской об-

ласти была организована 
в 1980 году и находится в 
постоянном развитии. За 
истекший период времени 
была произведена серьез-
ная реорганизация, создана 
стационарная база службы 
для оказания неотложной и 
плановой наркологической 
помощи населению в боль-
ничных условиях. 

Проведена огромная 
работа по созданию и орга-
низации работы новых форм наркологиче-
ской помощи: детско-подросткового центра, 
объединившего в себе амбулаторное, стаци-
онарное и реабилитационное звено, заго-
родного реабилитационного стационарного 
отделения для больных наркоманией, а поз-
же  – и для больных хроническим алкого-
лизмом, амбулаторных кабинетов реабили-
тации больных зависимостями. В короткие 
сроки открыта и успешно функционирует 

химико-токсикологическая 
лаборатория.

Мощная материаль-
но-техническая база и до-
статочное кадровое обеспе-
чение позволяют оказать 
наркологическую помощь 
населению на высоком 
уровне. Помимо лечебной и 
реабилитационной работы, 
наркологической службой 
активно проводится профи-
лактическая работа с насе-
лением. 

Профилактика зависимостей 
в молодежной среде
Одним из приоритетных направлений 

деятельности Ивановского областного нар-
кологического диспансера является профи-
лактика среди молодежи. Вопросы, которые 
специалисты наркологической службы по-
стоянно ставят перед собою, звучат так: как 
сделать работу максимально эффективной? 
Каким образом пробиться к сердцу школь-

ника, находящегося в потоке избыточной, 
часто противоречивой и даже агрессивной 
информации? Как заручиться его доверием 
и вниманием, стать ближе к его внутренне-
му, не всегда осознаваемому запросу? Прак-
тическим ответом на эти вопросы стала ре-
ализация социального проекта диспансера 
«Антинаркотический квест».

Цели проекта 
• Формирование у подростков негативного 

отношения к наркотикам и асоциальному 
образу жизни; 

• преодоление типичных заблуждений и 
мифов в отношении наркотиков, алкоголя, 
никотина и других веществ, изменяющих 
сознание; 

• культивирование и развитие у подрост-
ков самосознания трезвого человека, 
представляющего уникальную ценность 
и значение для общества, ответственно 
относящегося к своему здоровью, а также 
возможности раскрытия и реализации 
своего потенциала и предназначения.
Для реализации поставленных целей 

специалисты диспансера используют кон-
траст между полярными состояниями, кото-
рые индуцируются на двух площадках Цен-
тра профилактики зависимостей. 

Первая площадка 
Школьники проходят сам квест. Интерес-

ный и захватывающий сценарий игры, нео-
бычные загадки, декорации, музыкальный 
фон, специальное освещение постепенно по-
гружают ребят в атмосферу ужаса наркоти-
ческой субкультуры, вызывают естественные 
реакции страха и отвращения, формируют 
негативные ассоциации с наркотиками. В то же 
время эмоциональная вовлеченность повыша-
ет лояльность школьников и их степень дове-
рия к субъекту профилактики зависимостей. 

Ребятам предстоит разгадывать голово-
ломки и выполнять определенные задания 
квеста, открывать кодовые замки, перехо-
дить из комнаты в комнату и, таким образом, 
увидеть собственными глазами медицин-
ские, социальные и юридические послед-
ствия употребления наркотиков. 

Для успешного прохождения квеста не-
обходимо быть единой командой, прини-
мать ответственность за свой личный вклад 
в общие достижения. 

Вторая площадка 
Обсуждение пройденного квеста и свя-

занных с ним впечатлений, но уже в атмос-
фере спокойствия, уюта и комфорта.

Ставиться задача вдохновить подростка 
на здоровый образ жизни, самопознание, 
саморазвитие и реализацию своего потен-
циала и предназначения путем подкрепле-
ния этих интенций структурированной и 

Всероссийский конкурс

Проект «Антинаркотический 
квест»

Проект «Антинаркотический квест» Ивановского наркологического дис-
пансера стал победителем во Всероссийском конкурсе «За подвижничество 
в области душевного здоровья» имени академика РАМН Т.Б. Дмитриевой в 
номинации «За инновационный подход в антинаркотической профилакти-
ке среди молодежи»

Главный врач ОБУЗ «Ивановский областной наркологический диспансер», 
главный внештатный специалист – психиатр-нарколог Департамента 
здравоохранения Ивановской области, заслуженный работник здравоохранения 
Российской Федерации
Сергей Филиппов

низации работы новых форм наркологиче- Профилактика зависимостей 

всесторонней информацией в доступной 
форме, личным примером ведущего и поло-
жительным эмоциональным состоянием. 

Завершается встреча семинаром, мо-
тивирующим школьников на трезвость и 
здоровый образ жизни. В качестве вспомо-
гательных средств используются видеопре-
зентации, конкретные примеры из врачеб-
ного опыта сотрудников наркодиспансера, 
любительские видеоролики на тему спорта и 
туризма, техники арт-терапии и сказкотера-
пии, самораскрытие и личный пример само-
го ведущего.

Целевая аудитория, на которую рассчи-
тан проект,  – это учащиеся 7–11-х классов, 
студенты колледжей, техникумов, высших 
учебных заведений, воспитанники детских 
домов и интернатов, лица, состоящие на уче-
те в КДН. 

Проект «Антинаркотический квест» 
одобрен к реализации комиссией психоло-
гов-педагогов Института развития образо-
вания, школ г. Иваново и г. Кохма, а также 
социально активными родителями из роди-
тельских комитетов. Авторы антинаркоти-
ческого квеста стали лауреатами областного 

конкурса социальных проектов «100 идей 
для развития детей».

Каждую неделю специалисты принима-
ют и проводят двухчасовые занятия более 
чем для 60 подростков и их родителей. Более 
500  школьников и более 300 студентов кол-
леджей уже посетили Центр профилактики 
зависимостей диспансера, оставили положи-
тельные отзывы и предложения по оптимиза-
ции проекта. Все конструктивные замечания 
уже учтены и внедрены в работу Центра.

Систематичность профилактической де-
ятельности наркологической службы Ива-
новской области обеспечивается за счет 
активного взаимодействия с молодежными 
сообществами и за пределами наркологиче-
ского диспансера: проводятся психообразо-
вательные лекции, семинары и тренинги на 
базе школ и других учебных заведений, клу-
бов по месту жительства, оздоровительных 
лагерей, летних отрядов; регулярно прохо-
дят единые дни профилактики совместно с 
другими субъектами профилактики, круп-
номасштабные областные интернет-уроки. 

Работа осуществляется в тесном сотруд-
ничестве с администрациями образователь-

ных учреждений, волонтерским движением, 
обществами трезвости. Профилактическая 
деятельность дополняется посещением ро-
дительских собраний, размещением психо-
образовательных статей на сайте диспансера 
и других медицинских организаций области, 
обучением волонтеров и обменом опытом с 
коллегами и единомышленниками. 

Все проводимые мероприятия очень вос-
требованы и находят положительный от-
клик со стороны самих школьников, их ро-
дителей и педагогов, которые ранее прошли 
антинаркотический квест. Положительная 
эмоциональная память, серьезные вопросы, 
желание слушать и вести со специалистами 
доверительный и конструктивный диалог  – 
показатели эффективности социального 
проекта «Антинаркотический квест».

Победители

РФ, 153000, г. Иваново, 

ул. Смирнова, д. 39

Тел.: (4932) 30-08-39

E-mail: narko@gov37.ivanovo.ru

Сайт: http://narkodisp.ru 

Антинаркотический квест
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К оллектив врачей учреждения уже дваж-
ды становился победителем во Всерос-

сийском конкурсе «За подвижничество в 
области душевного здоровья» имени ака-
демика РАМН Т.Б. Дмитриевой: в 2016 году 
больница получила диплом третьей степе-
ни в номинации «Психопросвещение», в 
2018 году – диплом победителя в номинации 
«Психообразование». 

В 2015 году по инициативе Краевой кли-
нической психиатрической больницы го-
род Владивосток впервые широко отметил 
Всемирный День психического здоровья. 
Подготовленная программа была разноо-
бразной, познавательной, интересной для 

жителей города и гостей. Были проведены 
тематические лекции, кинопросмотры, дис-
куссии. Любой желающий мог поучаствовать 
в арт-субботнике, вместе с художниками и 
выздоравливающими пациентами изменив 
внешний облик прогулочного дворика пси-
хиатрической больницы. В поддержку людей 
с психиатрическим опытом выступили мест-
ные рок-группы. 

Все мероприятия были направлены на 
изменение отношения к психиатрии, специ-
алистам и пользователям психиатрических 
услуг. Ведущие подчеркивали важность по-
нимания, уважения и поддержки по отно-
шению к людям с психиатрическим опытом, 
помогающим им сохранить чувство соб-
ственного достоинства. 

Примечательно, что было задействова-
но много городских площадок, мероприя-
тия вызывали живой отклик у публики, а в 
местных средствах массовой информации 
впервые размещены объемные публикации 
о важности психического здоровья в контек-
сте широко освещаемых событий. 

Последние четыре года в Краевой кли-
нической психиатрической больнице г. Вла-

дивостока работает уникальная программа 
для ближайшего окружения и родственни-
ков пациентов, страдающих психическими 
расстройствами. Создатель и ведущая про-
граммы медицинский психолог Екатерина 
Фиденко объясняет родным пациентов, как 
правильно реагировать на болезнь, учит 
выстраивать партнерские отношения со 
специалистами, рассказывает, как умень-
шить стресс и степень социальной изоля-
ции семьи. Во время интерактивной лекции 
в открытой малой группе у близких паци-
ентов есть возможность поделиться опы-
том, узнать больше о болезни, ее причинах 
и следствиях, поверить, что реабилитация 
возможна. 

За четыре года существования проекта 
на базе психиатрической больницы циклы 
занятия лично посетили около 200 человек. 
Постоянную поддержку семьи пациентов 
учреждения могут получить и в специаль-
ном открытом паблике в социальной сети. 

Результаты работы проекта уже позволя-
ют сделать вывод, что такой вид психообра-
зования повышает эффективность оказыва-
емой населению помощи, имеет 
медицинский, социальный и отсроченный 
экономический эффект, снижая вероятность 
риска повторных госпитализаций.

В ГБУЗ «СККСПБ № 1» развивается си-
стема управления процессом оказания 

психосоциальных (немедикаментозных) 
услуг, что включает в себя планирование 
объемов, стандартизацию и нормирование 
каждой услуги, обеспечение необходимыми 
ресурсами, организацию контроля качества 
психосоциальных мероприятий, учет испол-
нения работником стандарта. В этой работе 
задействованы психологи, специалисты по 
социальной работе, социальные работники 
и трудинструкторы.

Во-первых, стандартизирован локальный 
перечень психологических, социальных ус-
луг, а также услуг по трудовой реабилитации 
в соответствии с федеральными стандар-
тами оказания медицинской помощи при 
психических расстройствах и расстройствах 
поведения. Например, услуге «Групповая 
психологическая коррекция» федерального 
стандарта соответствуют тренинги внутрен-
него стандарта: нейрокогнитивный и комму-
никативных навыков.

Во-вторых, для каждой немедикаментоз-
ной услуги разработаны технологические 
карты исполнения, в которых представлена 
структурированная информация о содержа-
нии услуги, требованиях и условиях ее выпол-
нения, времени оказания, представления о 
достигаемых результатах, параметры оценки 
и контроля качества выполнения. Технологи-
ческие карты психологических услуг состав-
лены из научно-практических рекомендаций 
ведущих НИИ и центров здоровья. Большая 
часть социальных услуг, фактически оказыва-
емых в психиатрических больницах многие 
десятилетия, федеральным стандартом не 
предусмотрена. Оценивая важность и осо-
бую значимость данных услуг для пациентов 
с психическими расстройствами, мы приня-
ли решение сохранить их в новом локальном 
стандарте. Технологические карты социаль-
ных услуг составлены на основе ГОСТов по 
основным видам социальных услуг и реаби-
литации инвалидов. 

В-третьих, проведен хронометраж ка-
ждой вновь утвержденной услуги и учет 
объема и времени фактически оказываемых 
психосоциальных услуг. Рассчитаны затраты 
рабочего времени психологов и социальных 
работников на оказание немедикаментоз-
ных (психосоциальных) услуг. 

На основании анализа пролеченных по 
каждому стандарту за 2018 год рассчитаны 

Изменение стереотипов

Сайт: http://kkpb.psy-dv.org

Психосоциальная реабилитация 
в условиях стандартизации 
лечебного процесса

К оллектив врачей учреждения уже дваж-

Главный врач ГБУЗ 
«Краевая клиническая 
психиатрическая 
больница»
Максим Артамонов
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Олег Боев
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ГБУЗ «СККСПБ № 1»
Светлана Швыдкая

Психиатрия

В настоящее время наркологическая 
служба больницы включает в себя диспан-
серное наркологическое отделение, 2 стаци-
онарных отделения, в том числе отделение 
неотложной наркологической помощи с 
блоком реанимации, кабинет медицинского 
освидетельствования на состояние опья-
нения, химико-токсикологическую лабора-

торию, оснащенную современным обору-
дованием, в отдельном здании расположен 
наркологический кабинет по обслуживанию 
детского населения. Ежегодно на стационар-
ное лечение поступает более 3500 человек.

В 2014 году при содействии администра-
ции Тамбовской области на базе больницы 
был открыт реабилитационный наркологи-
ческий центр, создание которого явилось 
завершающим этапом в организационной 
модели оказания наркологической помощи 
в Тамбовской области. С момента открытия 
центра помощь получили более 350 паци-
ентов не только из г. Тамбова и области, но 
и Москвы, Санкт-Петербурга, других регио-
нов России. 

Ежедневно для реабилитантов прово-
дятся индивидуальные и групповые пси-
хотерапевтические занятия как специали-
стами центра, так и волонтерами из числа 
лиц, успешно прошедших реабилитацию и 
достигших положительных результатов на 
пути к выздоровлению. Для пациентов ор-
ганизуются экскурсии в картинную галерею, 
музеи, поездки в веревочный лагерь, куль-
турно-досуговые мероприятия. Проводятся 
занятия по иппотерапии в конноспортив-
ном клубе «Фаворит». 

Регулярно проводятся акции, направ-
ленные на формирование здорового образа 

жизни, профилактику употребления алкого-
ля, наркотиков и табакокурения.

На современном этапе развития нарко-
логической службы ставятся качественно 
новые задачи по повышению доступности 
наркологической помощи населению, улуч-
шению материально-технической базы, со-
вершенствованию лечебно-реабилитаци-
онных технологий. В 2018 году при 
содействии Управления здравоохранения 
Тамбовской области больнице передано пя-
тиэтажное здание, где будет располагаться 
новый наркологический корпус общей пло-
щадью 7446,4 кв.  м. Введение в эксплуата-
цию дополнительных площадей позволит 
расширить имеющиеся отделения, органи-
зовать работу новых наркологических под-
разделений и специализированных кабине-
тов, оборудовать дополнительные палаты, 
что позволит сделать пребывание пациен-
тов в наркологическом стационаре больни-
цы более комфортным, а медицинскую по-
мощь – более качественной и доступной.

Новый этап развития 
наркологической помощи

планируемые объемы услуг исходя из феде-
рального стандарта и фактические объемы 
услуг исходя из имеющегося количества 
штатных единиц и бюджета рабочего вре-
мени. Проведен хронометраж и определены 
трудозатраты на каждую услугу в условных 
единицах труда (УЕТ), установлены плано-
вые объемы в УЕТ для одной должности. 
Утвержден порядок ведения учетной доку-
ментации, формы отчетов, автоматизирован 
процесс учета услуг, отчетности и исполь-
зования результатов для установления над-

бавки за высокие результаты выполняемых 
работ.

Таким образом, процесс планирования, 
учета и анализа объемов немедикаментоз-
ных (психосоциальных) услуг воплотился в 
уточнении перечня психосоциальных меро-

приятий, относящихся к конкретным неме-
дикаментозным (психосоциальным) услу-
гам, входящим в федеральный стандарт, 
документировании процессов оказания ус-
луг (разработаны технологические карты по 

ГОСТ), в разработке методики планирова-
ния, учета и анализа объемов услуг. В резуль-
тате повысилось качество оказания услуг 
путем гарантии исполнения их объемов и 
требований к качеству, сформировалась воз-
можность реального фактического учета ис-
полнения федерального стандарта, создан 
объективный механизм зависимости опла-
ты труда психологов, специалистов по соци-
альной работе и социальных работников от 
объемов и качества оказанных услуг на 
принципах эффективного контракта.

В настоящее время наркологическая 
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Евгений Алексеевич, в 
последнее время публику-
ются статистические 
данные о том, что ко-
личество приобретенно-
го в магазинах алкоголя 
неуклонно снижается. 
Означает ли это, что 
в России стали меньше 
пить в расчете на душу 
населения?

Соотношения покуп-
ного алкоголя и алкоголя, 
произведенного в домаш-
них условиях, мы не знаем. 
Есть, наверное, какие-то данные, но нарко-
логам их официально не предоставляют. 
Гораздо более репрезентативно не считать 
выпитый алкоголь, а оценить количество 
зарегистрированных больных. Вот их число 
в течение уже многих лет неуклонно снижа-
ется. Есть и другие объективные показате-
ли – это уменьшение примерно на 25–30 % 
за последние пять лет количества отравле-
ний алкоголем. Заметно снизилось и число 
психозов. Это говорит о том, что да – пить 
стали меньше. Мы работаем в школах и сту-
денческой среде и видим, что отношение к 
потреблению алкоголя, табака и наркоти-
ков в корне меняется. 

Ведется и серьезный мониторинг употре-
бления психоактивных веществ. Он позво-
ляет оценить наркологическую ситуацию и 
выработать рекомендации по сокращению 
негативных последствий их употребления. 
Данные, полученные при его составлении, 
становятся основой для пропаганды, раз-
работки политики и глобальных действий 
против наркомании. 

Для более точного пони-
мания масштабов пробле-
мы и тенденций в области 
употребления психоактив-
ных веществ необходимо 
осуществлять регулярный 
мониторинг, включающий 
в себя, помимо анализа ста-
тистических данных, следу-
ющие пункты: проведение 
популяционных исследова-
ний среди населения, вклю-
чая молодежь; расчет коэф-
фициентов, определяющих 
долю скрытого контингента 

потребителей; проведение исследований, 
своевременно выявляющих формирование 
моделей употребления подобных веществ. 
Все это делается и свидетельствует, что ситу-
ация находится под контролем. 

В России для оценки наркологической 
ситуации традиционно (на основе правовых 
актов) используются данные официальной 
статистической информации, аналитиче-
ские документы, представляемые федераль-
ными органами исполнительной власти 
и их территориальными органами в виде 
статистических форм, утвержденных Рос-
статом. Минздрав России использует стати-
стические формы №  37 и 11, на основании 
которых рассчитываются показатели, харак-
теризующие деятельность наркологических 
учреждений, а также распространенность 
болезней зависимости от психоактивных ве-
ществ. Все эти данные также свидетельству-
ют о позитивных тенденциях.

К сожалению, система администра-
тивного побуждения к лечению в на-

стоящее время выстроена только в 
отношении больных наркоманией, а 
больные алкоголизмом могут быть 
направлены на лечение судом и только 
после совершения уголовных преступле-
ний. Почему так избирательно приме-
няется законодательство?

Вы задали правильный вопрос. Да, такая 
проблема существует, и она решается. За-
меститель председателя Комитета Государ-
ственной думы по охране здоровья Николай 
Говорин готовит законодательные поправки 
в части приравнивания алкоголиков к нарко-
манам, когда при совершении администра-
тивных нарушений они будут направляться 
в обязательном порядке на обследования и 
при необходимости  – на лечение и реаби-
литацию. Я вхожу в рабочую группу по раз-
работке таких поправок, работа над ними 
близка к завершению. Скоро поправки вы-
несут на рассмотрение парламента. 

На Ваш взгляд, существует ли безо-
пасная (а может быть, и полезная для 
здоровья) доза алкоголя? Бытует мне-
ние, что бокал вина или несколько рю-
мок коньяка на выходных еще никому не 
повредили…

Может, такая доза алкоголя и существу-
ет, но мы ее не знаем. Первое действие ал-
коголя, прежде всего этанола, – токсическое 
воздействие на организм. А эйфория, опья-
нение  – некий побочный эффект. Поэтому 
говорить о безопасном употреблении ал-
коголя не представляется возможным. Есть 
люди, для которых конкретная доза будет 
безопасной, а для других она станет ток-
сической. Поэтому наркологи никогда не 
утверждали, что есть какие-то «полезные» 
дозы алкоголя. А кроме этанола, существу-
ют всевозможные примеси, я уже не говорю 
о сивухе  – различные фенолы, присутству-

Наркологическая помощь 
на современном этапе

Более 1,5 % россиян больны алкоголизмом. Вроде бы о последствиях 
этой болезни знают все. От спиртного в первую очередь страдает нервная 
система. Под его влиянием точность и четкость мыслительных процессов 
замедляются, нарушается пространственная координация и адекватный 
контроль над собственным поведением. Если человек злоупотребляет ал-
коголем, то в дальнейшем может происходить и деградация личности пью-
щего. 

Но почему-то в нашем обществе нет жесткого неприятия людей, которые 
часто употребляют горячительные напитки. Более того, после неудачной 
реализации постановлений о преодолении пьянства в 90-х многие стали 
считать, что главное – культура пития, а не отказ от алкоголя в принципе. 
Объективно ли оценивается вред от пьянства? 

Главный внештатный специалист – психиатр-нарколог Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, президент ГБУЗ города Москвы 
«Московский научно-практический центр наркологии Департамента 
здравоохранения города Москвы», доктор медицинских наук
Евгений Брюн
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ющие в вине, сложные алкалоиды, которые 
также оказывают токсическое действие и 
несут дополнительную негативную нагруз-
ку на различные органы. 

Почему все-таки вред от алкоголя в 
нашей стране недооценивается?

Думаю, что это не так. Есть четкая пози-
ция, изложенная в Государственной анти-
алкогольной концепции по преодолению 
пьянства и алкоголизма. Она дважды подпи-
сывалась – в 2009 и 2010 годах – лично Пре-
зидентом РФ Владимиром Путиным, когда 
он был еще премьер-министром, и действует 
до 2020 года. Вся идеология борьбы с пьян-
ством и алкоголизмом в ней четко изложена. 

Если говорить в общегосударственном 
масштабе, это сокращение точек продажи 
алкоголя в шаговой доступности и ограниче-
ние времени реализации спиртосодержащих 
напитков. Сейчас заместитель председателя 
Правительства Российской Федерации Татья-
на Голикова предложила повысить возраст-
ной ценз продажи алкоголя. Думаю, депутаты 
обязательно рассмотрят это нововведение и 
примут решение в правильном контексте. 

Надо признать, что регистрируется много 
смертей в молодом, работоспособном воз-
расте, развивается большое количество со-
матических и неврологических заболеваний, 
которые люди получили в связи со злоупо-
треблением алкоголем. При этом формально 
они не являются больными алкоголизмом, 
поскольку на учете не состоят, к наркологам 
за помощью не обращаются. Но когда мы на-
чинаем выявлять в больницах людей, злоупо-
требляющих алкоголем, то получается, что их 
число составляет 15 % от всех больных. Плюс 
еще 6 %  – люди, несанкционированно упо-
требляющие психофармакологические пре-
параты: снотворные, транквилизаторы, ну и 
наркотики в том числе. Так что это более 20 % 

когорта от всех обратившихся за медицин-
ской помощью, люди, страдающие различны-
ми недугами именно из-за злоупотребления 
алкоголем и психоактивными веществами. 
А  это уже колоссальная экономическая на-
грузка, которую несет наше здравоохранение.

В одном из интервью Вы говорили о 
необходимости введения в законода-
тельство механизма, позволяющего 
осужденному за легкие и средней тя-
жести наркопреступления выбирать 
между уголовным наказанием и лечени-
ем. Есть ли шанс, что парламентарии 
прислушаются к Вашим словам, или, 
скорее всего, такое предложение никог-
да не будет реализовано? 

Начну с уточнения. По инициативе еще 
Федеральной службы по контролю за обо-
ротом наркотиков было принято законода-
тельное решение, разрешающее назначать так 
называемое альтернативное лечение с тем, 
чтобы отсрочить уголовное наказание. Если 
пациент выполняет все требования нарко-
логов, ему это в итоге зачтется и он не сядет 
в тюрьму. К сожалению, суды выносят мало 
подобных решений. Здесь дело не в принятии 
закона, а в его применении на практике.

Как идет модернизация наркологи-
ческой службы в регионах? Достаточ-
но существующего коечного фонда для 
лечения людей, страдающих зависимо-
стями?

Модернизация закончена. Коечного 
фонда достаточно, у нас мощная служба в 
каждом субъекте Федерации. Однако есть 
территории, где в силу территориальных 
особенностей (Чукотка, Калмыкия, Еврей-
ская АО) не все так гладко. Модель, которая 
создана в Москве, является образцом для 
регионов. В этом году она была принята как 
международный стандарт лечения наркома-
нов, об этом надо чаще говорить.

Однако надо понимать и другое. Нарко-
логические болезни сродни мифологиче-
ской химере, срощенной из частей разных 
существ. В основе наркозависимости всегда 
лежит совокупность разных факторов, а их 
лечение  – комплекс принимаемых мер. Пол-
ный цикл оказания специализированной по-
мощи наркологическим больным включает в 
себя первичную и вторичную профилактику 
зависимостей, медикаментозное лечение, 
психотерапию и коррекцию личностных рас-
стройств, реабилитацию, а также формирова-
ние лечебной субкультуры. Мировой и отече-
ственный опыт свидетельствует, что именно 
такой подход дает высокий шанс на выздо-
ровление, как физическое, так и духовное. 

Наркологических кабинетов в городах 
не так уж мало. Тем не менее многие боль-
ные предпочитают лечиться в част-
ных клиниках, чтобы не афишировать 
свою зависимость от алкоголя. То есть 
пациенты, которые лечатся бесплат-
но, и те, кто может позволить себе по-
правлять здоровье за деньги, почему-то 
поставлены в неравные условия…

Мы работаем над этим. Я не знаю, удаст-
ся ли решить эту проблему, но полагаю, что 
частные фирмы, которые занимаются лече-
нием больных, государственные лечебные 
учреждения должны следовать общим пра-
вилам, выполнять стандарты и протоколы, 
иметь медицинскую лицензию. Тогда можно 
навести порядок на этом рынке услуг. К со-
жалению, пока добиться этого не получается. 

Совершенствование оказания квалифи-
цированной медицинской помощи паци-
ентам с наркологическими заболеваниями 
требует улучшения качества системы не-
прерывного образования врачей  – психи-
атров-наркологов. Специалисты, работа-
ющие в системе наркологической помощи 
населению в соответствии с Порядком ока-
зания медицинской помощи по профилю 
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«психиатрия-наркология», должны владеть 
профессиональными компетенциями по 
профилактике, диагностике, лечению и ре-
абилитации. В соответствии с Порядком 
в функциональные обязанности врачей  – 
психиатров-наркологов входят: анализ ди-
намики заболеваемости и смертности от 
наркологических расстройств на террито-
рии обслуживания; сбор и предоставление 
первичных данных о медицинской деятель-
ности для информационных систем в сфере 
здравоохранения. 

Методику оценки наркологической си-
туации целесообразно внедрять в образова-
тельный процесс на всех уровнях образова-
ния врача – психиатра-нарколога.

Сегодня крайне редко встретишь в 
наркологических или психиатрических 
больницах трудовые мастерские. Что 
это  – отказ от устаревших методов, 
форм реабилитации или незаслуженно 
забытая практика?

Трудотерапия играет очень большую 
роль в реабилитации пациентов. К сожале-
нию, по существующему законодательству в 
наших больницах медицинский персонал не 
имеет права привлекать больных к каким-то 
трудовым процессам. Все существующие 
трудовые мастерские вне закона, норматив-
ных документов на эту тему не существует. 
Я считаю, что это неправильно. После остро-
го состояния пациенты приходят в себя и 
бездельничают, это очень плохо. Мы не раз 
обращались в Государственную думу с тем, 
чтобы были внесены поправки в Кодекс за-
конов о труде. Необходимо, чтобы пациенты 
имели право работать, получать профессию. 
Многие больные настолько деклассирован-
ны, что не имеют никаких средств к суще-
ствованию. И трудовые мастерские могли бы 
помочь им вернуться в социум.

Евгений Алексеевич, как оказывает-
ся наркологическая помощь наркоза-

висимым, находящимся и освобождаю-
щимся из мест лишения свободы?

Наркологи стали более тесно сотрудни-
чать с учреждениями Федеральной службы 
исполнения наказаний, прежде всего с меди-
цинской службой уголовно-исполнительной 
системы ФСИН. На самом деле достаточно 
большое количество больных находится в 
исправительно-трудовых учреждениях (до 
60 тысяч человек). Часть таких осужденных 
проходят лечение и реабилитацию. Созданы 
специализированные учреждения, которые 
занимаются такими больными. Другое дело, 
что коечной мощности, безусловно, не хва-
тает. Поэтому существует договоренность 
с ФСИН, что наркологическая служба смо-
жет заключать договоры в субъектах РФ 
непосредственно с тюрьмами и колониями. 
А  дальше специализированная наркологи-
ческая помощь будет оказываться во многих 
исправительно-трудовых учреждениях.

Очень много предстоит сделать в плане 
реабилитации наркозависимых. Многие из 
них нуждаются в длительной реабилитации. 
Поэтому такие заключенные должны четко 
представлять, куда они смогут обратиться 
за помощью после освобождения, где смогут 
получить дальнейшие рекомендации по пре-
одолению пагубного пристрастия. В целях 
формирования единой согласованной пози-
ции по организации системы реабилитации 
и ресоциализации осуществляется межве-
домственное взаимодействие.

Важная роль отводится работе с род-
ственниками. Безусловно, большую пользу 
приносит участие и волонтеров, имеющих 
собственный опыт выздоровления и специ-
альную подготовку. Сегодня есть догово-
ренность с ФСИН, что такая программа 
будет разработана. Осужденных довольно 
много, они дезадаптированы, после освобо-
ждения человека из мест лишения свободы 
процесс восстановления социальных свя-
зей и закрепления в трудовых коллективах 
протекает наиболее сложно. Волонтеры, 

члены обществ анонимных алкоголиков, 
наркоманов, хотят помочь товарищам по 
несчастью. Почему не предоставить им та-
кую возможность? 

Бытует мнение, что от алкоголиз-
ма нельзя излечиться. А как считает 
главный нарколог: почему так невысок 
процент людей, навсегда избавившихся 
от пагубной зависимости?

Алкоголизм  – хроническое заболевание. 
Да, оно дает обострения. Течение заболева-
ния может быть тяжелым, средней тяжести 
и легким. Десятки тысяч людей после долгой 
ремиссии снимаются с учета по выздоров-
лению. Говорить, что нельзя вылечить дан-
ное заболевание, с научной точки зрения не 
совсем правильно. Биологические факторы 
риска иногда остаются на всю оставшуюся 
жизнь. Но это не фатально. 

Можно ли сделать профилактику ал-
коголизма более эффективной?

Конечно. Для этого надо по-другому вы-
строить работу в соматических больницах, 
больше внимания уделять раннему выяв-
лению злоупотребляющих алкоголем, их 
мотивированию на отказ от психоактивных 
веществ в целом. Больному предлагают до-
бровольно пройти исследование состояния 
печени, если есть подозрение, что человек 
имеет проблемы со злоупотреблением ал-
коголем. Анализ  карбогидрат-дефицитного 
трансферрина позволяет выявить употре-
бление высоких доз алкоголя, эквивалент-
ных 50–80  г. А дальше наступает время 
работы нарколога, который пытается до-
стучаться до сознания пациента: основной 
вопрос  – зачем ты это делаешь? Что значит 
алкоголь в твоей жизни? Речь идет о соци-
отерапевтической интервенции, или вме-
шательстве в судьбу конкретного человека. 
Попытка убедить пациента отказаться от 
алкоголя либо как минимум уменьшить дозу 
потребления. 

Второе стратегическое направление – ра-
бота в трудовых коллективах. К сожалению, 
этот ресурс пока не до конца задействован. 
Организация в трудовых коллективах си-
стемы раннего выявления, мотивационного 
воздействия на лиц, употребляющих алко-
голь, имеет большой потенциал в плане про-
филактики. 

Надо вспомнить про лечебно-трудовые 
профилактории советских времен. Там, в 
ЛТП, не только лечили, но и трудовые навыки 
восстанавливали. А без комплексного лече-
ния, реабилитации, профилактики победить 
такой недуг, как алкоголизм, очень трудно. 
Проблем еще достаточно, но серьезные шаги 
для их решения уже сделаны. Ситуация с 
пьянством в нашей стране совсем иная, неже-
ли была еще десятилетие назад.

Современная наркология

С пециализированная наркологическая 
помощь жителям Кемеровской области 

оказывается в подразделениях амбулаторно-
го, стационарного, стационарозамещающего 
и реабилитационного звена. В наркологи-
ческих стационарах области развернуто 
465 коек круглосуточного пребывания. В ам-
булаторную сеть входят: 49 кабинетов вра-
ча  – психиатра-нарколога для оказания по-
мощи взрослому населению и 38 кабинетов 
врача  – психиатра-нарколога для обслужи-
вания детского населения. Стационароза-
мещающая сеть представлена 12 дневными 
стационарами на 236 пациенто-мест, в том 
числе детско-подростковым дневным ста-
ционаром на 15 койко-мест в г. Кемерово и 
на 30 койко-мест в г. Новокузнецке. Реаби-
литационную помощь оказывают четыре 
отделения. В 27 кабинетах наркологических 
подразделений области проводится меди-
цинское освидетельствование на состояние 
опьянения. Развернуты 3 химико-токсико-
логические лаборатории.

Кемеровский областной клинический нар-
кологический диспансер  – одно из лучших 
государственных учреждений наркологиче-
ской службы в российском здравоохранении, 
крупнейшее в Кузбассе специализированное 
наркологическое подразделение. В учрежде-
нии выстроена многоуровневая система по-
мощи пациентам  – от первичной консульта-
ции и мотивации до лечения и реабилитации 
в условиях стационара.

Диспансер является клинической базой 
кафедры психиатрии-наркологии и меди-
цинской психологии Кемеровского госу-

дарственного медицинского университета. 
Высокий уровень подготовки сотрудников 
позволяет решать широкий спектр меди-
цинских проблем и внедрять новейшие ме-
тодики и препараты для оказания наиболее 
полной и эффективной помощи.

Лечебно-реабилитационная 
программа «Фламинго»
Распространенность лиц, страдающих 

наркоманией, в Кемеровской области оста-
ется одной из самых высоких в Российской 
Федерации. Существующие и открывающи-
еся некоммерческие учреждения зачастую 
осуществляют малоквалифицированную 
наркологическую помощь, в отдельных 
случаях выявляются противоправные дей-
ствия в сторону наркозависимых: похище-
ние людей, лишение свободы и истязания, 
которые истолковываются руководителями 
этих учреждений как методы лечения. Со-
трудники некоммерческих реабилитаци-
онных центров в большей части являются 
бывшими наркозависимыми, которые в 
своей работе опираются лишь на личный 
опыт выздоровления и имеют слабые по-
знания в области медицины, психологии и 
социальной работы.

Учитывая распространенность нарколо-
гических заболеваний в регионе и для улуч-
шения качества оказания наркологической 
помощи населению, специалистами Кеме-
ровского областного клинического нарко-
логического диспансера была разработана, 
апробирована и внедрена лечебно-реабили-
тационная про грамма «Фламинго», целью 

которой стало восстановление нормативного 
личностного и социального статуса пациента, 
страдающего химической зависимостью.

Главные принципы программы  – ком-
плексность, индивидуальный подход, этап-
ность и преемственность. Вместе с вра-
чами-наркологами работают психологи, 
психотерапевты, специалисты по социаль-
ной работе, волонтеры и консультанты по 
химической зависимости – бывшие пациен-
ты, успешно прошедшие реабилитацию.

Отличительной особенностью програм-
мы «Фламинго» является то, что, кроме тра-
диционных реабилитационных программ, 
пациенты в условиях реабилитационного 
стационара имеют возможность получить 
профессиональные навыки. С этой целью 
проводится обучение по программам «Ос-
новы информатики» и «Консультирование 
химически зависимых лиц», после успеш-
ного освоения которых пациенты остаются 
в отделении в качестве волонтеров или тру-
доустраиваются для работы консультантами 
по химической зависимости. 

Программа отличается уникальными, 
созданными буквально с нуля методиками: 
гончарный цех; иппотерапия; выпуск газе-
ты «Остров надежды»; собственный театр 
«Фламинго», где актерами являются пациен-
ты, проходящие и прошедшие курс реабили-
тации. Свои первые шаги на сцене пациенты 
делают вместе с профессиональными режис-
серами-педагогами. 

Создан «Университет для родителей и 
значимых других родственников». На его 
базе проводятся лекционно-практические 
занятия, целью которых является формиро-
вание адекватного поведения и отношения к 
наркозависимым.

Использование программы «Фламинго» 
позволяет добиваться не только отказа от 
употребления ПАВ у большинства из хи-
мически зависимых лиц, но и улучшения 
показателей уровня семейной и социальной 
адаптации у пациентов, родителей и значи-
мых других родственников.

После курса реабилитации возобновили 
обучение в основном пациенты с незакон-
ченным высшим образованием – 89 человек 
(28,4 %). Три человека в настоящее время яв-

Кузбасс: без алкоголя 
и наркотиков

Наркологическая служба Кемеровской области представляет собой сеть 
специализированных наркологических подразделений, оказывающих 
профилактическую, консультативную, диагностическую, организацион-
но-методическую, лечебно-реабилитационную, медико-социальную по-
мощь больным алкоголизмом, наркоманиями, токсикоманиями и другими 
наркологическими, психическими и поведенческими расстройствами

Главный врач ГБУЗ «Кемеровский областной 
клинический наркологический диспансер», 
главный нарколог Минздрава России 
в Сибирском федеральном округе, главный 
нарколог Кемеровской области, доктор 
медицинских наук, профессор
Андрей Лопатин 
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ляются студентами Томского государствен-
ного университета, факультета практи-
ческой психологии, они же продолжают 
работать в группе консультантами по хими-
ческой зависимости. 

Большинство трудоустроено в первый 
месяц после окончания реабилитации, в на-
стоящее время занятость составляет 54,5 %. 
Благодаря полученным на этапе реабилита-
ции профессиональным навыкам, многим 
удалось найти хорошую работу, что способ-
ствовало повышению как их социального 
статуса (15,2 %), так и материального поло-
жения. 17 пациентов создали новые семьи, а 
13,0 % восстановили здоровые отношения с 
родными и близкими. 

После прохождения реабилитационно-
го стационарного курса лечения большая 
часть пациентов переходит на амбулатор-
ный этап  – 451 человек (82,6 %). Из них 
211  пациентов (47,8 %) продолжили курс 
реабилитации на амбулаторном этапе в 
качестве волонтеров, 100 (22,7 %) прошли 
обучение по общеобразовательной про-
грамме «Консультирование химически за-
висимых лиц» и работали в отделении кон-
сультантами по химической зависимости, 
140 (31 %) посещали группы самопомощи 
«Анонимные наркоманы». 99 человек (18 %) 
отказались продолжить лечение на амбула-
торном этапе. Из 550  человек в настоящее 
время живут трезво от 3 месяцев, 1 года, 2 и 
более лет 314 человек, что составляет 57,0 % 
от общего количества прошедших курс ре-
абилитации.

После окончания курса реабилитации 
рецидивы были у лиц, не следовавших в 
дальнейшем основным принципам про-

граммы, не посещавших группы аноним-
ных алкоголиков и наркоманов, уклоняв-
шихся от наблюдения. Пациенты после 
срывов обращались за помощью повторно 
и признавались, что «комфортного употре-
бления уже не получается, так как за период 
реабилитации пришло понимание важно-
сти трезвой жизни и полученные знания 
препятствуют употреблению». 

Программа «Фламинго» получила ши-
рокую известность в Сибирском регионе, 
неоднократно за опытом специалистов 

обращались сотрудники наркологиче-
ских учреждений городов Омска, Томска, 
Читы, Новосибирска и др. На ее примере 
в 2013  году в г. Прокопьевске внедрена и 
успешно реализуется реабилитационная 
программа «Эдельвейс», а в г. Чите  – про-
грамма «Багульник».

Лечебно-реабилитационная программа 
«Фламинго» в 2013 году заняла первое ме-
сто в конкурсе Российской наркологической 
лиги как лучшая реабилитационная про-

грамма для больных наркологического про-
филя. В 2016 году получила диплом I степени 
на I Международном конкурсе программ 
профилактики, реабилитации и ресоциа-
лизации в сфере охраны психического здо-
ровья «Осознанный выбор» в номинации 
«Лучшая программа социальной реабили-
тации потребителей и/или зависимых от 
психоактивных веществ». В 2018 году стала 
победителем конкурса «Здоровье нации» в 
рамках Всероссийского форума «Здоровье 
нации – основа процветания России».

Проект «Промышленная 
наркология Кузбасса»
Кузбасс является одним из наиболее зна-

чимых в экономическом отношении реги-
онов  России, где ведущую роль в экономи-
ке занимает промышленный комплекс по 
добыче и переработке угля и  железных руд. 
Трезвый, адекватный, внимательный и со-
бранный работник  – это то, что важно для 
любого работодателя. Особенно на предпри-
ятиях с опасными для здоровья условиями 
труда, где работа предъявляет повышенные 
требования к профессиональной и психоло-
гической подготов ленности. 

Кемеровский областной клинический 
наркологический диспансер стал победите-
лем в двух номинациях открытого конкурса, 
организованного в рамках XII Всероссий-
ского форума «Здоровье нации  – основа 
процветания России». В номинации «Здоро-
вье нации и организация труда» победу одер-
жал проект «Промышленная наркология 
Кузбасса», в котором был представлен по-

ложительный опыт проведения рейдов нар-
кологического контроля с целью выявления 
лиц, находящихся в состоянии алкогольно-
го, наркотического или иного токсического 
опьянения на территориях угледобывающих 
и горнорудных предприятий региона.

Результатами рейдов наркологического 
контроля для работодателей стало снижение 
производственного травматизма, финан-
совых потерь в случае травм и несчастных 
случаев на производстве, связанных с упо-
треблением работниками психоактивных 
веществ. 

В соответствии с региональными закона-
ми «О мерах по выявлению на территориях 
угледобывающих и горнорудных предпри-
ятий лиц, находящихся в состоянии алко-
гольного, наркотического и токсического 
опьянения», «Об усилении ответственно-
сти за нарушение условий безопасности и 
охраны труда в организациях угольной про-
мышленности» и Методическими рекомен-
дациями по выявлению лиц, находящихся 

Современная наркология Современная наркология

в состоянии алкогольного, наркотического 
и токсического опьянения, на территориях 
угледобывающих и горнорудных предпри-
ятий, работодатели в обязательном порядке 
организуют выявление лиц, употребляю-
щих ПАВ, путем проведения предсменных 
проверок, предсменных медицинских ос-
мотров, а также рейдов наркологического 
контроля со специалистами-наркологами. 

За период 2005–2017 годов областной 
наркологической службой совместно с 
УФСКН по Кемеровской области было об-
следовано 108  706 работников 152 шахт и 
угледобывающих предприятий. Число про-
шедших осмотр составило 95  085 человек, 
из них в состоянии опьянения выявлено 713, 
причем более 75 % – в наркотическом. 

Все работники угледобывающих и гор-
норудных предприятий с выявленными 
признаками наркологических расстройств 
направлялись в территориальные специали-
зированные наркологические учреждения и 
подразделения для оказания лечебно-реа-
билитационной помощи, а вопросы допуска 
к работе в опасных условиях решались вра-
чебной комиссией индивидуально. 

Об эффективности мероприятий по вы-
явлению на угольных предприятиях лиц, 
употребляющих психоактивные веще-
ства и находящихся в состоянии опьяне-
ния, свидетельствуют следующие данные: 
число работников, состоящих на учете у 
наркологов, в результате проведения рей-
дов снизилось в 3 раза. При прекращении 
рейдов (2009, 2013  годы)  – увеличилось в 
1,6 раза. Количество работников, выявлен-
ных в состоянии опьянения, во время про-
ведения рейдов снизилось в 6,2 раза. В пе-

риоды без проведения рейдов (2010, 2012 
годы) наблюдался рост числа работников 
предприятий, выявленных в состоянии 
опьянения, в 4 раза. 

В рамках рейдов наркологического кон-
троля областная наркологическая служба 
осуществляла организационно-методиче-
скую помощь медицинским работникам 
здравпунктов угольных и горнорудных 
предприятий области по вопросам про-
ведения пред- и послесменных медицин-
ских осмотров лиц, занятых на опасных 
работах. За период 2005–2014 годов было 
подготовлено 1502 медицинских работни-
ка здравпунктов 289 шахт, разрезов, ЦОФ 
и других угледобывающих и горнорудных 
предприятий. 

На территории Кемеровской области нар-
кологической службой в полной мере обе-
спечиваются мероприятия по раннему вы-
явлению и профилактике наркологических 
расстройств у горняков. В то же время для 
повышения качества медицинского обес-
печения безопасности труда работников 
угледобывающих и горнорудных предприя-
тий региона, предупреждения появления на 
рабочих местах шахтеров, употребляющих 
психоактивные вещества или находящихся 
в состоянии опьянения, необходимы следу-
ющие мероприятия:
• усиление ответственности руководителей 

угледобывающих и горнорудных предпри-
ятий за соблюдение сроков проведения 
периодических медицинских осмотров, 
режима труда и отдыха шахтеров, за ор-
ганизацию и проведение предсменных 
проверок и предсменных медицинских 
осмотров;

• организация на всех угледобывающих и 
горнорудных предприятиях Кузбасса ка-
бинетов пред- и послесменных, текущих 
медицинских осмотров;

• организация специальной подготовки ме-
дицинских работников кабинетов пред-
сменных медицинских осмотров угледо-
бывающих и горнорудных предприятий 
по вопросам выявления у работников 
признаков потребления психоактивных 
веществ и состояний опьянения;

• систематическое (1 раз в 2 года) проведе-
ние на угледобывающих и горнорудных 
предприятиях рейдов наркологического 
контроля с привлечением специалистов 
областной наркологической службы;

• организационно-методическое руковод-
ство и контроль специалистами областной 
наркологической службы деятельности 
здравпунктов угледобывающих и горно-
рудных предприятий по вопросам органи-
зации и проведения контроля трезвости, 
направления на медицинское наркологи-
ческое освидетельствование, исследова-
ния биологических объектов на наличие в 
них психоактивных веществ и т.д.; 

• оказание анонимной помощи, бесплатно-
го лечения и консультирования шахтеров, 
употребляющих психоактивные вещества, 
с разработкой индивидуальных лечеб-
но-реабилитационных программ специ-
ализированными учреждениями област-
ной наркологической службы;

• распространение законодательной иници-
ативы Кемеровской области по выявлению 
лиц, употребляющих алкоголь, наркотиче-
ские средства, психотропные вещества и 
другие токсиканты и находящихся в со-
стоянии опьянения на угледобывающих и 
горнорудных предприятиях, на все произ-
водства с опасными условиями труда и за-
крепление ее законодательно на федераль-
ном уровне.
Социальная значимость проекта главным 

образом выражается в том, что его реализа-
ция способствует выявлению на раннем эта-
пе лиц, злоупотребляющих алкоголем и по-
требляющих наркотические вещества. Это 
позволяет обеспечить безопасность труда 
работников предприятий, предотвратить 
рост заболеваемости алкоголизмом и нарко-
маниями, получать более высокие результа-
ты по возвращению выявляемых лиц в соци-
ум и формированию у них приверженности 
к здоровому образу жизни.

РФ, 650010, г. Кемерово, 
ул. Карболитовская, д. 15

Тел.: (3842) 75-39-66
Факс: (3842) 75-39-66 
Е-mail: koknd@mail.ru
Сайт: www.narco42.ru
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Н аркологическая служ-
ба Красноярского 

края имеет в своем составе 
411  наркологических коек 
круглосуточного пребыва-
ния (в том числе 30  реаби-
литационных коек), 81 вра-
чебный наркологический 
кабинет (в том числе для ам-
булаторного приема – 53), 
3  дневных стационара. На 
территории края функцио-
нируют 3 специализирован-
ных отдела для проведения 
химико-токсикологиче-
ских исследований – в составе клинико-ди-
агностических лабораторий ККНД №  1 в 
г.  Красноярске, ККПНД №  5 в г.  Норильске, 
Минусинской МРБ. Координирующим и 
методическим центром по оказанию специ-
ализированной наркологической помощи 
жителям является Красноярский краевой 
наркологический диспансер № 1. 

Диспансер в своем составе имеет кругло-
суточный стационар на 240 коек (в головном 
учреждении в г. Красноярске – 200 коек и в 
структурном подразделении в г. Ачинске  – 
40 коек), амбулаторно-поликлиническое от-
деление на 220 посещений в смену, отделение 
медицинской профилактики, экспертный 
отдел, физиотерапевтическое отделение, 
2 кабинета медицинского освидетельствова-
ния, организационно-методический отдел, 
параклинические подразделения.

В лечебно-диагностическом процессе 
специалисты Диспансера используют совре-
менные методики лечения и реабилитации 
наркологических больных. В работу учреж-

дения внедрена разработка 
красноярских наркологов  – 
метод стресс-протекторной 
терапии. Применение дан-
ной методики при лечении 
алкогольного делирия и ос-
ложненных форм синдрома 
отмены алкоголя позволило 
значительно снизить срок 
лечения пациентов, риск 
развития осложнений и 
больничную летальность. На 
протяжении последних 3 лет 
в лечебной практике исполь-
зуются высокоэффективные 

лекарственные средства пролонгированного 
действия (блокаторы опиатных рецепторов).

Важным критерием оценки качества 
оказания медицинской помощи являет-
ся регоспитализация. В течение 3 лет в 
Красноярском крае этот показатель со-
храняется примерно на одном уровне и 
составляет 23-22,9  % для всех больных 
с наркологическими расстройствами, что 
ниже показателя РФ (РФ в 2015 году – 26,6 %). 
Краевой показатель регоспитализации в 
2017 году выше у больных наркоманией  – 
28,0  % (2016 год  – 28,6  %), у больных алко-
голизмом он составляет 24,3  % (2016  год  – 
24,6  %); у больных токсикоманией  – 27  % 
(2016 год – 14,3 %, рост почти в 2 раза). 

Программы реабилитации
В сентябре 2013 года при Красноярском 

краевом наркологическом диспансере №  1, 
в отдельном здании был открыт первый 
государственный наркологический Реаби-
литационный центр на 25 коек, в котором 

работают грамотные, высококвалифици-
рованные специалисты: психотерапевты, 
психологи, психиатры-наркологи, специ-
алист по социальной работе, социальные 
работники, консультанты по химической 
зависимости, волонтеры оказывают по-
мощь больным с зависимостью от алкоголя, 
наркотических средств, ненаркотических 
веществ, игромании. 

Программа реабилитации направлена 
на отказ от употребления психоактивных 
веществ и изменение негативных способов 
поведения, мышления и чувств, которые 
предрасполагают человека к употребле-
нию. Главная цель  – выработка навыков, 
взглядов и ценностей, ориентированных 
на свободный от наркотиков и алкоголя 
стиль жизни. Участниками программы 
реабилитации являются сами реабилитан-
ты в тесном сотрудничестве с персоналом 
Центра. Управление осуществляется всеми 
участниками реабилитации в зависимости 
от степени ответственности каждого че-
ловека в программе. В Реабилитационном 
центре отсутствуют решетки, нет охраны 
и обслуживающего персонала. Пациенты 
находятся здесь  добровольно, потому что 
сами хотят этого.

Основой программы является Терапев-
тическое сообщество + модель Миннесота 
(Программа «12 шагов»). Терапевтическое 
сообщество  – это  свободная от наркоти-
ков,  алкоголя и насилия среда, где человек 
учится преодолевать жизненный стресс, не 
имея возможности прибегать к деструк-
тивному поведению. Это происходит шаг 
за шагом. Первый шаг заключается в том, 
чтобы привыкнуть к правильному кру-
глосуточному режиму,  взять на себя от-
ветственность  за выполнение различных 
поручений. Затем участник реабилитации 
учится справляться со своими эмоциями 
при контакте с членами сообщества  – со 
страхом, гневом и скрытой болью. Участ-
ник реабилитации противостоит поведе-
нию своего «имиджа»  – этому защитному 
механизму, с помощью которого он избега-
ет своих болезненных эмоций.

Основная задача реабилитации заключа-
ется не только в возвращении зависимого к 
жизни без алкоголя и наркотиков, но и в том, 
чтобы  изменить его образ жизни в целом, 
научить справляться со стрессами конструк-
тивным образом, поддерживать полноцен-
ные отношения с другими людьми, изменить 
негативную самоконцепцию на позитивную.

В Реабилитационном наркологическом 
центре используют следующие методы ле-
чения:
• индивидуальная и групповая психотера-

пия с ежедневным анализом чувств;
• арт-терапия, терапия средой, закаливаю-

щие процедуры;

Современная наркология

Наркологическая служба края
Среди населения Красноярского края сохраняется достаточно высокий 

уровень числа людей с наркологической патологией. На начало 2018 года в 
регионе зарегистрирован 35 501 человек с психическими и поведенчески-
ми расстройствами, связанными с употреблением психоактивных веществ 
(потребители алкоголя – 77 %, наркотических средств – 22 %, ненаркотиче-
ских веществ – 1 %). Показатель общей заболеваемости наркологическими 
расстройствами составил 1234,7 случая на 100 тысяч населения, что на 33 % 
ниже показателя РФ и на 30 % ниже показателя Сибирского федерального 
округа (2016 год). Имеется тенденция снижения данного показателя – на 
1,2 % к уровню 2016 года.

Число лиц с впервые в жизни установленным диагнозом наркологическо-
го расстройства составило 3812 человек, или 132,6 случая на 100 тысяч насе-
ления, что на 18 % ниже показателя РФ (2016 год) и на 31 % ниже показателя 
СФО. С 2016 года отмечается снижение данного показателя на 21,8 %.

Данная ситуация обуславливает необходимость усиления мер, на-
правленных на предупреждение употребления алкоголя, наркотических 
средств и психотропных веществ, на проведение профилактических, ле-
чебных и реабилитационных мероприятий 

Главный врач КГБУЗ «Красноярский краевой наркологический диспансер № 1»
Елена Киселева 

• трудотерапия в швейной и столярной мастерских;
• лечение сопутствующей патологии;
• физиолечение;
• электролечение;
• занятия с созависимыми.

В 2017 году в Реабилитационный наркологический центр обратилось 217 че-
ловек,  в том числе по решению суда – 74 человека, или 34 % от общего количества 
обратившихся (2016 год – 53 человека, или 25,4 %). Лечение и реабилитационную 
помощь получили 200 человек (2016 год – 196 человек). 

Успешно завершили программы реабилитации 133 человека, или 66,5  %, от 
общего числа пролеченных. Мероприятиями по социальной реабилитации в 
2017 году охвачено 80 % реабилитантов. 

Трехступенчатая модель профилактики зависимого поведения
В рамках оказания наркологической помощи специалисты Красноярского 

краевого наркологического диспансера № 1 реализуют трехступенчатую модель 
профилактики зависимого поведения, рассчитанную на адресные группы. Целью данной 
профилактической модели являются формирование негативного отношения к потребле-
нию алкоголя, наркотических средств и психотропных веществ и формирование навыков 
здорового образа жизни.

1. Усовершенствование профессиональных ресурсов специалистов в области 
профилактики зависимых форм поведения 
Работа со специалистами, занятыми в сфере профилактики (педагоги, психологи, соци-

альные работники, воспитатели), имеет формат обучения по вопросам выявления ранних 
признаков злоупотребления ПАВ среди детей и подростков, факторов риска, индивиду-
ально-психологических особенностей и методов профилак-
тики. Используемые формы обучения  – семинары, семина-
ры-тренинги, вебинары.

В 2017 году врачи первичного звена (педиатры, терапевты) 
обучены принципам мотивационного консультирования по 
факторам риска злоупотребления ПАВ. 

Для специалистов учреждений образования, здраво-
охранения, социальной защиты, занятых в сфере профи-
лактики, с 2013  года проводится краевой форум профи-
лактологов «Красноярье без наркотиков». Форум является 
площадкой для обмена опытом профилактической работы, 
знакомства с современными достижениями в области тео-
рии и методологии профилакти-
ческой деятельности, создания 
вариантов сотрудничества в 
реализации профилактических 
инициатив. На Форуме прово-
дятся мастер-классы, дискуссии, 
представляются демонстрацион-
но-презентационные материалы, 

Современная наркология
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осуществляется обратная связь. За 3  года 
в работе Форума приняли участие более 
500 человек.

 2. Повышение уровня 
информированности родителей 
о влиянии детско-родительских 
отношений на формирование 
зависимого поведения 
Взаимодействие с родителями ведется 

в рамках проекта «Родительский ликбез». 
На родительских собраниях с целью мини-
мизации рисков зависимого поведения в 
подростковом возрасте проводятся лекции, 
семинары по темам «Роль родителей в жиз-
ненной позиции школьника», «Между нами 
взрослыми: как предупредить формирова-
ние зависимости от психоактивных веществ 
у детей», индивидуальное консультирование. 

В 2017 году специалисты наркологическо-
го диспансера приняли участие в 40 родитель-
ских собраниях, проведено индивидуальное 
консультирование членов семей по проблеме 
употребления психоактивных веществ. 

С каждым годом интерес и озабоченность 
родителей в отношении наркологических 
расстройств возрастают: 2015 годy прокон-
сультировано  – 3110 человек, в 2016  году  – 
4480, в 2017 году – 4968. 

3. Обучение детей и подростков 
навыкам, которые помогают 
преодолевать жизненные трудности, 
навыкам уверенного поведения 
В образовательных учреждениях специ-

алистами наркологической службы края 
проводятся лекции, беседы, видеолектории, 
дискуссии, круглые столы, акции с охватом: 
2015 год – 18 869 человек, 2016 год – 21 039, 
2017 год – 29 041.

Игра-квест «Дорога к здоровью»
Командная игра, посвященная теме здо-

ровья человека, предназначена для учащихся 
1–7-х классов, воспитанников летних оздо-
ровительных, в том числе пришкольных, ла-
герей. Игра-квест помогает ребенку наглядно 
увидеть, почувствовать, проиграть каждый 
элемент под названием «здоровье», что спо-
собствует своевременному и гармоничному 
развитию детей, сохранению их здоровья.

Интерактивная игра «Тропинка»
Через игровую ситуацию подростки при-

обретают эмоциональный опыт построения 
конструктивной коммуникации, актуализи-
руют представление о том, что нездоровый 
образ жизни препятствует достижению 
цели. 

Спортивный квест «Живи здорово!»
Все мероприятия  спортивного  квеста, 

которые проводятся среди учащихся учреж-
дений профтехобразования, направлены на 
первичную профилактику наркомании, со-
хранение и укрепление здоровья. 

Медицинская профилактика
За последние три года все большее коли-

чество людей участвуют в профилактиче-
ских мероприятиях (увеличение на 24,5 %). 

В рамках профилактической работы широ-
ко используется печатная продукция, которая 
распространяется при проведении среди насе-
ления различных мероприятий. За счет средств 
государственной региональной программы 
«Профилактика правонарушений и укрепле-
ние общественного порядка и общественной 
безопасности подпрограммы «Комплексные 
меры противодействия распространению нар-
комании, пьянства и алкоголизма в Краснояр-
ском крае» в 2017 году тиражированы 10 видов 
полиграфических материалов, в том числе: по-
собие «В помощь профилактологу. Часть 1», бу-
клет «Искусство жить в ладу с собой и миром», 
памятки: «Как сказать «Нет», «Как избежать 
срыва», пособие «Дети: бить или не бить?», ме-
тодическое пособие «Особенности гэмблинга 
и кибераддикции». 

Ежегодно тиражируется и распростра-
няется по 3–4 новых вида буклетов  – «Для 
потенциальных родителей», «Дети с особым 
характером», «Трезвая Россия». 

Внедряются новые формы профилакти-
ческой работы  – массовые квесты для раз-
ных возрастных групп, активно использует-
ся интернет-ресурс. 

В образовательных учреждениях Крас-
ноярского края с 2010 года проводятся ме-
роприятия по раннему выявлению среди 
несовершеннолетних и молодежи лиц, упо-
требляющих наркотические средства без 
назначения врача. Согласно утвержденному 
министерством образования Красноярско-
го края графику проведения медицинских 
осмотров на предмет употребления нарко-
тических средств. В  2017  году специалиста-
ми Диспансера проведен профилактический 
медицинский осмотр 3254  учащихся 11 уч-
реждений начального и среднего профес-
сионального образования, расположенных 
в городах Красноярске, Ачинске, Канске, 
331  учащегося учреждений среднего обра-

зования в г. Красноярске, 200 призывников, 
направленных из военкоматов. 

Всего на предмет употребления нар-
котических средств в 2017 году прошли 
профилактический медицинский осмотр 
3785 человек. Выявлено 5 случаев (0,1 %) упо-
требления наркотического средства группы 
каннабиноидов.

Специалисты отделения медицинской 
профилактики в рамках взаимодействия с 
центром молодежной политики принимают 
участие в работе созданного антинаркотиче-
ского общественного совета и проекта «Свое 
дело». В 2017 году провели обучающий семи-
нар для 23 волонтеров-студентов учрежде-
ний профобразования; приняли участие в 
проводимых родительских собраниях уч-
реждений профобразования Октябрьского, 
Железнодорожного районов «Профилак-
тика употребления психоактивных веществ 
среди молодежи» (охвачено 750 человек).

В рамках выставки «Енисей-Меди-
ка  – 2017» на базе международного выста-
вочно-делового центра «Сибирь» актив-
но работала консультативная площадка 
Красноярского краевого наркологического 
диспансера № 1 с участием врача психиа-
тра-нарколога, медицинского психолога. 
Специалистами проведены индивидуаль-
ные беседы, компьютерное тестирование на 
предмет диагностики наркологических рас-
стройств, семейное консультирование.

Реализуются профилактические проек-
ты в трудовых коллективах. Осуществляется 
пропаганда трезвости, проводятся беседы и 
лекции о вреде и последствиях употребления 
алкоголя и наркотических средств на рабо-
чем месте. Охвачено 1140 человек (2015 год – 
530 человек, 2016 год – 700 человек).

Основные механизмы взаимодействия 
заинтересованных служб и ведомств при 
осуществлении профилактической деятель-
ности в крае были заложены Законом Красно-
ярского края «О профилактике алкоголизма, 
наркомании и токсикомании в Красноярском 
крае» от 19 декабря 2013 года  № 5-1988. 

Современная наркология

С 2017 года в Красноярском крае реализуется «Дорожная карта» – Про-
грамма профилактики наркологических расстройств в регионе, которая на-
правлена на дальнейшее совершенствование системы межведомственного 
взаимодействия при осуществлении профилактической антинаркотической 
деятельности, в том числе по раннему выявлению незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ. С учетом результатов мо-
ниторинга наркоситуации в крае ежегодно формируется план антинаркоти-
ческой работы министерства здравоохранения Красноярского края в рамках 
реализации Стратегии государственной антинаркотической политики Рос-
сийской Федерации. Организация работы подразделений наркологической 
службы в области профилактики наркологических расстройств и пропаганды 
здорового образа жизни осуществляется с учетом вышеуказанных 
Плана и «Дорожной карты». 

Повышению эффективности наркологической службы способству-
ет ее активное участие в реализации приоритетных задач всей системы 
здравоохранения Красноярского края, таких как: повышение эффек-
тивности первичного звена здравоохранения, дальнейшее развитие 
специализированной медицинской помощи, широкое внедрение ин-
форматизационных технологий в работу медицинских организаций. 

Задачи на перспективу
• Реализация мероприятий, направленных на дальнейшее оснащение 

наркологических учреждений и подразделений Красноярского края 
современным оборудованием.

• Обучение специалистов службы.
• Совершенствование системы профилактики, в том числе:

– раннее выявление лиц, употребляющих наркотические 
вещества, путем проведения профилактических меди-
цинских осмотров учащихся  с проведением ХТИ, осмо-
тров граждан групп риска;

– повышение качества мотивационной работы с наркопо-
требителями на всех этапах оказания наркологической 
помощи.

• Дальнейшее развитие системы медицинской реабилитации 
и постреабилитационного сопровождения граждан, успеш-
но завершивших курс реабилитации.

• Дальнейшее совершенство-
вание порядка взаимодей-
ствия с общественными и 
некоммерческими организа-
циями, деятельность кото-
рых направлена на профи-
лактику наркопотребления 
и наркозависимости, эффек-
тивную реабилитацию нар-
копотребителей.

Современная наркология

РФ, 660048, г. Красноярск, 

ул. Комбайностроителей, д. 5

Тел.: (391) 268-18-80

E-mail: kknd1@kknd1.ru

Сайт: http://kknd1.ru
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Юлия Андреевна Перминова воз-
главляет кабинет профилактики, Валерия 
Владиславовна Литвинова организует 
работу кабинетов медицинского освиде-
тельствования, врач психиатр-нарколог 
кабинета профилактики наркологических 
заболеваний. Эти 
молодые специ-
алисты органи-
зовывают про-
филактическую 

работу, ведут прием детско-подросткового 
населения, проводят на территории обла-
сти профилактические антинаркотические 
мероприятия и акции как общероссийско-
го, так и регионального масштаба, высту-
пают в средствах массовой информации по 
вопросам профилактики наркологических 
заболеваний. 

Под руководством врача психиатра-нарколога поликлиники 
Филиппа Владимировича Деревягина проходят профилактические 
медицинские осмотры обучающихся образовательных организаций 
Тульской области, направленные на раннее выявление незаконного 
потребления нарко-
тических средств и 
психотропных ве-
ществ. Кроме того, 
он курирует вопросы 
исполнения осужден-
ными обязанностей, 
возложенных на них 
судом, касающихся 
прохождения диагно-
стики, лечения и реа-
билитации.

Врач психиатр-нарколог стационарного 
наркологического отделения № 4 Николай 
Николаевич Снетков успешно приме-
няет в своей профессиональной деятель-
ности современные методы диагностики 
и лечения алкогольной и наркотической 
зависимостей. Принимает участие в про-
ведении профилактических медицинских 
осмотров обучающихся образовательных 
учреждений Тульской области.

В обязанности врача клинической лабо-
раторной диагностики химико-токсиколо-
гического отделения лаборатории Алексан-
дра Андреевича Бурина входит проведение 
химико-токсикологических исследований 
биологических жидкостей организма чело-
века на наличие психоактивных веществ и 
их метаболитов. Он является соавтором ста-
тьи «Маркер хронического злоупотребле-
ния алкоголем  – карбогидрат-дефицитный 
трансферрин. Актуальные вопросы лабора-
торной диагностики». 

Также на работу в Тульский областной 
наркологический диспансер № 1 пришли 
6 выпускников Тульского государствен-
ного университета: Игорь Владимирович 
Фецура исполняет обязанности замести-
теля главного врача по лечебной работе, 
курирует лечебно-диагностическую де-
ятельность учреждения. Оказывает ме-
тодическую, консультативную помощь, 
осуществляет контроль качества оказания 
медицинской наркологической помощи 
населению. Проводит обучение медицин-
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Алгоритм успеха кадровых 
решений

Главный врач ГУЗ «Тульский 
областной наркологический 
диспансер № 1»
Николай Висягин

Главный врач ГУЗ «Тульский 

Т ульский наркологический диспансер имеет более чем 30-летнюю историю, что позво-
ляет ему оказывать медицинскую помощь на самом высоком уровне, соблюдая все 

необходимые этапы лечения наркологической и алкогольной зависимостей. Для создания 
максимально эффективной системы оказания помощи, комплексного подхода к каждо-
му пациенту необходимо обеспечить укомплектованность штата квалифицированными 
специалистами, обеспечить привлечение молодых кадров.

По результатам проведенной работы в этом направлении в наркологическую службу 
Тульской области трудоустроились более 20 молодых врачей психиатров-наркологов. Так, с 
2015  года пришло 5 выпускников Рязанского государственного медицинского университета 
имени академика И.П. Павлова.

Для эффективного решения задач, поставленных перед наркологической 
службой области, необходимо кадровое обеспечение. С этой целью, для при-
влечения молодых специалистов, правительством региона и министерством 
здравоохранения Тульской области был предпринят ряд мер: утверждена 
кадровая «дорожная карта», разработаны социальные льготы в виде выплат 
молодым специалистам, льготное кредитование, оплата съемного жилья 

ских работников по программам проведения предрейсовых медо-
смотров и медицинского освидетельствования на состояние опья-
нения, в том числе с помощью видео-конференц-связи.

Ваге Араикович Адамян, врач психи-
атр-нарколог, заведующий стационарным 
наркологическим отделением № 4. Являясь 
руководителем структурного подразде-
ления, продолжает повышать профессио-
нальную компетентность, занимается на-
учной деятельностью, проходя обучение в 
аспирантуре.

Биологи клинико-диагностической ла-
боратории Дарья Михайловна Илюхина
и Анна Викторовна Михайлова уча-
ствуют в реализации пилотного проекта, 
направленного 
на повышение 
социально-эко-
номической мо-
тивации граж-
дан в трудовых 
коллективах, в 
части качествен-

ной и количественной оценки маркера 
хронического злоупотребления алкого-
лем – CDT. 

Врач психиатр-нарколог стационар-
ного наркологического отделения № 2 
Алексей Александрович Гомов прошел 
профессиональную переподготовку по 
специальности «психотерапия», оказыва-
ет психотерапевтическую помощь паци-
ентам. 

Врач-психиатр, врач-психотерапевт 
Ксения Игоревна Разумовская в насто-
ящее время проходит первичную под-
готовку по специальности «психиатри-
я-наркология».

Среди молодых специалистов, пришедших работать в диспансер, 
есть и выпускники Ивановской государственной медицинской ака-
демии. 

Александр Сергеевич Ахметов, врач 
психиатр-нарколог поликлиники, при-
нимает активное участие в проекте по 
подготовке волонтеров для проведения 
антинаркотических мероприятий, про-
водит занятия по профилактике нарко-
логических заболеваний в «Школе бере-
менных».

Все молодые специалисты вовлечены в мероприятия по профи-
лактике наркологических заболеваний в первичном звене, активно 
сотрудничают с социально ориентированными некоммерческими 
организациями, оказывающими услуги в сфере немедицинской ре-
абилитации и ресоциализации наркопотребителей.

В ГУЗ «ТОНД №  1» применяется практика наставничества. Мо-
лодые специалисты, пришедшие на работу в учреждение, закрепля-
ются за опытными наставниками по амбулаторно-поликлинической 
и стационарной помощи, лабораторной диагностике, сестринскому 
делу. Все сотрудники учреждения переведены на эффективный кон-
тракт, который позволяет специалистам, активно вовлеченным в ра-
бочий процесс и проявляющим инициативу, получать повышенный 
коэффициент по заработной плате.

Принятие вышеуказанных мер сделало данную специальность 
привлекательной и позволило пополнить штат учреждения новыми 
кадрами, а также заинтересовать студентов высших учебных заве-
дений в выборе данной профессии. С последними заключаются до-
говоры о дальнейшем трудоустройстве в ГУЗ «Тульский областной 
наркологический диспансер № 1».

В ходе реализации данных мероприятий были приняты на работу 
молодые специалисты, которые успешно трудятся на амбулаторном 
приеме, в стационарных наркологических отделениях г. Тулы и фи-
лиалах учреждения, расположенных в городах Новомосковске, Ще-
кино, Ефремове.
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РФ, 300041, г. Тула, ул. Мосина, д. 21

Тел.: (4872) 56-82-77

E-mail: guz.narkdisp1@tularegion.ru

Сайт: www.narc71.ru
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К абинетом министров Республики Та-
тарстан утверждена государственная 

программа «Развитие здравоохранения Ре-
спублики Татарстан до 2020 года». В числе 
приоритетов программы – мероприятия по 
формированию здорового образа жизни и 
совершенствование наркологической помо-
щи населению. 

В Республике Татарстан создание регио-
нальной  системы противодействия распро-
странению наркомании стартовало с при-
нятием в 1999 году первой Республиканской 
программы. В настоящее время реализуется 
пятая программа (Подпрограмма 4 «Про-
филактика наркомании среди населения 
Республики Татарстан на 2014–2020  годы» 
государственной программы «Обеспечение 
общественного порядка и противодействие 
преступности в Республике Татарстан на 
2014–2020 годы», утвержденной Постановле-
нием Кабинета министров Республики Та-
тарстан от 16 октября 2013 года № 764).

Минздрав Татарстана и врачи-наркологи 
обеспечивают взаимодействие с заинтересо-
ванными ведомствами и средствами массовой 
информации по вопросам организации меж-
ведомственных мероприятий и их освещения.

Широкий спектр мероприятий

Учебно-методическое направление 
В рамках этого направления осущест-

вляются:

• создание обучающих программ для специа-
листов, работающих с детьми и подростка-
ми (врачи, учителя, социальные работники, 
психологи, сотрудники МВД, представите-
ли общественных институтов);

• проведение обучающих и методических 
семинаров, тренингов, лекций для вышеу-
казанных специалистов;

• проведение курсов повышения квалифи-
кации по профилактике наркотизации и 
формированию здорового образа жизни 
у населения – для врачей общей практики 
(совместно с Республиканским центром 
медицинской профилактики МЗ РТ);

• научно-методическое консультирование и 
курирование психолого-образовательных 
программ и проектов по проблемам болез-
ней зависимости.
Для врачей общей лечебной сети, педиа-

тров и фельдшеров ФАПов проводятся тема-
тические семинары «Основы профилактики 
наркотизации населения и формирования 
здорового образа жизни», где обучаются бо-
лее 500 медицинских работников.

Учитывая, что наименее подготовленным 
звеном в организации профилактики явля-
ются сельские районы, ежегодно проводятся 
межведомственные семинары-совещания по 
теме «Профилактика наркологических забо-
леваний как одно из направлений формиро-
вания ЗОЖ» для медицинских работников 
общей лечебной сети, работников учреж-
дений образования, культуры, молодежных 

организаций, учреждений социальной за-
щиты и правоохранительных органов. 

Проводятся круглые столы, выступления 
перед учащимися и преподавателями  ссузов 
и вузов на тему «Риски вовлечения под-
ростков и молодежи в наркопотребление», 
«Последствия немедицинского потребления 
наркотиков». 

Проведены широкомасштабные меро-
приятия в рамках месячников по исполне-
нию Федерального закона от 23 февраля 
2013 года №15-ФЗ «Об охране здоровья 
граждан от воздействия окружающего та-
бачного дыма и последствий употребления 
табака», «Жизнь без наркотиков», «Сообщи, 
где торгуют смертью», «Дети России», ко Все-
мирному дню борьбы с наркоманией и др.

Наркологической службой Татарстана 
осуществляются мероприятия по первичной 
профилактике злоупотребления психоак-
тивными веществами среди учащихся стар-
ших классов общеобразовательных школ, 
учреждений начального и среднего профес-
сионального образования, студентов выс-
ших учебных заведений. Сюда входят тра-
диционные беседы и лекции специалистов в 
учебных заведениях, а также мероприятия в 
формате семинара, круглого стола, видеолек-
тория, интеллектуальных игр «Брейн-ринг» 
или КВН. 

Проводится наркологическое сопрово-
ждение психолого-образовательных про-
грамм, реализуемых другими ведомствами: 
«Образование и здоровье», «Школа  – тер-
ритория здоровья», «Основы лидерства», 
«Самостоятельные дети», «Школьные отря-
ды профилактики», «Путь к успеху» и дру-
гих, а также проекта «Клубная жизнь без 
наркотиков».

В 2012 году, в соответствии с поруче-
нием президента Республики Татарстан 
Р.Н. Минниханова от 12 сентября 2012 года 
№  37722-МР и распоряжением Кабине-
та министров Республики Татарстан от 
08  октября 2012  года № 1807-р, в рамках 
выполнения государственного задания по 
реализации мероприятий, направленных 
на формирование здорового образа жизни 
у населения Российской Федерации, вклю-
чая сокращение потребления алкоголя и 
табака, на базе Республиканского нарколо-
гического диспансера создан Региональный 
ресурсный центр федерального проекта 
«Общее дело. За сокращение алкоголизации 
и табакокурения».

Проект «Общее дело» отмечен благодар-
ностью Министерства по делам молодежи, 
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Профилактика 
наркологических заболеваний

Форпостом борьбы с наркоманией и алкоголизмом в Республике Татарстан 
являются Республиканский наркологический диспансер и его филиалы. 

В регионе активно ведется профилактическая работа с несовершеннолет-
ними, в трудовых коллективах, межведомственное взаимодействие по профи-
лактике, лечению и реабилитации наркозависимых 

Главный врач ГАУЗ «Республиканский 
наркологический диспансер» Министерства 
здравоохранения Республики Татарстан, 
заслуженный врач Республики Татарстан
Ильгиз Ахметзянов 

Заместитель главного врача по медицинской части, главный внештатный 
специалист психиатр-нарколог Министерства здравоохранения 
Республики Татарстан 
Резеда Хаева

спорту и туризму Республики Татарстан, на-
гражден дипломом Республиканского анти-
наркотического конкурса «Бумеранг» за 1-е 
место в номинации «Социальная реклама».

Информационное направление
Основное внимание по этому направ-

лению уделяется формированию обще-
ственного мнения, направленного на от-
рицательное и нетерпимое отношение к 
употреблению табака, алкоголя, наркотиков 
и пропаганду здорового образа жизни:
• информирование населения по вопросам 

зависимости от психоактивных средств, 
пропаганда здорового образа жизни в 
средствах массовой информации;

• обеспечение информационным, мето-
дическим, научным, статистическим ма-
териалом структур, ведущих первичную 
профилактику зависимости от психоак-
тивных средств среди детей и молодежи;

• система конкурсов и грантов для СМИ, 
освещающих наркологические проблемы.
Из ряда мероприятий этого направления 

можно выделить массовые акции, проводи-
мые при участии медиков и специалистов 
из различных ведомств. Активное участие 
врачи и специалисты Республиканского 
наркологического диспансера принимают в 
проведении ежегодных акций «Дети России» 
и «Жизнь без наркотиков», в мероприяти-
ях, приуроченных к Международному дню 
борьбы с употреблением наркотиков и их 
незаконным оборотом. Регулярно проводит-
ся Казанский городской и республиканский 
«Праздник трезвости».

В Республиканском наркологическом 
диспансере действует анонимный телефон 
доверия, оказывающий доврачебную кон-
сультационную помощь больным наркома-
нией и алкоголизмом и их родственникам.

Многие печатные издания, республикан-
ские и местные, имеют постоянные рубрики 
антинаркотического и антиалкогольного 
содержания. Большинство печатных и элек-
тронных СМИ регулярно размещают ма-
териалы, подготовленные при участии вра-
чей – психиатров-наркологов. 

Скрининго-диагностическое 
направление 
С 2006 года в Республике Татарстан про-

водятся профилактические медицинские 
осмотры учащихся, студентов и лиц призыв-
ного возраста на предмет употребления нар-
котических средств и психотропных веществ. 

Во исполнение протокола совещания 
Кабинета министров Республики Татар-
стан от 05 декабря 2013 года № ЮК-12-362 
и решения оперативного штаба от 17 марта 
2014  года совместно с УФСКН  России по 
Республике Татарстан организованы и про-
водятся оперативно-профилактические ме-
роприятия с тестированием на наркотики в 
развлекательных учреждениях и местах мас-
сового досуга молодежи. 

Осмотры организованы Министерством 
здравоохранения Республики Татарстан со-
вместно с Министерством образования и 
науки и Министерством труда, занятости и 
социальной защиты Республики Татарстан, 
советом директоров ссузов, советом ректоров 
вузов и Военным комиссариатом республики 
и находятся под патронажем Антинаркотиче-
ской комиссии в Республике Татарстан.

Координирующую роль исполняет Опе-
ративный штаб по проведению профилак-
тических наркологических осмотров среди 
обучающихся Министерства образования и 
науки Республики Татарстан.

Осмотры осуществляются в отноше-
нии обучающихся группы риска в соот-

ветствии со списками, предоставленными 
муниципальными органами управления 
образованием, а также общеобразователь-
ными организациями, профессиональными 
образовательными организациями и об-
разовательными организациями высшего 
образования, в установленном законода-
тельством порядке с письменного согласия 
студентов и учащихся, достигших возраста 
15 лет, и письменного согласия родителей 
учащихся, не достигших возраста 15 лет, и 
включают в себя:
• Лабораторное исследование биологи-

ческих сред (мочи): предварительное 
исследование средним медицинским 
работником экспресс-методом с исполь-
зованием иммунохроматографических 
тест-полосок (на определение опиоидов, 
каннабиноидов, амфетаминов, кокаина 
и дезоморфина); подтверждающее ис-
следование (для положительных резуль-
татов экспресс-метода) специалистами 
химико-токсикологической лаборатории 
методом поляризационного флюороим-
мунного анализа.

• Осмотр врачом – психиатром-наркологом.
По результатам лабораторного исследо-

вания и осмотра врачом – психиатром-нар-
кологом выносится медицинское заключе-
ние, которое является врачебной тайной и 
разглашению не подлежит, кроме случаев, 
предусмотренных законом.

С лицами, выявленными во время ос-
мотров, учреждениями здравоохранения 
проводятся мероприятия медицинского ха-
рактера в порядке, установленном законода-
тельством. Наблюдение и профилактические 
мероприятия осуществляются в течение 
1  года в рамках профилактического учета 
в отношении лиц с установленным фактом 
употребления наркотических и психотроп-
ных веществ с немедицинскими целями. За 
2006–2017 годы осмотрено 1 298 763 челове-
ка, выявлено 1372 потребителя наркотиче-
ских и психотропных веществ.

Превентивные мероприятия
Учреждениями здравоохранения респу-

блики совместно с органами местного само-
управления, средствами массовой инфор-
мации регулярно проводятся тематические 
образовательно-просветительские меро-
приятия, в том числе круглые столы, лекции, 
беседы, семинары, подготовлены статьи в пе-
чатных изданиях, теле- и радиовыступления. 
Среди населения республики распространя-
ется тематический информационно-нагляд-
ный материал.

При поддержке Управления наркокон-
троля Республики Татарстан на республи-
канском телеканале был запущен цикл 
программ «Без компромиссов», ориенти-
рованный на подростков и их родителей. 

Современная наркология
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Активное участие в подготовке сюжетов по 
 профилактике наркомании и алкоголизма 
принимали специалисты врачи  – психиа-
тры-наркологи и клинические психологи 
Республиканского наркологического дис-
пансера. 

В 2016 году медицинские работники ре-
спублики приняли участие в подготовке 
более 2093 материалов, посвященных про-
паганде здорового образа жизни, профи-
лактике заболеваний. В 2017 году таких ста-
тей было уже 2865. Активно используются 
официальные сайты Министерства здра-
воохранения Республики Татарстан, Респу-
бликанского наркологического диспансера 
и Республиканского центра медицинской 
профилактики.

Для призывников Военного комисса-
риата Республики Татарстан и сотрудни-
ков учебного центра Министерства вну-
тренних дел по Республике Татарстан в 
призывной период проводится постоянно 
действующий видеолекторий по вопросам 
профилактики наркомании, табакокурения 
и алкоголизма.

Успешно реализуются превентивные 
программы для родителей: видеолектории, 
тематические собрания, издание и распро-
странение раздаточного материала. Ос-
новная цель – информирование родителей 
о возможностях влияния на отношение 
их детей к наркотикам с ранних лет, свое-
временного распознавания и устранения 
факторов, провоцирующих детей к потре-
блению алкоголя и наркотиков, психологи-
ческая помощь.

В Республиканском наркологическом 
диспансере и его филиалах, реабилитаци-
онных центрах организованы программы 
помощи созависимым. В рамках семейной 
психотерапии медицинскую помощь полу-
чили 710 родственников потребителей нар-
котических средств.

Методы и программы, используемые в ра-
боте диспансера, проверены многолетним 
опытом, являются эффективными и безо-
пасными. Своевременное выявление людей, 
еще только начавших употреблять какие-ли-
бо наркотические вещества, позволяет во-
время принять необходимые меры для того, 
чтобы уберечь их от перехода к стадии бо-
лезни. Важнейший и, вероятнее всего, основ-
ной момент в лечении наркомании и алкого-
лизма  – мотивация к здоровому образу 
жизни, без зависимостей.

РФ, 420061, Республика Татарстан, 

г. Казань, ул. Сеченова, д. 6

Тел.: (843) 272-33-11

E-mail: Rnd.mzrt@tatar.ru

Сайт: http://rnd-kazan.ru

Н аркологической службой Минздрава 
Чувашии профилактические меропри-

ятия, направленные на снижение медико-со-
циальных последствий употребления психо-
активных веществ, в том числе алкогольной 
продукции, реализуются в системе взаи-
модействия со всеми заинтересованными 
субъектами профилактики. Используются 
современные технологии, способствующие 
формированию наркологической грамотно-
сти у населения и ответственности за сохра-
нение своего здоровья. Внедрены интерак-
тивные методы первичной профилактики с 
использованием личностно ориентирован-
ных, дифференцированных программ. Ре-
ализация мероприятий ранней превенции 
осуществляется в рамках программно-це-
левого подхода с учетом возрастных групп 
населения. 

Цель проводимой профилактической ра-
боты  – создание негативного имиджа упо-
требления психоактивных веществ и фор-
мирование личностной ответственности 

за свое психологическое и 
соматическое здоровье. Все 
реализуемые профилак-
тические программы мо-
ниторируются антинар-
котической комиссией в 
Чувашской Республике и на 
муниципальном уровне му-
ниципальными антинарко-
тическими комиссиями.

С июля 2018 года нарко-
логическая служба Минз-
драва Чувашии активно 
приступила к реализации 
межведомственного проекта 

республиканского ведомства «Молодежь за 
здоровый образ жизни», мероприятия ко-
торого осуществляются совместно с Чуваш-
ским региональным отделением Российского 
движения школьников. Партнером данного 
проекта выступает Ассоциация стоматологов 
Чувашской Республики. В общеобразователь-
ных учреждениях создаются школьные «От-
ряды здоровья». Это возможность трансли-
ровать информацию в образовательной среде 
по формированию «моды на здоровье». 

Наркологическая служба проводит про-
филактические мероприятия на двух пло-
щадках: «Сам себе психолог» и «Мир без 
вредных привычек», в работе которых при-
нимают участие волонтеры-медики и члены 
Чувашской республиканской общественной 
организации «Здоровая Нация». Данным 
проектом охвачено более 3 тысяч школьни-
ков 8–9-х классов и более 300 педагогов. 

Особая роль уделяется массовому кон-
сультированию по вопросам наркологиче-
ской грамотности населения. С этой целью 

Межведомственное 
взаимодействие – основа 
эффективной профилактики 
наркологической патологии

Реализация системных профилактических мероприятий в системе единого 
профилактического пространства на принципах межведомственного взаимо-
действия в Чувашcкой Республике позволяет минимизировать последствия, 
связанные с распространением психоактивных веществ, и достичь улучше-
ния наркоситуации в регионе 

Главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава Чувашии, 
к.м.н., доцент кафедры психиатрии, медицинской психологии и неврологии 
Чувашского государственного университета им. И.Н. Ульянова
Ирина Булыгина
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организуются «мобильные площадки» нар-
кологической службы для проведения пер-
вичных мотивационных консультаций в ме-
стах массового отдыха населения. 

В рамках празднования Дня города Чебок-
сары первичным консультированием было 
охвачено более 800 человек, в г. Новочебок-
сарске  – 350 человек, в г. Шумерле  – 500  че-
ловек. Населению предлагалось заполнить 
анкеты по определению риска злоупотребле-
ния алкоголем, а также были представлены 
информационные буклеты по определению 
признаков приема наркотических средств 
и психотропных веществ у несовершенно-
летних, а также информация о возможности 
получения консультирования по вопросам 
профилактики зависимого поведения. 

Уже не первый год в Чувашии проводятся 
мероприятия в рамках межведомственного 
проекта «PRO-здоровье», направленного 
на повышение наркологической и психоло-
гической грамотности населения г. Чебок-
сары. Основным организатором проекта, 
способствующего формированию здорово-
го образа жизни и неприятию алкогольного 
стиля поведения, является Республиканский 
наркологический диспансер при поддержке 
УКОН МВД по Чувашской Республике, Объ-
единения библиотек г. Чебоксары, ЧРОО 
«Здоровая Нация» и Молодежного прави-
тельства г. Чебоксары. Реализуемый проект 
предусматривает серию семинаров, тренин-
гов и лекций для школьников, которые про-
ходят 2 раза в месяц по вторникам на протя-
жении всего учебного года. 

В рамках проекта функционирует Шко-
ла здоровья по профилактике потребления 
ПАВ, где можно всегда получить консуль-
тацию ведущих специалистов наркологиче-
ской службы Минздрава Чувашии.

По инициативе Минздрава Чувашии с 
2015 года во всех муниципальных образова-
ниях республики реализуется проект «Здо-
ровье на рабочем месте», в рамках которого 
создаются Профили здоровья организаций, 
в том числе и промышленных предприятий. 
В  структуру данных профилей входят инди-
каторы, связанные с употреблением алкоголя 
и иных психоактивных веществ, включена 

информация о рисках развития алкоголь-ас-
социированной патологии. Профили здоро-
вья разработаны по всем муниципальным 
образованиям, медицинским организациям, 
образовательным учреждениям, а также в 
ряде крупных промышленных предприятий. 

Специалисты наркологической службы и 
службы медицинской профилактики органи-
зуют выездные Школы здоровья «Отказ от 
употребления ПАВ – путь к активному дол-
голетию» в соответствии с утвержденным гра-
фиком, который определен сроком прохожде-
ния диспансеризации работающего населения.

Минздравом Чувашии проводятся ме-
роприятия, направленные на повышение 
эффективности взаимодействия в системе 
«врач первичного звена  – специалист каби-
нета (отделения) медицинской профилакти-
ки – наркологическая служба».

На территории республики разработан и 
реализуется пилотный проект «Модель вза-
имодействия наркологической службы со 
службой медицинской профилактики по 
организации работы с пациентами груп-
пы риска пагубного потребления алко-
голя, риска потребления наркотических 
средств и психотропных веществ без на-
значения врача в медицинских органи-
зациях Министерства здравоохранения 
Чувашской Республики», в задачи которого 
входит устойчивое снижение показателей за-
болеваемости и смертности от управляемых 
причин, связанных с последствиями употре-
бления психоактивных веществ, и формиро-
вание приоритетов здорового образа жизни 
у населения. В рамках данного проекта в 
течение года специалисты Республиканско-
го наркологического диспансера проводят 
выездные мероприятия, направленные на 
раннее мотивационное консультирование 
пациентов группы высокого риска пагуб-
ного потребления алкоголя, наркотических 
средств и психотропных веществ.

Для повышения эффективности взаи-
модействия и реализации «командного» 
метода работы по наркологическому кон-
сультированию лиц, проблемных в плане 
потребления психоактивных веществ, на 

базе ГАУ ДПО «Институт усовершенствова-
ния врачей» Минздрава Чувашии проведен 
цикл тематического усовершенствования 
специалистов «Раннее мотивационное кон-
сультирование лиц, имеющих проблемы с 
употреблением психоактивных веществ, 
специалистами первичного врачебного зве-
на». Обучено 75 врачей. 

В рамках проекта «Мобильная поли-
клиника» специалисты наркологической 
службы выезжают в районы республики для 
консультирования лиц и созависимых чле-
нов семей в составе полипрофессиональной 
команды, в том числе и проводят Школы для 
родителей по профилактике потребления 
ПАВ среди несовершеннолетних.

На промышленном предприятии «Че-
боксарский электроаппаратный завод» на 
функциональной основе с 2004 года рабо-
тает Школа для родителей по профилактике 
потребления ПАВ несовершеннолетними. За 
весь период своей деятельности консульта-
тивной работой охвачено более 3000 человек.

В рамках проекта «Общественный уни-
верситет здоровья» наркологической служ-
бой реализуются информационно-про-
светительские и обучающие программы, 
направленные на формирование здоровых 
жизненных установок, в том числе и в виде 
открытых уроков. Всего было охвачено 
6000 человек.

На базе модельных библиотек на 
функциональной основе организова-
ны информационно-консультативные 
наркологические кабинеты. Консультатив-
но-методический центр по профилактике 
аддиктивного поведения при Чувашской ре-
спубликанской детско-юношеской библио-
теке совместно с подростковым отделением 
Республиканского наркологического дис-
пансера с 2000 года проводит методическую, 
консультативную работу в целях популя-
ризации здорового образа жизни и содей-
ствия системе профилактики потребления 
психоактивных веществ. На базе детских би-
блиотек республики ведется методическая, 
консультативная работа, проводятся лекции, 
круглые столы, кинолектории, организовано 

Встречи с несовершеннолетними в рамках программ 
«Ступени к самопознанию», «Осознай свой выбор»

Наркологическая служба Минздрава Чувашии во главе с главным наркологом И.Е. Булыгиной
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психокоррекционное направление. В респу-
бликанской библиотечной акции «Единый 
день профилактики наркомании» приняли 
участие 3500 несовершеннолетних. 

Проект «Мы за трезвые семейные тра-
диции» реализуется совместно с Союзом 
женщин Чувашии и Советом отцов Чувашии, 
в рамках которого привлекается внимание 
общественности к проблемам употребления 
ПАВ и проводится системная профилактиче-
ская работа с проблемными семьями. Специа-
листы наркодиспансера в составе мобильных 
бригад (психиатр-нарколог, медицинский 
психолог, специалист по социальной работе) 
выезжают в районы республики согласно гра-
фику, где проводят работу с целевой группой, 
которая формируется муниципальной ан-
тинаркотической комиссией и первичными 
организациями женсовета.

 Специалистами Республиканского нар-
кологического диспансера реализуются про-
граммы «Ступени к самопознанию», «Осоз-
най свой выбор», направленные на развитие 
потенциальных возможностей каждого ре-
бенка, развитие навыков конструктивного 
поведения, способствующие их адаптации, 
социальной интеграции, психическому и 
физическому здоровью. Проведено 23 обу-
чающих семинара с педагогами по обучению 
применению методик выявления факторов 
зависимого поведения. Проведено 72 занятия 
по программе «Осознай свой выбор», 128 – по 
программе «Ступени к самопознанию». Всего 
данной программой охвачено 690 несовер-
шеннолетних группы риска.

Наркологическая служба Минздрава Чу-
вашии осуществляет совместное с ЧРОО 
«Здоровая Нация» сопровождение детей, 
имеющих проблемы с потреблением психоак-
тивных веществ, состоящих под наблюдением 
подросткового врача – психиатра-нарколога. 
Подготовлены и обучены волонтеры-студен-
ты медицинского колледжа и медицинского 
института, которые по окончании обучения 
получили удостоверения «Инструктор по 
здоровому образу жизни». Волонтеры актив-
но участвуют в сопровождении несовершен-
нолетних – потребителей наркотиков в про-
граммах ресоциализации и реабилитации в 
рамках грантового проекта «Ступени к жиз-
ни». Всего в проекте задействовано 30  несо-
вершеннолетних, состоящих под наблюдени-
ем у подросткового нарколога. 

Не только первичная 
профилактика, 
но и ресоциализация!
В рамках реализации мероприятий по 

взаимодействию с УФСИН России по Чу-
вашской Республике в регионе с 2013 года 
действует проект «Реабилитация и ресо-
циализация женщин, освободившихся из 
 ЛИУ-7». Осенью 2018 года благодаря этому 

проекту в Чувашии открылся восемнадца-
тый по счету в России реабилитационный 
центр «Аврора», созданный на базе ФКУ 
ЛИУ-7 УФСИН России по Чувашской Ре-
спублике (г. Цивильск) для обеспечения бо-
лее успешной адаптации и ресоциализации 
к жизни на свободе осужденных женщин, 
готовящихся к освобождению.

В торжественном мероприятии по откры-
тию Центра принимали участие президент 
Межрегионального фонда помощи заключен-
ным, председатель Комиссии Общественной 
палаты России по безопасности и взаимодей-
ствию с ОНК Мария Каннабих, исполнитель-
ный директор ООО «Совет ОНК» Виталий 
Полозюк, руководитель Центра «Аврора» 
Сюзанна Кирильчук, уполномоченный по 
правам человека в Чувашской Республике На-
дежда Прокопьева, врио начальника УФСИН 
России по Чувашской Республике Владимир 
Баранов, заместитель министра здравоохра-
нения Чувашии Владимир Дубов, главный 
нарколог Минздрава Чувашии Ирина Булы-
гина, председатель ОНК Чувашии Сергей Са-
мостюк и другие официальные лица.

Для создания системы медико-психоло-
гической, медико-социальной реабилитации 
и ресоциализации женщин, освободивших-
ся из мест лишения свободы, основанной на 
единой организационно-функциональной 
модели, заключены договора и соглашения 
с ЧРОО «Здоровая Нация», с Союзом жен-
щин Чувашии и Советом отцов Чувашии, 
Комплексным центром социального обслу-
живания населения г. Чебоксары Минтруда 
Чувашии и Центром занятости г. Чебоксары. 

В рамках проекта утвержден алгоритм ра-
боты каждого ведомства, определены зоны 
ответственности каждого участника. С це-
лью системы непрерывного медико-психо-
логического и медико-социального сопрово-
ждения все специалисты, задействованные в 
проекте, включены в мультипрофессиональ-
ную бригаду, координация работы которой 
осуществляется аппаратом Антинаркотиче-
ской комиссии в Чувашской Республике.

Для организации системы взаимодей-
ствия между медицинскими работниками, 
психологической и воспитательной служ-
бами исправительного учреждения и нарко-
логической службой выделены кураторы из 
числа сотрудников наркологического дис-
пансера, которые представлены руководите-
лем группы  – заведующим реабилитацион-
ным отделением, медицинским психологом, 
социальным работником. 

За 6 месяцев до предполагаемого срока 
освобождения специалисты наркологи-
ческой службы (женщины) выезжают не-
посредственно в ЛИУ-7, где совместно со 
специалистами системы УФСИН России 
по Чувашии знакомятся с результатами, 
достигнутыми при лечении в рамках ме-

дикаментозного и психотерапевтического 
сопровождения. В процессе изучения пси-
хологического статуса оцениваются риски 
рецидива, личностные стратегии поведения, 
возможность противостоять негативному 
окружению, сохранность семейных связей. 

Для выявления базовых (медицинских, 
психологических, социальных) проблем 
женщинам дается специальная анкета, ана-
лиз которой позволяет установить ведущие 
и второстепенные проблемы, решение кото-
рых повысит уровень их мотивации на про-
хождение курса реабилитации и ресоциали-
зации по освобождению. 

Важная роль уделяется работе с родствен-
никами. Специалисты наркологической 
службы знакомятся с установками родных в 
отношении освобождающихся женщин, 
определяется семейный ресурс на возможно-
сти реализации саногенных влияний семьи, 
их участие в процессе реабилитации и ресо-
циализации. За один месяц до освобождения 
специалисты наркологической службы со-
вместно с психологами УФСИН составляют 
индивидуальную реабилитационную про-
грамму и знакомят с этой программой осу-
жденную. Женщине представляется полная 
информация о системе наркологической по-
мощи и социальной поддержке, дается памят-
ка с указанием специалиста, который являет-
ся координатором ее терапевтического 
сопровождения в рамках управления случа-
ем. По состоянию на 01 декабря 2018 года чис-
ло участников проекта составило 45 человек, 
которые выполняют индивидуальные реаби-
литационные программы.

РФ, 428015, г. Чебоксары, 

ул. Пирогова, д. 6

Тел.: (8352) 23-41-60

E-mail: rnd@med.cap.ru

Сайт: www.rnd.med.cap.ru

Открытие реабилитационного центра «Аврора» 
на базе ФКУ ЛИУ-7 УФСИН России по Чувашской 
Республике (г. Цивильск) при участии президента 
Межрегионального фонда помощи заключенным, 
председателя Комиссии Общественной палаты 
России по безопасности и взаимодействию с ОНК 
Марии Каннабих (на фото в середине)

Современная наркология

С пециализированная 
наркологическая по-

мощь населению Омской 
области организована в 
соответствии с приказом 
Министерства здравоохра-
нения Российской Федера-
ции от 30 декабря 2015 года 
№  1034н «Об утверждении 
Порядка  оказания медицин-
ской помощи по профилю 
«психиатрия-наркология» 
и  Порядка диспансерного 
наблюдения за лицами с 
психическими расстрой-
ствами и (или) расстройствами поведения, 
связанными с употреблением психоактивных 
веществ» и стандартами оказания медицин-
ской помощи по профилю «психиатрия-нар-
кология» на трех этапах – амбулаторном, ста-
ционарном, реабилитационном.

Вопросы организации оказания нар-
кологической помощи населению области 
находятся на постоянном контроле руко-
водителей межведомственных комиссий 
и регулярно заслушиваются на заседаниях 
Антинаркотической комиссии Омской об-
ласти, возглавляемой губернатором региона 
А.Л.  Бурковым, Антинаркотической комис-
сии города Омска, возглавляемой мэром 
города О.Н. Фадиной, комиссиях Министер-
ства здравоохранения Омской области, воз-
главляемых министром здравоохранения 
Омской области Д.М. Вьюшковым.

Благодаря поддержке Правительства и 
Министерства здравоохранения Омской 
области, наркологическая служба региона 
располагает всей необходимой материаль-
но-технической базой для проведения диа-
гностики, профилактики, лечения и реаби-
литации лиц, потребляющих психоактивные 
вещества в немедицинских целях, формиро-
вания здорового образа жизни.

Информация об оказании наркологиче-
ской помощи в Омской области, современных 
методах диагностики и лечения наркологиче-
ских расстройств, реабилитации потребите-
лей наркотических средств и психотропных 
веществ в постоянном режиме освещается в 
средствах массовой информации, на офици-
альных сайтах Министерства здравоохране-
ния Омской области, наркологической служ-
бы, лечебно-профилактических учреждений.

Структура 
наркологической 
помощи

В БУЗОО «Наркологиче-
ский диспансер» в кругло-
суточном режиме работают 
горячая линия по лечению 
наркозависимости, горячая 
линия по прекращению по-
требления табака и лечению 
табачной и иных видов за-
висимости. В круглосуточ-
ном режиме работают теле-
фоны доверия по вопросам 
лечения наркологических 

зависимостей для взрослого и детского на-
селения. Высококвалифицированные специ-
алисты отвечают на вопросы граждан в лю-
бое удобное для них время.

В Омской области развернуто 44 нарколо-
гических кабинета, в которых организована 
амбулаторная помощь взрослому и детско-
му населению, в том числе анонимно. Про-
водятся профилактические мероприятия во 
взаимодействии с различными ведомствами 
и общественными движениями: массовые 
антинаркотические акции, круглые столы, 
форумы, тренинги, семинары, конференции 
и другие.

Наркологической службой осуществляет-
ся выявление лиц, допускающих немедицин-
ское употребление психоактивных веществ, 
с последующим наблюдением и лечением в 
амбулаторных и стационарных условиях при 
взаимодействии с ведомствами, являющими-
ся субъектами противодействия распростра-

нению психоактивных веществ. Выявление 
наркологических больных возможно также 
при самостоятельном обращении пациента 
к врачу  – психиатру-наркологу, а также при 
обращении к врачам других специальностей, 
в том числе к специалистам отделений меди-
цинской профилактики, центров здоровья.

Ежегодно за медицинской помощью в 
наркологические кабинеты обращается 
около 55,0 тысяч наркологических больных. 
В каждом из пяти округов города Омска 
функционирует дневной стационар – общей 
мощностью 20 мест.

Стационарная наркологическая помощь 
больным с наркологическими расстрой-
ствами на территории Омской области 
(285 коек) оказывается в БУЗОО «Нарколо-
гический диспансер», а также в других лечеб-
ных учреждениях. Ежегодно в стационарных 
условиях проходят лечение более 2,5 тысячи 
больных алкоголизмом, 0,5 тысячи больных 
наркоманиями и 0,3 тысячи пациентов с 
другими наркологическими расстройства-
ми. В  структуре коечного фонда выделено 
30 коек для лечения женщин с наркологичес-
кими заболеваниями, 30 коек – для лечения 
несовершеннолетних больных.

Система медицинской реабилитации 
организована на основе принципов до-
ступности для населения, преемственности 
между амбулаторными и стационарными 
подразделениями наркологической службы, 
межведомственного взаимодействия на всех 
этапах реабилитационного процесса, ориен-
тирована на достижение стойкой ремиссии 
наркологического заболевания и адаптации 
пациента в социуме. Реабилитация зависи-
мых лиц осуществляется во взаимодействии 
с ведомствами и организациями различных 
форм собственности, общественными дви-

Замкнутый цикл оказания 
наркологической помощи
Главный врач БУЗ Омской области «Наркологический диспансер», 
главный внештатный специалист – психиатр-нарколог Министерства 
здравоохранения Омской области
Сергей Титов 

ствами и (или) расстройствами поведения, 
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жениями, негосударственными реабилита-
ционными центрами.

В системе здравоохранения Омской обла-
сти в целях проведения медико-социальной 
реабилитации лиц, состоящих под наблю-
дением врачей  – психиатров-наркологов 
по поводу немедицинского употребления 
наркотических средств и психотропных 
веществ, в структуре БУЗОО «Наркологи-
ческий диспансер» функционируют отделе-
ние медицинской реабилитации с кругло-
суточным пребыванием больных на 25 коек, 
кабинет медицинской реабилитации для 
несовершеннолетних. Кроме того, реаби-
литационные программы осуществляются 
в стационарных отделениях с круглосуточ-
ным пребыванием больных, дневном ста-
ционаре, кабинетах амбулаторного приема 
наркологической службы региона.

Комплексный подход и работа на 
результат
Обеспеченность врачами  – психиатра-

ми-наркологами составляет 0,36 на 10 тысяч 
населения (2016 год: РФ – 0,35; СФО – 0,33). 
В Омской области 100 % врачей  – психиа-
тров-наркологов имеют сертификат специа-
листа (2016 год: РФ – 99,2 %; СФО – 98,3 %). 
Профессиональное образование врачей  – 
психиатров-наркологов осуществляется 
на базе Омского государственного меди-
цинского университета. В настоящее время 
продолжается рост квалификации врачей  – 
психиатров-наркологов: увеличивается 
удельный вес специалистов, имеющих выс-
шую и первую квалификационные катего-
рии.

В подразделениях Наркологического дис-
пансера работают врачи  – психиатры-нар-
кологи, терапевт, невролог, психотерапевты, 
медицинские психологи, специалисты по 
социальной работе, социальные работни-
ки, инструктор-методист по лечебной физ-
культуре, инструктор-методист по трудо-
вой терапии, осуществляющие проведение 
лечебно-диагностических мероприятий, 

социально-медицинской реабилитации, 
психодиагностику и психокоррекцию, со-
циальную поддержку, а также мотивацию 
пациентов к полноценному комплексному 
лечению и реабилитации.

С целью повышения эффективности 
лечения разработаны схемы ведения нар-
кологических больных, обеспечивающие 
комплексное медикаментозное, психотера-
певтическое, психологическое и социоте-
рапевтическое воздействие. В постоянном 
режиме осуществляется контроль реализа-
ции лечебно-реабилитационных программ, 
качества и эффективности работы по моти-
вации пациента. 

Первый этап
На первом этапе восстановительное лече-

ние осуществляется в стационаре. Основная 
роль принадлежит психосоциальным воз-
действиям, групповой, семейной психотера-
пии на фоне поддерживающего медикамен-
тозного лечения. На этапе стационарного 
лечения 100 % больных консультируются 
и занимаются с медицинскими психолога-
ми. Во взаимодействии с врачом  – психиа-
тром-наркологом, медицинским психологом 
и специалистом по социальной работе про-
водятся групповые занятия по наркологиче-
ским проблемам, направленные на выработ-
ку установок на здоровый образ жизни.

В реабилитационный процесс внедряются 
современные программы работы, использу-
ются методики арт-терапии, коллективные 
спортивные мероприятия, посещение музе-
ев и выставок с больными; функционируют 
компьютерный класс, тренажерный зал для 
лечебной физкультуры, теплица для трудоте-
рапии. В комплексной реабилитации в стаци-
онарных условиях активно используется ле-
чебная физкультура, пациенты вовлекаются 
в спортивные мероприятия и трудотерапию, 
которая направлена на реадаптацию: выпол-
нение домашних обязанностей, восстановле-
ние навыков труда, дисциплинированности, 
уважение к трудовой деятельности. 

Силами специалистов по социальной 
работе и социальных работников нарколо-
гической службы пациентам и созависи-
мым оказывается социальная помощь при 
нахождении на лечении и реабилитации в 
стационарных и амбулаторных подразде-
лениях диспансера. Решаются вопросы вос-
становления документов (паспорт, пенси-
онное удостоверение, медицинский полис), 
оформления инвалидности, обучения новой 
профессии, трудоустройства. 

В отделении медицинской реабили-
тации созданы условия по профессио-
нальной переподготовке и возможности 
трудоустройства после прохождения ме-
дицинской реабилитации во взаимодей-
ствии со структурами службы занятости 
Омской области. Проводятся выездные 
консультации пациентов сотрудниками 
центра занятости Октябрьского админи-
стративного округа города Омска, с предо-
ставлением трудовых вакансий, помощью 
в трудоустройстве и переобучении. Для 
решения проблем пациентов, не имеющих 
определенного места жительства и реги-
страции, налажена связь с бюджетным уч-
реждением «Центр социального обслужи-
вания населения» и оказывается помощь 
в оформлении пенсии, инвалидности, по-
ступлении в дома-интернаты. 

Особое внимание уделяется созданию 
благоприятных условий в семье зависимо-
го после выписки из стационара. С этой 
целью врачи  – психиатры-наркологи, меди-
цинские психологи проводят целенаправ-
ленную работу с созависимыми членами 
семьи, привлекают к работе с пациентами и 
их родственниками волонтеров сообществ 
«Анонимные наркоманы», «Анонимные ал-
коголики», «Нар-Анон», «Ал-Анон» (сооб-
щества созависимых родственников).

По окончанию курса стационарного ле-
чения несовершеннолетнего с личного со-
гласия родителя (законного представителя) 
информация о необходимости оказания 
мер социально-психологической помощи 
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направляется в Департамент образования 
города Омска.

Второй и третий этап
Медицинская реабилитация осущест-

вляется в соответствии с принципом пре-
емственности в условиях дневного ста-
ционара и в наркологических кабинетах 
амбулаторной службы. Реабилитация в ам-
булаторных условиях закрепляет эффекты, 
достигнутые в ходе стационарного лечения, 
продолжается работа по ресоциализации 
наркозависимых. 

Медицинские сестры кабинетов амбула-
торного приема взрослого и детского населе-
ния осуществляют медицинские патронажи с 
изучением социально-бытовых условий па-
циентов. Амбулаторные реабилитационные 
программы составляются и корректируются 
с учетом данных этих обследований. Пациен-
там и их родственникам дается информация 
о центрах социальной помощи и перечне 
предоставляемых ими услуг. При групповых 
и индивидуальных консультациях реабили-
тантов врачи  – психиатры-наркологи пре-
доставляют информацию о подразделениях 
наркологической службы и учреждениях со-
циального обслуживания населения региона.

В 2017 году доля лиц, включенных в ам-
булаторные реабилитационные программы, 
составила 7,8  % от общего числа зареги-
стрированных больных, или 2465 человек 
(2016  год  – 7,5  %); плановый показатель по 
РФ  – 3,6 %. Успешно завершили программы 
медицинской реабилитации в амбулаторных 
условиях 1309 пациентов, или 53,1 % от числа 
включенных (2016 год – 53,0 %); плановый по-
казатель по РФ – 52,0 %. Доля лиц, включенных 
в программы стационарной медицинской 
реабилитации, составила 21,2  % от общего 
числа госпитализированных, или 788 человек 
(2016  год  – 21,4 %); плановый показатель по 
РФ  – 4,8 %. Успешно завершили реабилита-
цию 671 человек, или 85,2 % от числа включен-
ных (2016 год – 85,2 %); плановый показатель 
по РФ – 80,0 %. Использование реабилитаци-

онных программ, как в амбулаторных, так и в 
стационарных условиях, способствовало уве-
личению доли лиц, находящихся в ремиссии 
6 месяцев и выше, на 0,1 % (2016 год – 33,1 %; 
2017 год – 33,2 % от общего числа наблюдае-
мых наркологических больных).

Взаимодействие 
с негосударственными 
реабилитационными центрами
Указом губернатора Омской области от 

16 июля 2015 года №  124 утвержден состав 
Совета по комплексной реабилитации и ре-
социализации потребителей наркотических 
средств и психотропных веществ, в состав 
которого входят специалисты Министерства 
здравоохранения Омской области, Нарко-
логического диспансера. Разработаны поря-
док проведения квалификационного отбора 
юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей, предоставляющих услуги по 
социальной реабилитации и ресоциализации 
лиц, допускающих незаконное потребление 
наркотических средств или психотропных 
веществ в Омской области, а также критерии 
квалификационного отбора для негосудар-
ственных реабилитационных центров.

В 2017 году проведена работа с лицами, 
допускающими незаконное потребление 
наркотических средств и психотропных ве-

ществ, состоящими под наблюдением вра-
чей  – психиатров-наркологов, прошедших 
лечение, по дальнейшему продолжению со-
циальной реабилитации и ресоциализации 
в центрах за счет средств областного бюд-
жета, в рамках государственной программы 
Омской области «Снижение рисков и смяг-
чение последствий чрезвычайных ситуа-
ций, участие в обеспечении общественного 
правопорядка и общественной безопасно-
сти Омской области», утвержденной поста-
новлением Правительства Омской области 
от 16 октября 2013 года № 260-п. В 2017 году 
для продолжения социальной реабилитации 
в центрах Наркологическим диспансером 
направлено 12 пациентов с наркологичес-
кими расстройствами (2016 год – 9 человек). 
Специалисты наркологической службы осу-
ществляют консультации больных, методи-
ческую помощь негосударственным реаби-
литационным центрам Омской области.

Основные мероприятия 
по снижению наркологических 
расстройств 
Планируются дальнейшее развитие про-

филактической работы в рамках межведом-
ственного взаимодействия с субъектами си-
стемы профилактики, с приоритетным 
направлением деятельности по первичной 
профилактике с привлечением волонтеров, 
внедрение современных методик диагности-
ки, лечения и реабилитации наркологиче-
ских больных в рамках действующих норма-
тивных правовых документов, укрепление 
материально-технической базы наркологи-
ческой службы региона, кадрового потенци-
ала в соответствии с порядком и стандарта-
ми оказания наркологической помощи.

РФ, 644046, г. Омск, ул. Учебная, д. 189

Тел.: (3812) 30-27-25 

E-mail: nd_mail@minzdrav.omskportal.ru

Сайт: http://buzoond.ru
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Работа анонимного 
кабинета врача-
психиатра 
и медицинского 
психолога для детей 
и взрослых
В Ростове-на-Дону и Ро-

стовской области в рамках 
проекта «Счастливые люди» 
все жители могут получить 
анонимную помощь вра-
ча-психиатра и медицинско-
го психолога (для несовер-
шеннолетних бесплатно). 
В  зависимости от того, с 
какой проблемой обратился 
пациент (депрессия, расстройство пищевого 
поведения, обсессивно-компульсивное рас-
стройство, употребление ПАВ и пр.), с ним 
ведется работа одновременно двух специа-
листов. Психиатр составляет схему лечения, 
назначает препараты, подбирает дозировку, 
корректирует в случае необходимости курс 
лечения. Медицинский психолог обеспечи-
вает поддержку процесса лечения. Цель пси-
хологической помощи в том, чтобы помочь 
пациенту не просто справиться с болезнью, а 
обрести способность самостоятельно преодо-
левать жизненные трудности.

Программа развития 
когнитивных функций 
у детей Brain � tness 

Программа  направлена 
на профилактику аддиктив-
ного (зависимого) поведе-
ния  у  детей  и подростков. 
Целью программы является 
улучшить и развить  когни-
тивные  функции  головного 
мозга  – внимание, память, 
логическое мышление, ско-
рость восприятия инфор-
мации и точность.

Занятия с детьми носят 
нетрадиционный характер 

и подбираются строго индивидуально для 
каждого ребенка. Изначально определяется 
его исходный уровень когнитивных функ-
ций и состояние эмоциональной сферы. 
Усилия направлены на развитие правого 
и левого полушарий, на связь между полу-
шариями. Детям, например, предлагается 
одновременно раскрашивать раскраску и 
выполнять устно арифметические действия. 
Также используются интересные развива-
ющие игры, направленные на развитие па-
мяти, внимания, мышления и воображения. 
Они дополняются тренингами на развитие 

В 2018 году Анна Мысливцева  – 
врач-психиатр, психиатр-нарколог  – 
стала лауреатом VII Премии МИРа за 
добрые дела жителям России в номи-
нации «Здравая инициатива». Органи-
затор конкурса  – Общероссийская мо-
лодежная общественная организация 
«МИР». Проект «Счастливые люди», 
представленный на конкурсе, реализу-
ется наркологической службой Ростов-
ской области третий год в рамках 
первичной профилактики благодаря ре-
шению главного врача Е.В.  Малышко и 
усилиям врача-психиатра А.В. Мыслив-
цевой, медицинского психолога Т.В.  Ла-
тышевой, специалиста по социальной 
работе И.Ю. Лопатиной. Идея проек-
та – чем больше сегодня будет успешных 
и счастливых людей, тем менее остро 
будет стоять проблема аддиктивного 
поведения в будущем.

Структура проекта «Счастливые 
люди» включает в себя следующие ос-
новные направления:
• Анонимный кабинет врача-психи-

атра и медицинского психолога для 
детей и взрослых.

• Программа развития когнитивных 
функций у детей Brain fi tness.

• Программа «Эмоциональный интел-
лект». 

• Программа «Счастливая семья».
• Программа No Alzheimer’s.

Счастливым может быть 
каждый!

В Ростовской области наблюдается динамичное снижение числа больных 
наркологическими расстройствами. Только в 2004 году было зарегистриро-
вано почти 100 тысяч человек, а в 2017 году уже 61 202 человека. При этом 
число потребителей алкоголя снизилось на 42 %, потребителей наркотиче-
ских веществ – на 17,5 %. 

По-прежнему распространенность наркологических расстройств в Ро-
стовской области ниже, чем по стране, на 12 %.

Главный врач ГБУ Ростовской области «Наркологический диспансер», главный 
внештатный специалист-нарколог Министерства здравоохранения Ростовской 
области, заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации 
Елена Малышко

пациент (депрессия, расстройство пищевого и подбираются строго индивидуально для 

 Программа No Alzheimer’s.

Профилактический проект 
наркодиспансера «Счастливые 
люди» получил премию МИРа

внимания с биологической обратной связью, 
которые проводятся на аппарате «Реакор».

Программа «Эмоциональный 
интеллект» 
Работа с эмоциональной сферой предпо-

лагает первичную диагностику, выявление 
имеющихся затруднений и дальнейшие за-
нятия с учетом индивидуальных особенно-
стей. Развитие эмоционального интеллекта 
помогает справляться с учебными и жиз-
ненными задачами. С этой целью исполь-
зуются специальные игры (ролевые, на-
стольные). В работе с детьми медицинский 
психолог применяет методы арт-терапии, 
которые особо способствуют раскрепо-
щению ребенка, раскрытию его личности. 
В  зависимости от потребностей конкрет-
ного ребенка данные занятия дополняют-
ся тренингами с биологической обратной 
связью, которые проводятся на аппарате 
«Реакор». Они могут быть направлены, на-
пример, на развитие стрессоустойчивости, 
способности к релаксации.

Детский лагерь «Умное лето» 
Развитие когнитивных функций и эмо-

ционального интеллекта осуществляется 
не только в индивидуальной форме. Летом 
2018  года на базе Наркологического дис-
пансера прошли две смены детского лагеря 
« Умное лето». Каждый день дети и подрост-
ки выполняли зарядку для ума (развитие 
внимания, памяти и мышления), участвова-
ли в логических играх, конкурсах и квесте. 

В групповой работе с детьми были ис-
пользованы методы арт-терапии, просмотр 
и обсуждение интересных видеоматериа-
лов. Ребята совершали увлекательное путе-
шествие к источнику радости. Каждый из 
них стал матросом на корабле, который под 
управлением капитана смог пройти через 
множество препятствий. В пути они по-
встречались с островами страха и грусти, 
прошли через рифы гнева и море злости, по-
бывали в зоне треугольника непонимания, 
обошли айсберг равнодушия и доплыли до 

острова радости. Ребята учились распозна-
вать свои чувства и правильно их выражать.

Программа «Счастливая семья» 
Семейная психотерапия направлена на 

решение проблем всей семьи и гармони-
зацию семейных отношений. Именно дис-
функция в семье, нарушение коммуникаций 
внутри нее могут стать причиной проблем 
как у ребенка, так и у взрослого. Поэтому 
большое внимание уделяется психокоррек-
ции семейных отношений.

Программа No Alzheimer’s
Программа направлена на профилактику 

болезни Альцгеймера, деменции и психоло-
гических проблем в геронтологии. Основ-
ная работа программы состоит в том, чтобы 
предупредить развитие данных состояний, а 
если они уже имеются, облегчить их течение.

Видеолекция «Время развеять 
дым (мифы о курении)»
В системе оказания наркологической по-

мощи в Ростовской области на первом месте 
стоит профилактическая деятельность по 
предупреждению наркомании, алкоголизма 
и табачной зависимости. 

Грамотная и своевременная работа в этом 
направлении помогает в дальнейшем избе-
жать печальных последствий злоупотре-
бления ПАВ среди подростков и молодежи. 
В  арсенале специалистов многообразие со-
временных профилактических программ и 
проектов, которые получили высокую оцен-
ку на региональном и федеральном уров-
нях. К их числу также можно отнести виде-
олекцию специалистов Наркологического 
диспансера «Время развеять дым (мифы о 
курении)». Это одна из интерактивных лек-
ций, которые проходят в рамках вебинаров 
федерального проекта «Школьная медици-
на» для старшеклассников общеобразова-
тельных организаций г. Ростова-на-Дону и 
Ростовской области. Видеолекция «Время 
развеять дым (мифы о курении)» стала  ла-
уреатом федерального конкурса «Лучший 
лектор страны», организованного Россий-
ским обществом «Знание».

Эффективность 
профилактической работы
Опыт лучшей профессиональной профи-

лактической деятельности обобщается и ти-
ражируется специалистами Наркологиче-
ского диспансера для работников системы 
образования, социальной защиты, сотруд-
ников правоохранительных органов. Парал-
лельно с этой работой ведется постоянный 
поиск новых форм и подходов с интенсив-
ным форматом воздействия, позволяющих 
эффективно проводить профилактическую 
работу со всеми группами населения.

Современная наркология

Наркологический диспансер Ростов-
ской области сегодня успешно выпол-
няет ответственную и социально 
значимую работу по обеспечению 
специализированной медицинской по-
мощью больных алкоголизмом, нарко-
манией, а также по их реабилитации. 
Работа медиков учреждения регулярно 
отмечается на самом высоком уровне. 

В составе диспансера 5 филиалов, 
10 стационарных отделений. Нарколо-
гическая служба работает в 73 адресах 
Ростовской области, задействовано 
более 800 сотрудников.

За каждым филиалом закреплены 
определенные муниципальные тер-
ритории таким образом, чтобы все 
жители региона, включая детей и под-
ростков, имели возможность получе-
ния доступной специализированной 
наркологической помощи.

Наркологи активно сотрудничают 
с общественными организациями и не-
государственными реабилитационны-
ми центрами. Заключено соглашение 
между Минздравом области и Ростов-
ской епархией Русской православной 
церкви.

Наркологическая служба ведет ак-
тивную профилактическую работу: 
информирование населения о влиянии 
на здоровье употребления наркоти-
ков, злоупотребления алкоголем, мо-
тивационное консультирование детей 
и подростков, семейное консультиро-
вание, раннее выявление лиц, употре-
бляющих психоактивные вещества, 
информирование граждан о  наркологи-
ческой помощи и формирование моти-
вации к обращению за ней.

РФ, 344002, г. Ростов-на-Дону, 

ул. Баумана, д. 38

Тел.: 8 (938)169-38-04,

8 (863) 226-07-40

Сайт: www.rostovnarkolog.ru

Instagram: happy_people_rostov

#проектсчастливыелюди
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Е жегодно в мире происходит рост онко-
логических заболеваний на 2 %, в Сверд-

ловской области прирост заболеваемости 
злокачественными новообразованиями со-
ставляет 1,5 %. 

На сегодняшний день шесть локализа-
ций (молочная железа, шейка матки, пред-
стательная железа, толстая и прямая кишка, 
кожа, легкие) определяют 54 % заболеваемо-
сти и 40 % смертности от всех случаев злока-
чественных новообразований.

Показатель смертности от злокачествен-
ных новообразований в области выше, чем 
в среднем по России, и составляет 224,7 на 
100 тысяч населения в 2017 году (РФ – 194,2 
на 100 тысяч населения). Количество умер-
ших от злокачественных новообразований 
в 2017 году, по данным Росстата, состави-
ло 9672 человека (2016 год  – 9477). Из них 
1766 больных умерли в трудоспособном воз-
расте, 82 % приходится на умерших старше 
трудоспособного возраста.

Создание Центра ядерной медицины в 
Свердловской области позволит обеспе-
чить онкологических больных (более 80  % 
нуждающихся пациентов) современными 
высокоэффективными средствами борьбы 
со злокачественными новообразованиями, 
с перспективой расширения в последую-
щем спектра нозологий. Технологии ядерной 
медицины включают в себя: позитронно-
эмиссионную томографию, радионуклид-
ную терапию, с использованием радиофарм-
препаратов, высокоточную радиотерапию 
(радиохирургию).

Использование современных методик 
ядерной медицины позволит улучшить каче-
ство диагностики и оказания медицинской 
помощи как при онкологических, так и при 
неопухолевых патологиях (сердечно-сосу-
дистые, неврологические, эндокринологиче-
ские и пр.). Откроются новые перспективы 
для освоения новейших современных ле-
чебно-диагностических методик для целого 
спектра заболеваний. Все это в конечном 
итоге скажется на эффективности работы, 

в первую очередь онкологической службы 
Свердловской области.

В настоящее время технологии ядерной 
медицины в Свердловской области пред-
ставлены:

ПЭТ/КТ-исследования (более 7 тысяч в год). 
С учетом роста заболеваемости основных ло-
кализаций потребность в проведении ПЭТ/
КТ-исследований в области составляет поряд-
ка 15–20 тысяч исследований в год (необходи-
мо дополнительно 2–3 ПЭТ/КТ-сканера).

Радиофармпрепараты для ПЭТ/КТ-ис-
следований транспортируются из ци-
клотронного радиохимического комплекса 
г. Уфы, что ограничивает возможности в 
применении ультракороткоживущих радио-
фармпрепаратов. Для расширения функци-
ональных возможностей ПЭТ/КТ-диагно-
стики в Свердловской области необходимо 
создание циклотронного радиохимического 
комплекса в рамках единого Центра ядерной 
медицины.

Радионуклидная терапия при злокаче-
ственных новообразованиях проводится в 
рамках высокотехнологичной медицинской 
помощи на базе федеральных учреждений. 
Имеющееся отделение радионуклидной те-
рапии в г. Нижнем Тагиле используется для 
радионуклидной терапии при диффузно-ток-
сическом зобе. Потенциальная потребность 
около 500–600 случаев в год. В конце 2018 года 
данная площадка начала активно использо-
ваться для проведения радиойодтерапии па-
циентам со злокачественными новообразо-
ваниями щитовидной железы. 

Лучевая терапия злокачественных ново-
образований проводится на базе ГБУЗ СО 
«Свердловский областной онкологический 
диспансер». Ежегодно данный вид лечения 
получает около 4000 пациентов. 

С учетом Национальных и Международ-
ных стандартов и рекомендаций по исполь-
зованию высокоточной радиотерапии (ра-
диохирургии) количество нуждающихся в 
высокоточной лучевой терапии составляет 
около 1000–1200 пациентов в год. Установка 

линейных ускорителей электронов для высо-
коточной лучевой терапии (радиохирургии) 
в количестве 2 единиц возможна в существу-
ющих каньонах ГБУЗ СО «Свердловский об-
ластной онкологический диспансер».

План мероприятий («дорожная карта») 
по реализации инвестиционного проекта 
«Создание Центра ядерной медицины для 
диагностики и лечения онкологических 
заболеваний» на территории Свердлов-
ской области включает в себя 6 этапов.

Первый этап:
• согласование концепции инвестиционно-

го проекта;
• определение земельного участка для стро-

ительства Центра ядерной медицины; 
• возможность передачи в аренду проект-

ной компании, реализующей проект ци-
клотронного радиохимического комплекса;

• согласование в правительстве Свердлов-
ской области финансово-экономической 
модели Центра ядерной медицины для 
диагностики и лечения онкологических 
заболеваний.
Второй этап включает в себя согласо-

вание тарифа ОМС на услугу «Позитронно-
эмиссионная томография с радиофарм-
препаратом  68Ga-ПСМА» (примерный 
расчетный тариф – 34 тысячи рублей) и со-
здание производственного подразделения 
с лабораторией контроля качества РФЛП 
68Ga-ПСМА на базе Центра ядерной меди-
цины г.  Екатеринбурга с последующим вне-
сением изменений в нормативно-правовой 
акт Свердловской области по маршрутиза-
ции пациентов на ПЭТ-КТ-исследования.

Кроме того, данный этап включает в себя 
монтаж второго ПЭТ/КТ-сканера эксперт-
ного класса в Центре ядерной медицины 
г. Екатеринбурга.

Третий этап заключается в организации 
и внедрении в клиническую практику ин-
новационного РФЛП Лютеций-ПСМА для 
лечения резистентных форм рака предста-
тельной железы.

Четвертый этап – оснащение оборудо-
ванием для проведения лучевой терапии с 
функцией радиохирургии отделения радио-
логии ГБУЗ СО «Свердловский областной 
онкологический диспансер».

Пятый этап  – проектирование и стро-
ительство циклотронно-радиохимического 
комплекса.

Шестой этап – заключение соглашений.
К работе над проектом привлечены ис-

полнительные органы госвласти региона, 
предприятия, обладающие производствен-
ными компетенциями.  На Среднем Урале 
есть все необходимое для формирования од-
ного из сильнейших в  стране кластеров 
ядерной медицины.

http://minzdrav.midural.ru

Создание Центра ядерной 
медицины в Свердловской области

Совершенствование организации медицинской помощи при онкологи-
ческих заболеваниях является одним из приоритетных направлений рабо-
ты системы здравоохранения в Свердловской области. 

Создание единого функционального Центра ядерной медицины для 
диагностики и лечения онкологических заболеваний в регионе позволит 
добиться снижения смертности от злокачественных новообразований. 
Министерством здравоохранения Свердловской области подготовлены 
проект концепции Центра ядерной медицины и проект «дорожной карты» 

Министр здравоохранения Свердловской области
Андрей Цветков 

Ядерная медицина

С егодня можно выделить несколько 
ключевых направлений деятельности 

АО «ИРМ»: 
• перспективные реакторные технологии;
• радионуклидная продукция для ядерной 

медицины и промышленности;
• производство в рамках гособоронзаказа; 
• цифровизация НИОКР. 

Радионуклидная продукция 
для ядерной медицины 
и промышленности
Основу Программы инновационного раз-

вития АО «ИРМ» на период 2014–2020 годов 
составляют проекты создания новых про-
изводств, ориентированных как на нужды 
ядерной медицины, так и промышленности. 
АО «ИРМ» создает комплекс производств на 
основе ядерных технологий по производству 
высококонкурентной продукции с исполь-
зованием возможностей реакторов ИВВ-2М, 
БН-600 и БН-800, в том числе радиофарма-
цевтических прекурсоров, радионуклидных 
источников медицинского и промышленного 
назначения. 

Реализуется ряд проектов, нацеленных на 
импортозамещение, обеспечение укрепле-
ния позиций АО «ИРМ» на внешнем рынке 
и экспансию на зарубежные рынки с продук-

цией более высокого передела, обеспечивая 
ее высокое качество, стабильность и опера-
тивность поставок заказчику. Разработана 
стратегия создания комплекса производств 
радиофармпрепаратов и радионуклидных 
источников для ядерной медицины по стан-
дарту GMP. 

В структуре производственной деятель-
ности предприятия порядка 40 % радиои-
зотопной продукции выпускается для нужд 
промышленности – это, прежде всего, источ-
ники гамма-излучения для дефектоскопии. 
Около 60  % радиоизотопной продукции 
выпускается для нужд ядерной медицины и 
фармацевтической промышленности. 

В настоящее время АО «ИРМ» 
производит четыре востребованных 
продукта. 

Углерод-14 и его соединения
Используются для проверки фармакоки-

нетики лекарственных препаратов (изуче-
ние адсорбции, распределения, метаболиз-
ма, выделение и демонстрация отсутствия 
токсичных побочных продуктов). В основ-
ном речь в этом случае идет о зарубежных 

заказчиках, где все препараты проверяются 
только с помощью этого соединения. 

Для ядерной медицины АО «ИРМ» также 
производит меченную углеродом-14 моче-
вину, которая используется для проведения 
дыхательных тестов на наличие бактерии 
Helicobacter Pilory, паразитирующей на сли-
зистой оболочке желудка.

Также областью применения 14С являет-
ся фарминдустрия  – тестирование новых 
лекарственных препаратов (изучение адсо-
рбции, распределения, метаболизма, выделе-
ние и демонстрация отсутствия токсичных 
побочных продуктов).

Иридий – лютеций
В АО «ИРМ» с 2016 года реализуется 

проект по созданию производства источ-
ников на основе иридия-192 для высокодо-
зовой брахитерапии и радиофармацевтиче-
ского прекурсора трихлорид лютеция-177. 
Проект соответствует приоритетному раз-
витию Госкорпорации «Росатом» по про-
грамме «Радиационные технологии и ядер-
ная медицина». 

В рамках инвестиционного проекта пред-
полагаются проектирование и создание 
участка по изготовлению источников на ос-
нове иридия-192 и участка по производству 
прекурсора трихлорид лютеция-177.

Высокодозовая терапия с использова-
нием источников на основе иридия-192 ис-
пользуется для лечения злокачественных 
опухолей любой локализации, в том числе 
предстательной железы, шейки матки, орга-
нов головы и шеи, кожи, молочной железы, 
мочевого пузыря, матки, влагалища, легких, 
прямой кишки, глаза.

В клиниках Российской Федерации ис-
пользуется около 50 аппаратов высокодо-
зовой брахитерапии для лечения онколо-
гических заболеваний с использованием 
источников на основе иридия-192. Реальная 
потребность РФ составляет 400 высоко-
дозовых аппаратов. С учетом периода по-
лураспада иридия-192 необходима замена 
источников в аппаратах каждые 3–4 месяца. 
Наработка иридия на предприятии прохо-
дит в условиях усовершенствования тех-
нологических процессов, стандартизации 
и унификации технологических циклов. 
Применяемая схема облучения и конструк-
ция облучательного устройства позволяют 
нарабатывать на среднепоточном ядерном 
реакторе 192Ir с удельной активностью, доста-
точной для использования и в дефектоско-
пах при неразрушающих методах контроля 

Крупномасштабные проекты
АО «ИРМ» – атомный центр Урала материаловедческого профиля – ос-

новано в 1966 году, входит в структуру Государственной корпорации по 
атомной энергии «Росатом». 

Миссия предприятия – развитие инновационной атомной энергетики, 
ядерных и радиационных технологий во имя национальной безопасности 
и здоровья человека. 

Институт проводит реакторные испытания и послереакторные исследо-
вания для атомной промышленности в соответствии с самыми современ-
ными мировыми требованиями. Обладает мощной производственной ба-
зой: исследовательский реактор ИВВ-2М для наработки изотопного сырья 
и исследовательских работ, горячие камеры, радиохимическое оборудова-
ние, участок по изготовлению облучательных устройств

Директор акционерного общества «Институт реакторных материалов»
Кирилл Ильин

егодня можно выделить несколько 
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в науке и технике, и в ядерной медицине для 
высокодозовой брахитерапии.

Невысокая проникающая способность в 
мягких тканях позволяет использовать 177Lu 
в терапии опухолей небольшого размера, а 
также при лечении патологических измене-
ний костных тканей. Период полураспада 
177Lu (6,65 суток) позволяет осуществлять 
доставку данного радионуклида на доста-
точно большие расстояния от места его 
производства. Кроме того, больший период 
полураспада позволяет более эффектив-
но применять 177Lu для мечения антител и 
пептидов с медленной кинетикой.

Принцип действия заключается в произ-
водстве радиофармпрепарата путем мече-
ния специфичного носителя трихлоридом 
лютеция и адресной доставке радиофарм-
препарата к месту злокачественной опухоли 
по кровотоку или путем прямой инъекции в 
патологический очаг. Препараты на основе 
лютеция применяются для: 
• таргетной терапии, когда соединение ра-

дионуклида с целевой (таргетной) молеку-
лой, высокоспецифически связывающейся 
с опухолевыми клетками, приводит к целе-
вому попаданию радионуклида в опухоль 
и ее гибели; 

• в паллиативной терапии  – облегчение 
симптомов болезни и улучшение качества 
жизни у больных. 

Цезий
Для нужд ядерной медицины в АО 

«ИРМ» организовано производство радио-
изотопа 131Cs с радиохимической чистотой 
не менее 99,99 %. Чистота продукта по клю-
чевой примеси 132Cs и другим изотопам це-
зия существенно превосходит зарубежные 
аналоги. Производственные возможности 
позволяют обеспечить еженедельные по-
ставки объемом до 100 Kи при использо-
вании для облучения необогащенного при-
родного сырья. 

Оптимальное сочетание периода полу-
распада и энергии излучения делает 131Cs 
перспективным радиоизотопом для брахи-
терапии злокачественных заболеваний. 

Микроисточники с 131Cs предназначены 
для имплантации в промежуточные ткани 
выбранных локализованных опухолей с низ-
ким или средним уровнем чувствительности 
к радиации. Они используются для первич-
ного лечения рака простаты. 

В качестве адъювантной лучевой терапии 
131Cs может использоваться для лечения не-
мелкоклеточного рака легкого и внутриче-
репных злокачественных новообразований 
после хирургической резекции первичной 
опухоли. Кроме того, 131Cs в качестве моноте-
рапии используется при лечении рецидивов 
гинекологической и глазной меланомы. 

Внедрение 131Cs в медицинскую практику 
считается одной из наиболее важных инно-
ваций в брахитерапии за последние 20 лет. 

Перспективные проекты

В АО «ИРМ» разработана стратегия соз-
дания комплекса производств радиофарма-
цевтических прекурсоров и радионуклидных 
источников для ядерной медицины с исполь-
зованием возможностей реактора ИВВ-2М. 

Иттрий-90
На базе АО «ИРМ» планируется создание 

линии по производству радиофармпрепара-
та «Микросферы с 90Y» по стандартам GMP. 
Микросферы с иттрием-90 производятся из 
стекла, содержащего оксиды иттрия, и пред-
назначены для селективной внутритканевой 
радионуклидной терапии неоперабельного 
рака печени в первичной стадии. 

Аванпроекты
В 2018 году реализованы перспективные 

аванпроекты – небольшие проекты по под-
готовке технических заданий, определению 
стоимости выполнения крупных проектов, 

связанных с выходом на международные 
рынки и созданием новой продукции, ко-
торая в настоящий момент не реализуется 
даже в Российской Федерации. Например: 
• создание компактной установки для 

бор-нейтронзахватной терапии; 
• создание радиофармпрепаратов на основе 

лютеция-177; 
• создание радиохирургического комплекса 

с использованием источников на основе 
кобальта-60, это своего рода гамма-нож. 
Там, где достаточно сложно подойти к ре-
шению задачи хирургическим путем, ис-
пользуют данную установку; 

• технология наработки молибдена-99 для 
включения в состав поставляемых на экс-
порт центров ядерной науки и технологии, 
которые в настоящий момент продвига-
ет Госкорпорация «Росатом». На основе 
молибдена-99 проводится более 90  % ди-
агностических операций (кровеносной 
и нервной систем, операций, связанных с 
онкологией). Уже сейчас существует доста-
точно серьезный рынок, есть потенциал 
освоения новых рынков стран Африки, 
Южной Америки. 
По каждому из проектов имеется уже вы-

строенная кооперация участников, время 
реализации от 3 до 5 лет. 

Бор-нейтрон-захватная терапия 
(БНЗТ)
АО «ИРМ» совместно с НИЦ «Курчатов-

ский институт» – ИТЭФ ведет разработку 
установки для бор-нейтрон-захватной те-
рапии  на базе ускорителя с пространствен-
но-однородной квадрупольной фокусиров-
кой (ПОКФ).

Успешный опыт реализации проекта 
ускорителя с ПОКФ в рамках мегасайенс- 
проекта NICA, проведенный специалистами 
НИЦ  «Курчатовский институт» – ИТЭФ, 
показал, что установка такого типа может 
быть быстро выведена на рабочие параме-
тры даже после длительной остановки, что 
позволяет осуществить полную автоматиза-
цию управления и обеспечить устойчивость 
параметров при эксплуатации.

Основным преимуществом линейного 
резонансного ускорителя с ПОКФ для БНЗТ 
является возможность получения интенсив-
ного ускоренного пучка протонов, которую 
трудно достигнуть в электростатических 
установках. 

С помощью ядерной реакции между 
ускоренными до сравнительно невысокой 
энергии ~  2–3  МэВ протонами и литиевой 
мишенью можно получить интенсивный по-
ток нейтронов. А использование устройства 
замедления нейтронов и формирования 
эпитеплового спектра позволяет обеспечить 
достаточный для уничтожения злокаче-
ственных опухолей по методу БНЗТ поток 
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«полезных» нейтронов заданного диапазона 
энергий от 0,5 эВ до 10 кэВ. 

Важным преимуществом предлагаемо-
го резонансного ускорителя с ПОКФ явля-
ется его сравнительная компактность (не 
более 15 м в длину и не более 2 м в диаме-
тре), что делает возможным размещение 
установки в существующих медицинских 
центрах и клиниках без необходимости 
строительства новых зданий. Сам ускори-
тель может быть расположен в двух сосед-
них комнатах стандартной планировки. 
Это особенно важно на этапе лицензиро-
вания и тиражирования установок такого 
типа. 

Современный уровень развития ускори-
тельной техники позволяет создать уско-
ритель, работающий «от одной кнопки». 
Таким образом, пользователем установки 
будет медицинский персонал онкологиче-
ских учреждений. Высококвалифициро-
ванные специалисты в ускорительной тех-
нике будут привлекаться только на стадии 
монтажа и пусконаладки установки, а также 
для сервисного обслуживания. 

Параллельно с разработкой ускорителя 
будут проведены работы по созданию:
• мишеней для преобразования пучка про-

тонов в нейтронный поток;
• блока модератора для снижения энергии 

образующихся нейтронов до тепловых и 
эпитепловых энергий;

• медицинского препарата для адресной до-
ставки атомов бора в зараженные клетки.

Модернизация ректора ИВВ-2М
АО «ИРМ» реализует проекты, направ-

ленные на модернизацию эксперименталь-
ной и производственной базы и на разра-

ботку новых исследовательских методов и 
высокотехнологичных систем. 

В 2017–2018 годах успешно проведена 
модернизация главного объекта предпри-
ятия  – реактора ИВВ-2М. Сложная, но не-
обходимая работа была одним из ключевых 
шагов к продлению срока службы реактора 
до 2040 года. Ее основной целью являлось 
приведение систем и оборудования реак-
тора ИВВ-2М в соответствие требованиям 
современных норм и правил, действующих 
в области использования атомной энергии, 
а также обеспечение безопасной эксплуата-
ции систем и оборудования в течение уста-
новленного срока. Произведена замена обо-
рудования системы управления и защиты 
и системы очистки теплоносителя первого 
контура реактора ИВВ-2М, установлены но-
вые системы автоматизированной защиты, 
новый пульт управления, заменены системы 
очистки и поддержания водного режима. 

Модернизация реактора открыла и новые 
возможности: убраны отдельные неиспользу-
емые графитовые блоки и на их место плани-
руется установить облучательные каналы для 
наработки ядерно-легированного кремния, 
который востребован в силовой электронике, 
в том числе за рубежом. Готовится инвестпро-
ект сроком окупаемости не более 5 лет.

Центр ядерной медицины 
в Свердловской области
АО «ИРМ», как производитель радиоизо-

топной продукции, в 2018 году стал одним из 
участников ряда соглашений о намерениях 
по созданию первого в России центра ядер-
ной медицины полного цикла, в котором па-
циенты смогут получать всю доступную на 
сегодня онкологическую помощь в рамках 

одного учреждения, начиная от индивиду-
ального приготовления радиофармпрепара-
та и новейшей диагностики и заканчивая ле-
чением и системой мониторинга состояния. 

Губернатор Свердловской области Евге-
ний Куйвашев определил развитие ядерной 
медицины на территории области одним из 
приоритетных направлений деятельности, 
в том числе подготовку специалистов в обла-
сти ядерной медицины, содействие в разви-
тии научно-технического, образовательного 
и производственного потенциала Свердлов-
ской области, внедрение результатов науч-
но-исследовательских и  опытно-конструк-
торских работ в  сфере ядерной медицины, 
реализацию проектов по организации выпу-
ска продукции для ядерной медицины.

Цифровизация НИОКР
Инновационные подходы в развитии 

предприятия связаны с переходом к циф-
ровизации НИОКР. Определены три основ-
ных позиции, где АО «ИРМ» может быть 
пилотной площадкой для реализации ин-
новаций. 

Создание сертифицированной базы 
экспериментальных данных 
Программный проект использует только 

достоверные показатели для применения 
в рамках валидации расчетных кодов (экс-
периментальные данные сопоставляются с 
прогнозными величинами, которые получе-
ны по расчетным кодам).

Проведение виртуальных 
исследований 
В настоящее время на любое практиче-

ское исследование необходимо затратить 
большое количество ресурсов, а провести 
его можно только один раз. В виртуальной 
исследовательской среде можно провести 
сколько угодно подобных экспериментов, 
отточить все детали, понять, на каком этапе 
что будет происходить, отработать техноло-
гию проведения эксперимента – и после это-
го реализовать его с максимальной отдачей в 
короткие сроки и с минимальным расходом 
ресурсов. Виртуальная модель позволяет 
увидеть, какое будет оборудование, дает воз-
можность оптимально его разместить, на-
чать обучение персонала.

Создание сетевого научного центра 
В основе сетевого центра будет коопе-

рация предприятий: АО «ИРМ», Уральско-
го федерального университета, Институ-
та высокотемпературной электрохимии, 
Института физики металлов и Института 
промышленной экологии Уральского отде-
ления РАН. 

Информационная оболочка центра  – 
цифровая платформа, позволяющая понять, 

Центр ядерной 

медицины в РФ

Наполнение ЦЯМ в РФ
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что делает и что может делать кооперация, 
какой экспериментальной базой обладает, 
какими кадрами располагает. Платформа по-
может отслеживать ход работы по совмест-
ным проектам. Также она будет действовать 
как коммуникационная площадка, где ис-
полнители из разных организаций смогут 
согласовать свои действия.

Речь идет о больших научных програм-
мах, которые реализуются на нескольких 
площадках, работают синхронно, но каждая 
на своем участке. Результаты их взаимодей-
ствия  – виртуальные исследовательские 
участки – можно совместить в виртуальном 
пространстве и увидеть, как проходят все 
стадии передела. 

Кадровый потенциал
Следуя одному из приоритетов кадровой 

политики Госкорпорации «Росатом», руко-
водство АО «ИРМ» большое внимание уде-
ляет профессиональному развитию рабочих 
и инженерных кадров, а также преемствен-
ности научных знаний и развитию молодежи 
предприятия. Ежегодный приток молодых 
специалистов ведет как к обогащению дея-
тельности института новыми технологиями, 
так и к общему омоложению коллектива. 

В рамках реализации целевой подготовки 
специалистов с высшим профессиональным 
образованием ежегодно направляются на 
обучение в Уральский федеральный уни-
верситет имени первого Президента России 
Б.Н. Ельцина, Уральский государственный 
горный университет работники АО «ИРМ» 
и выпускники школ города Заречный. Еже-
годно производственную и научную практи-
ку на предприятии проходит свыше 30  сту-
дентов. 

В 2015 году АО «ИРМ» стало экспери-
ментальной площадкой для молодых уче-
ных  – в институте открыта базовая кафе-
дра «Радиационные и ядерные технологии» 
ФГАОУ ВПО «УрФУ». В настоящее время на 
кафедре проходят целевое обучение 10 маги-
странтов по специализации «радиационная 
безопасность», «радиохимия», «радиаци-
онное материаловедение», а также порядка 
50 студентов ФГАОУ ВПО «УрФУ» пройдут 
производственную практику с правом ос-
воения обучающих программ кафедры. Под 
руководством опытных наставников пред-
приятия студенты университета принимают 
участие в реализации актуальных проектов 
в области ядерных технологий. В 2017 году 
открыта вторая базовая кафедра Димитров-
градского инженерно-технического инсти-
тута – филиала ФГАОУ ВО НИЯУ «МИФИ».

С 2014 года в АО «ИРМ» в рамках подго-
товки кадрового резерва начала действовать 
проектно-тренинговая программа работы 
с молодежью «Перспектива  – время моло-
дых», цели которой – адаптация, повышение 

мотивации и раскрытие профессионального 
потенциала молодых работников предпри-
ятия. По итогам работы данная программа 
вошла в пятерку лучших практик работы 
с персоналом Госкорпорации «Росатом». 
В 2017 году цикл программы охватил новые 
категории работников предприятия (сред-
ний менеджмент, стажисты, высококвали-
фицированные специалисты), и она стала 
отличным инструментом развития кадрово-
го потенциала предприятия. 

Ежегодно молодежь и работники пред-
приятия в качестве экспертов и лекторов 
участвуют в городских и региональных ме-
роприятиях: проектная смена для школь-
ников в рамках Уральской инженерной 
школы, конкурс инженерного творчества в 
рамках «Школы Росатома». Популяризация 
атомной науки, инженерных профессий, 
знакомство с предприятием на тематиче-
ских экскурсиях призваны обеспечить про-
фессиональную преемственность кадров и 
развитие института. 

Работники АО «ИРМ» и молодежной 
организации при материальной поддержке 
администрации предприятия активно орга-
низовывают на площадках города Заречный 
спортивные и массовые развлечения для ра-
ботников и членов их семей, детей и школь-
ников: программа мотивации «Школьник 
Росатома», спортивный семейный празд-
ник, научное шоу, День рождения талисмана 
предприятия  – Ирмика, Атомный велопро-
бег и пр.

Социальная ответственность
Являясь социально ответственной орга-

низацией, Институт принимает активное 
участие в поддержке общественно значимых 
проектов в городе Заречный, а также сам яв-
ляется инициатором и организатором тра-
диционных общегородских мероприятий: 
• ежегодного городского турнира взрослой 

и школьной лиги по спортивной вер-
сии игры «Что? Где? Когда?» на Кубок АО 
«ИРМ», посвященного Дню российской 
науки; 

• городского фестиваля КВН на Кубок Ин-
ститута реакторных материалов;

• общероссийских акций «Лыжня России», 
«Кросс наций», сдачи нормативов ком-
плекса ГТО;

• торжественных мероприятий ко Дню По-
беды, Дню России и других.
АО «ИРМ» в рамках отраслевой социаль-

ной политики Госкорпорации «Росатом» про-
водит политику социально ответственного 
бизнеса. Коллективный договор, принятый 
на предприятии на основе отраслевого со-
глашения Госкорпорации «Росатом», Союза 
работодателей атомной промышленности, 
энергетики и науки России и Профсоюза ра-
ботников атомной энергетики и промышлен-

ности, обеспечивает гарантии безопасного, 
стабильного и эффективного труда работ-
ников и устанавливает дополнительные пре-
имущества по сравнению с обязательными 
нормам трудового законодательства. 

На предприятии действует корпоратив-
ная программа, обеспечивающая солидный 
дополнительный социальный пакет для ра-
ботников. Одними из основных компонен-
тов социального пакета являются разные 
виды материальной помощи, осуществление 
добровольного медицинского страхования 
работников, особо востребована программа 
помощи в улучшении жилищных условий 
(предоставление займа на первоначальный 
взнос по ипотечному кредитованию, ком-
пенсация процентной ставки по ипотечно-
му кредиту, а также компенсация аренды 
жилья).

В АО «ИРМ» действует корпоративная 
социальная программа поддержки нерабо-
тающих пенсионеров предприятия: мате-
риальная помощь, оплата дорогостоящего 
лечения и медикаментов, праздничные ме-
роприятия, экскурсионные поездки, по-
здравления юбиляров. 

На протяжении многих лет предприятие 
оказывает шефскую помощь средней обще-
образовательной школе № 4, детскому саду 
«Дюймовочка» и детям города, участвуя в за-
стройке новогоднего снежного городка. 

Экологическая безопасность
Институт реакторных материалов в пол-

ной мере осознает свою ответственность за 
экологическую безопасность перед персона-
лом и жителями города Заречный. 

В 2017 году завершена реализация боль-
шого количества экологически значимых 
мероприятий на общую сумму 35 млн ру-
блей. На счету предприятия  – победа в от-
раслевом конкурсе «Экологически образцо-
вая организация атомной отрасли» и звание 
лучшего среди предприятий Блока по управ-
лению инновациями. Ежегодно АО «ИРМ» 
принимает участие во всероссийской эколо-
гической акции «Зеленая весна», представ-
ляя свою программу.

В 2018 году за эффективное технологиче-
ское развитие предприятия, за прорывной 
инновационный проект, высокую социаль-
ную ответственность Институт стал облада-
телем ежегодной региональной бизнес-пре-
мии промышленников и предпринимателей 
Свердловской области «Премия № 1».

РФ, 624250, Свердловская обл., 

г. Заречный, а/я 29 

Тел.: (34377) 3-50-01 

E-mail: irm@irmatom.ru

Сайт: http://irm-atom.ru

Ядерная медицина

Р адиофармпрепараты обладают большим 
диагностическим потенциалом и высо-

кой активностью при терапии многих забо-
леваний. Если с диагностическими методами 
ядерной медицины ситуацию в стране можно 
считать удовлетворительной, то в области 
производства и применения радиофарм-
препаратов Россия значительно отстает от 
зарубежных производителей, довольствуясь 
ролью поставщика радиоактивных предше-
ственников лекарственных препаратов. Меж-
ду тем имеется огромный потенциал в обла-
сти производства готовой лекарственной 
продукции для радионуклидной терапии. Что 
препятствует развитию производства и  ис-
пользования радиоактивных лекарственных 
препаратов терапевтического назначения и 
какие меры нужно принять для стимулирова-
ния рынка, обсудили ведущие эксперты.

Основные темы, которые были затронуты 
на круглом столе: 
• Россия занимает лидирующие позиции в 

мире по производству радионуклидов. Что 
мешает занять лидирующие позиции по 
выпуску РФЛП?

• Организация и особенности регулирова-
ния производства и клинических исследо-
ваний РФЛП в России: барьеры и ограни-
чения.

• Рынок терапевтических радиофармпрепа-
ратов в РФ: какие препятствия существуют 
на пути развития?

• Инновационный потенциал российской 
науки в разработке новых радиофарма-

цевтических препаратов и возможности 
коммерциализации.
Заместитель генерального директора 

по науке и инновационной деятельности 
ГНЦ РФ – ФЭИ им. А.И. Лейпунского На-
талья Айрапетова  заявила, что на протя-
жении 2018 года была проведена серьезная 
работа, связанная с нормативным регулиро-
ванием ядерной медицины, и подробно рас-
сказала об изменениях, которые необходимо 
внести в законодательство для улучшения 
имеющейся ситуации.

Старший научный сотрудник отдела 
лекарственного обеспечения и фарма-
коэкономического анализа ГБУ «Науч-
но-практический центр клинических иссле-
дований и оценки медицинских технологий 
Департамента здравоохранения города Мо-
сквы» Максим Гринин рассказал о поддерж-
ке в рамках госпрограммы «Фарма-2020». 

Заведующая отделом радиационных 
технологий медицинского назначения 
ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА 
России Галина Кодина сообщила, что, хотя 
законодательство по РФЛП и соответствует 
мировым стандартам, но на практике отрасль 
столкнулась с серьезными барьерами. Галина 
Евгеньевна напомнила предложения специ-
альной рабочей группы Минздрава России 
по выведению РФЛП из-под общей законода-
тельной базы для всех лекарственных средств, 
а также организации в проекте «Фарма-2030» 
отдельного раздела по радиофармацевтике. 

Заведующий отделением радиохирур-
гического лечения открытыми радиону-
клидами МРНЦ им. А.Ф. Цыба  Валерий 
Крылов убежден, что подъем рынка радио-
фармпрепаратов возможен только в слу-
чае подключения к производству больших 
фармкомпаний. Он также сообщил, что сей-
час наметились тенденции к использованию 
диагностических РФЛП в терапевтических 
целях, а также лечению радиофармпрепара-
тами заболеваний суставов. 

Директор НИФХИ им. Л.Я. Карпова 
Олег Кононов  рассказал о большой науч-
но-исследовательской работе, которую ведут 
сотрудники института, а также имеющихся 
возможностях.

«Можно в несколько раз увеличить объе-
мы выпускаемой продукции, но она останет-
ся невостребованной медицинскими учреж-
дениями. Между тем люди в такой терапии 
нуждаются, следовательно, самый большой 
разрыв происходит на уровне применитель-
ной практики»,  – резюмировала Наталья 
Айрапетова.

В дискуссии также приняли участие пред-
ставители Радиевого института им. В.Г. Хло-
пина (г.  Санкт-Петербург), МНИОИ им. 
П.А. Герцена, АО «Русатом Хэлскеа», ЗАО 
«Фарм-синтез», АО «Байер», Томского поли-
технического университета, НМИЦ ДГОИ 
им. Дмитрия Рогачева, НМИЦ эндокриноло-
гии, завода «Медрадиопрепарат». 

По итогам работы круглого стола была 
принята специальная резолюция.

Под эгидой Минпромторга 
России состоялся круглый стол 
«Возможности производства 
и перспективы развития 
рынка лекарственных 
радиофармпрепаратов в России»
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С тратегия развития медицинской про-
мышленности Российской Федера-

ции направлена на решение задач перехода 
российской экономики на инновационный 
путь развития и формирование конкурен-
тоспособной среды. Сложное оборудование 
медицинского назначения является одним 
из наиболее наукоемких изделий промыш-
ленности, его разработка во многом опреде-
ляет развитие научного и инновационного 
потенциала страны. Производство меди-
цинской техники и изделий медицинского 
назначения является одним из приоритетов 
национальных интересов России, ее нацио-
нальной безопасности, независимости стра-
ны и безопасности граждан. 

Ранняя диагностика заболеваний позво-
ляет существенно повысить результатив-
ность лечения и сократить необходимое для 
этого время. Неоспоримым лидером ранней 

диагностики является ядерная медицина, в 
основу которой заложено применение фар-
мацевтических препаратов, содержащих ра-
диоизотопную продукцию  – радиофармпре-
параты (РФП). Широкое распространение 
методов ядерной медицины подтверждается и 
тем, что свыше половины радиоактивных изо-
топов в мире производится в интересах меди-
цины. Безусловными лидерами по внедрению 
радиационных технологий являются США, 
Япония и некоторые европейские страны. 

Ядерная медицина применяется в следую-
щих областях (на примере США): кардиоло-
гия – 46 % от общего числа диагностических 
исследований, онкология  – 34 %, невроло-
гия – 10 %. В частности, в онкологии решают-
ся такие задачи, как выявление опухолей, ме-
тастазов и рецидивов, определение степени 
распространенности опухолевого процесса, 
дифференциальная диагностика, лечение 

опухолевых образований и оценка эффек-
тивности противоопухолевой терапии.

Получение радиоизотопной 
продукции для ядерной медицины
Для проведения диагностических про-

цедур требуются радиофармпрепараты на 
основе радиоизотопов с очень малым пери-
одом полураспада, что определяет потреб-
ность расположения оборудования для их 
получения в непосредственной близости 
от лечебного учреждения. Использование 
ускорительной техники – циклотронов – яв-
ляется наиболее привлекательным с точки 
зрения безопасности и экономики. 

Единственный разработчик и 
изготовитель компактных ци-
клотронов в Российской Федера-
ции – НИИЭФА им. Д.В. Ефремова.

В институте разработан ряд со-
временных циклотронов, предназна-
ченных для наработки ультрако-
роткоживущих и короткоживущих 
радионуклидов непосредственно в 
медицинских учреждениях. 

При разработке особое внимание было 
уделено снижению уровня радиационной 
опасности, а также повышению надежно-
сти оборудования и удобству эксплуатации. 
Вертикальное расположение электромаг-
нита циклотрона позволяет существенно 
сократить размеры радиационно-защит-
ных сооружений для размещения основно-
го оборудования и, как следствие, снизить 
капитальные затраты на их строительство. 
Такое расположение электромагнита также 
обеспечивает удобный доступ к устрой-
ствам, расположенным в вакуумной камере, 
путем отодвигания подвижной части элек-
тромагнита по направляющим. Это обеспе-
чивает удобство при проведении работ по 
техническому обслуживанию, а самое глав-
ное, обеспечивает снижение уровня радиа-
ционного воздействия на обслуживающий 
персонал при выполнении данных работ. 

Управление работой всех систем ци-
клотронов полностью автоматизировано. 
Система автоматизированного управления 
имеет архитектуру распределенного типа 
и состоит из контроллеров и компьютеров, 
каждый из которых отвечает за управление 
одной или несколькими подсистемами ци-
клотрона. Главным звеном системы является 
промышленный компьютер, который про-
изводит опрос подчиненных ему контрол-

Циклотронное оборудование 
российского производства

В настоящее время НИИЭФА – ведущий научный, проектно-конструк-
торский и производственный центр России по созданию электрофизиче-
ских установок и комплексов для решения научных и прикладных задач в 
области физики плазмы, атомной и ядерной физики, физики элементар-
ных частиц, здравоохранения, радиационных и энергетических техноло-
гий, интроскопии

Генеральный директор АО «НИИЭФА» 
Алексей Ванин 

Директор НТЦ «Линейные ускорители 
и циклотроны», 
доктор физико-математических наук
Юрий Гавриш

Ядерная медицина

леров, арбитраж и распределение команд, 
поступающих от основного пульта управле-
ния. Кроме того, АСУ циклотрона позволяет 
проводить пуск оборудования циклотрона 
автоматически по установленному алгорит-
му, что очень важно для изменения режимов 
облучения при наработке широкого ассор-
тимента радиоизотопной продукции.

Для успешного использования данных 
циклотронов необходимо в обязательном 

порядке их оснащение мишенными ком-
плексами, полностью адаптированными к 
характеристикам пучка конкретного источ-
ника. С этой целью в НИИЭФА им. Д.В. Еф-
ремова разработан мишенный комплекс, 
позволяющий проводить наработку радио-
активных веществ в жидком, газообразном 
и твердом состояниях, что в полной мере 
обеспечивает потребности центров ПЭТ в 
диагностических РФП.

Циклотроны СС-18/9 и СС-18/9М

Средний класс циклотронов представлен 
сразу двумя моделями: СС-18/9 и СС-18/9М. 
У первой модели циклотрона с фиксирован-
ной энергией ускоренных ионов существуют 
ограничения по току ускоренных протонов, 
который не превышает 70 мкА, если время 
облучения более 4 часов. В модернизиро-
ванной версии средний ток циклотрона при 

длительном цикле – не менее 150 мкА, а при 
работе в режиме излучения до 2 часов – даже 
170–180 мкА (такой режим обеспечивает на-
работку изотопов фтора). 

Увеличение энергии ускоренных прото-
нов и интенсивности ускоряемого пучка по-
зволило существенно расширить как ассор-
тимент, так и количество нарабатываемой 
радиоизотопной продукции. 

Кроме известных четырех β+ 
эмиттеров, на данном циклотроне 
появляется возможность получе-
ния также короткоживущих ра-
дионуклидов: рубидий-81, медь-64,  
йод-123 и 124, индий-111, тал-
лий-201, галлий-67, иттрий-87 
(медь-64 используется для получе-
ния диагностических РФП, необхо-
димых в ПЭТ-диагностике, осталь-
ные – для гамма-томографии). 

Наиболее удобным представляется оце-
нивать производительность циклотрона по 

наработке фтора-18: на СС-18/9 за два часа 
облучения возможно наработать до 15 кюри 
фтора-18, что обеспечивает работу двух от-
делений ПЭТ-диагностики, одно из которых 
расположено в непосредственной близости 
от циклотрона, другое – удалено (время до-
ставки не должно превышать 2 часов).

Циклотрон СС-11

Самым маленьким из линейки циклотро-
нов является СС-11, имеющий интегриро-
ванную радиационную защиту, что суще-
ственно снижает требования к помещению 
для его размещения. 

Объем и номенклатура радиоизотопной 
продукции, получаемой на нем, ограничены, 
но достаточны для проведения рутинных 
диагностических исследований в условиях 
отделения позитронно-эмиссионной томо-
графии. 

Действительно, максимальная активность 
изотопа фтор-18, которую можно получить 
за один цикл облучения, около 5 кюри, или 
180 ГБк, что обеспечивает получение радио-
фармпрепаратов на основе этого изотопа с 
активностью не менее 90 ГБк (при этом учте-
ны время синтеза, потери на естественный 
распад в течение синтеза, а также реальный 
выход готового продукта по отношению к 
первичному сырью). 90 ГБк – это минимум, 

обеспечивающий работу отделения ПЭТ, в 
состав которого входят два ПЭТ-томографа, 
в течение одной рабочей смены. 

На данном циклотроне также можно нара-
батывать изотопы азота и углерода, которые 
используются в клинической практике. Таким 
образом, для центров ПЭТ, ориентированных 

на проведение рутинных диагностических 
исследований, использование оборудования 
данного циклотрона наиболее приемлемо.

Продуктовая линейка  НИИЭФА 
им. Д.В. Ефремова представлена 
 несколькими моделями компакт-
ных циклотронов, которые могут 
успешно применяться для интересов 
ядерной медицины: СС-30/15,  СС-18/9, 
СС-18/9М, СС-12, СС-11 (с локальной 
защитой).

Основные технические характе-
ристики циклотрона СС-11: 
• энергия ускоренных протонов  – 

11,5 МэВ; 
• ток протонов – 120 мкА; 
• наличие возможности одновре-

менного вывода двух пучков; 
• наличие роботизированного ми-

шенного комплекса для получения 
радиоизотопной продукции в двух 
фазах – газообразной и жидкой; 

• максимальная масса с учетом 
наличия интегрированной ра-
диационной защиты  – не более 
27,5 тонны (у зарубежных анало-
гов – не менее 55 тонн); 

• потребление электроэнергии – не 
более 47,5 кВт.

Основные технические характе-
ристики циклотрона СС-18/9: 
• энергия ускоренных протонов  – 

18 МэВ и дейтронов – 9 МэВ; 
• ток протонов / дейтронов  – 

150 / 50 мкА; 
• наличие возможности одновре-

менного вывода двух пучков; 
• наличие роботизированного ми-

шенного комплекса для получе-
ния радиоизотопной продукции в 
трех фазах: газообразной, твер-
дой и жидкой; 

• максимальная масса  – не более 
30,5 тонны; 

• потребление электроэнергии – не 
более 80 кВт.
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Циклотроны с энергией до 70 МэВ

В связи с разработкой радиофармпре-
паратов новейшего поколения, которые 
позволят приблизить параметры ранней 
диагностики и лечения онкологических за-
болеваний к показателям ведущих стран 
мира, а также для решения задач импортоза-
мещения в области радиофармацевтики по-
явилась острая необходимость в получении 
ряда новых радиоизотопов и генераторов 
излучения на их основе. 

Получение данной радиоизотопной про-
дукции возможно при использовании уско-
рителей, имеющих более высокую энергию 
и интенсивность ускоряемых пучков. На 
основе анализа развития рынка радиоизо-

топной продукции для ядерной медицины 
в ближайшее время на рынке циклотронной 
продукции будут крайне востребованы ци-
клотроны с энергией до 70 МэВ, что позво-
лит получить генераторы излучения (Sr-Rb, 
Ge-Ga) в коммерческих масштабах. Прото-
тип такого ускорителя создан в НИИЭФА и 
успешно инсталлирован в 2016 году.

Следует отметить, что циклотронное 
оборудование российского производства в 
полной мере отвечает современному миро-
вому уровню, а цена оборудования с учетом 
организации сервисного обслуживания как 
минимум в течение 10 лет существенно ниже 
зарубежных аналогов.

РФ, 196641, г. Санкт-Петербург, 

пос. Металлострой, 

дорога на Металлострой, д. 3

Тел.: (812) 464-89-63

E-mail: npkluts@luts.niiefa.spb.su 

Сайт: http://www.niiefa.spb.su

Основные технические характе-
ристики циклотрона СС-30/15: 
• энергия ускоренных частиц регу-

лируемая: протонов  – 15–30 МэВ 
и дейтронов – 9–15 МэВ; 

• ток протонов / дейтронов  – 
400 / 50 мкА;

• в качестве опции может быть 
предусмотрен канал для получе-
ния пучков альфа-частиц с энер-
гией 30 МэВ и током 50 мкА; 

• наличие возможности одновре-
менного вывода двух пучков; 

• наличие роботизированного ми-
шенного комплекса для получе-
ния радиоизотопной продукции в 
трех фазах: газообразной, твер-
дой и жидкой; 

• максимальная масса  – не более 
45,5 тонны; 

• потребление электроэнергии – не 
более 120 кВт.

Циклотрон СС-30/15

Особо следует отметить функциональ-
ность самого большого в этой серии ци-
клотрона СС-30/15, который по праву можно 
назвать лидером возможностей, открываю-
щихся перед клиническими учреждениями, 
где такие машины инсталлированы. 

Возможности современных мишенных 
устройств для наработки радиоизотопной 
продукции, а также технические характе-
ристики циклотрона позволяют получать 
базовые радионуклиды для ПЭТ-диагно-
стики за один сеанс облучения в коли-
чествах, достаточных для обеспечения 
полноценной работы как минимум трех 
диагностических отделений ПЭТ (два 
из которых удаленные, время доставки 

РФП  – до 4 часов после завершения про-
цесса облучения). 

Особенно интересна возможность нара-
ботки йода-123 и 124 именно на циклотроне 
данного типа на газовых мишенях в коммер-
ческих масштабах (получение до 10 кюри 
радиоизотопной продукции за один цикл 
облучения). Кроме того, следует отметить 
широкий ассортимент радиоизотопной 
продукции, который может быть получен 
с использованием пучков ионов водорода 
данного энергетического диапазона. 

Перечисленные выше преимущества 
циклотрона СС-30/15 по наработке радио-
изотопной продукции (как традиционной, 
так и перспективной для локальной диа-

гностики отдельных органов) обеспечили 
ему спрос на рынке оборудования для ядер-
ной медицины. В последнее время решения 
о создании циклотронных комплексов на 
базе данного циклотрона приняты рядом 
крупных зарубежных исследовательских 
центров, в частности Таиландским инсти-
тутом ядерных технологий (Бангкок, Таи-
ланд), Институтом ядерных исследований 
Варшавы (ПОЛАТОМ), Центром ядерных 
наук Замбии и т.д. Во всех этих центрах бу-
дут инсталлированы циклотроны россий-
ского производства. 

К сожалению, в Российской Федерации 
создание центров такого уровня пока даже 
не планируется.

Ядерная медицина

Андрей Дмитриевич, 
одна из самых серьезных 
проблем в российской он-
кологии  – диагностика 
рака на I–II стадий. По-
чему в нашей стране зло-
качественные опухоли 
выявляются на гораздо 
более поздних стадиях 
развития? Когда удаст-
ся переломить подобное 
отставание?

Да, действительно, с ран-
ним обнаружением пока 
не все так, как хотелось бы. 
Примерно половина случаев относятся к 
1-му и 2-му периодам. Однако все же нужно 
отметить, что мы стали больше выявлять 
больных со злокачественными опухолями: 
если в 2016 году цифра составляла 599 ты-
сяч человек, то в 2017 году уже 677 тысяч. 
Само увеличение контингента и наблюда-
ющихся пациентов со злокачественными 
образованиями можно считать заслугой 
службы. Да, у нас, к сожалению, еще нет уси-
ления онконастороженности в первичном 
звене по причине кадрового дефицита и 
слабой подготовки врачей общей практи-
ки в этой области. И мы непременно будем 
работать в этом направлении. Но вот что 
очень важно: при увеличивающейся забо-
леваемости удается сохранить показатели 
смертности на прежнем уровне. Благодаря 
всем принятым мерам уменьшилась одно-
годичная летальность на 29  %, а это очень 
приличный результат.

К решению проблемы ранней диагности-
ки должны также активно подключиться 
колопроктологи, дерматологи, фтизиатры – 
мы должны научить их азам онконасторо-
женности.

Еще один важный аспект  – понятная и 
практичная маршрутизация пациентов. Че-
ловек должен тратить минимум времени с 
момента подозрения на ЗНО до постанов-
ки окончательного диагноза. И еще один 
контур: конечно, должен быть четкий ин-

формационный контроль: 
чтобы мы знали, какой в 
первичном звене поставлен 
диагноз, а врач видел, какие 
места свободны в каких он-
кологических учреждени-
ях, чтобы незамедлительно 
направить туда пациента. 
Пока у нас такая взаимо-
связь не налажена.

Есть и социальный аспект 
в этой проблеме. У нас дале-
ко не всё население понима-
ет, а государство его пока не 
мотивирует к регулярным и 

обязательным медицинским обследованиям 
в определенные периоды жизни. В Германии, 
например, если ты не явился по приглаше-
нию на таком-то году жизни на необходимый 
скрининг  – при обнаружении запущенного 
заболевания тебя снимают со страховки. Это 
очень стимулирует дисциплину в отношени-
ях с медициной. 

Как вы относитесь к диспансериза-
ции: способствует ли она повышению 
выявляемости онкозаболеваний? 

Должна способствовать. Но для этого ее 
нужно по-другому настроить. Чтобы это 
было не формальной процедурой, а в нее во-
шли необходимые для ранней диагностики 
составляющие. Мы предложили сделать обя-
зательной проверку в трех областях (шейки 
матки, прямой кишки, молочной железы). 
Надеемся, это даст ожидаемый эффект. Су-
дите сами. Мы проводим уже несколько 
лет Дни открытых дверей, куда приглашаем 
население прийти и проверить свою кожу, 
молочную железу, сделать УЗИ брюшной по-
лости. Причем всем желающим без всяких 
направлений. Из ста человек мы находим 
отклонения у двух-трех пациентов, которые 
требуют подтверждения диагноза. Поэто-
му мы примерно знаем, с чем нам придется 
столкнуться при организованном и целена-
правленном поиске, будь то диспансериза-
ция или скрининг.

В филиале ФГБУ «НМИЦ радиологии» 
Минздрава России за последний год прои-
зошло несколько знаковых событий для 
онкологической службы страны. Была 
построена прекрасная рентген-опера-
ционная с новейшим оборудованием. 
В  отделении лучевой медицины реа-
лизуется инвестиционный проект по 
применению гамма-ножа. Как удается 
реализовать такие серьезные планы в 
не самое легкое для страны время? Какие 
новые возможности это даст в лечении 
онкологических больных?

За четыре года нам удалось обзавестись 
практически всей линейкой современных 
ускорителей, а некоторые установки вооб-
ще уникальны, как, например, самый мини-
атюрный протонный ускоритель, который 
собрали в Обнинске. Не хватает разве что 
своей ПЭТ-установки, но мы уже ведем пе-
реговоры в рамках государственно-частного 
партнерства на эту тему.

Как нам это удается? Ищем все осуществи-
мые варианты, следим за грантами, различ-
ными программами, стараемся везде подать 
заявки, принять участие в конкурсах. С объ-
единением трех институтов это стало гораздо 
проще. Тот же гамма-нож мы получили благо-
даря государственно-частному партнерству, 
и многие вопросы нам удается решать при 
поддержке Минздрава России, губернатора 
Калужской области, предприятий Госкорпо-
рации «Росатом», коллег из смежных дисци-
плин. Как говорится, везет тому, кто везет.

А наличие самых разных инструментов 
борьбы с онкологическими заболеваниями 
в одном лечебном учреждении дает возмож-
ность выбрать именно тот, который поможет 
конкретному пациенту. И ему не надо будет 
ходить из клиники в клинику, переписы-
вать истории болезни – у нас единая система 
маршрутизации больного, у него одна кар-
точка, и все специалисты центра общаются в 
режиме онлайн на видеоконференциях.

Насколько известно редакции жур-
нала «Медицина: целевые проекты», в 
планах строительство в Обнинске со-
временного вивария по стандарту GMP 
для работы с радионуклидами, которые 
занимают приличную нишу в фарма-
цевтическом лечении злокачественных 
опухолей. Когда эти намерения могут 
быть воплощены в жизнь?

На сегодняшний день в России нет пол-
ноценных аккредитованных центров докли-

Главные приоритеты
В Национальный проект «Здравоохранение» входит отдельная про-

грамма по борьбе с онкологическими заболеваниями. В этой связи перед 
Национальным медицинским исследовательским центром радиологии 
Минздрава России стоит задача повысить ее эффективность, снизить 
смертность от новообразований и увеличить продолжительность жизни 
россиян  

Академик РАН, генеральный директор ФГБУ «НМИЦ радиологии» 
Минздрава России, директор МНИОИ им. П.А. Герцена, главный 
внештатный специалист онколог (Центрального, Северо-Западного, 
Южного, Северо-Кавказского федеральных округов)
Андрей Каприн

Примерно половина случаев относятся к обязательным медицинским обследованиям 
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нических исследований (ЦДИ), в которых 
бы целенаправленно высококвалифици-
рованными специалистами в области экс-
периментальной онкологии, радиологии и 
фармакологии проводились исследования 
по разработке новых оригинальных лекар-
ственных средств, предназначенных для ди-
агностики и лечения злокачественных ново-
образований. 

Мы строим такой ДЦМ в Обнинске на 
базе МРНЦ имени А.Ф. Цыба. Это будет 
современный, мирового уровня научный 
центр с полным циклом научно-исследо-
вательских и опытно-технологических 
работ по доклиническим исследованиям 
всего спектра лекарственных средств, ис-
пользуемых для диагностики и терапии 
злокачественных новообразований, вклю-
чая радиофармацевтические, таргетные 
и генно-терапевтические лекарственные 
средства. Он будет оснащен современным 
исследовательским оборудованием для ра-
боты с мелкими и крупными лабораторны-
ми животными (установками для ультра-
звуковой и флуоресцентной диагностики, 
ПЭТ/КТ и ОФЭКТ/КТ, оборудованием для 
работы с радионуклидами и др.), что позво-
лит проводить исследования на высоком 
научно-методическом уровне. 

При проектировании центра большое 
внимание было уделено вопросам содер-
жания лабораторных животных. Общая 
площадь центра  – почти 5 тысяч квадрат-
ных метров. Здесь можно будет наблюдать 
1600  крыс, 8 тысяч мышей, около 450 мор-
ских свинок и 160 кроликов. Здесь одновре-
менно (параллельно) будут проводиться 
доклинические исследования двух-трех ра-
диофармпрепаратов и четырех-пяти инно-
вационных лекарственных средств.

Особо следует отметить, что ЦДМ будет 
выполнять не только научно-исследова-
тельскую функцию, но и образовательную. 
На его базе будет проводиться подготовка 
специалистов в области экспериментальной 
онкологии, радиологии и фармакологии, то 
есть он станет не только крупнейшей экспе-
риментальной, но и учебной площадкой на 
всем пространстве Содружества Независи-
мых Государств.

Андрей Дмитриевич, есть ли шанс 
после возведения объекта получить за-
казы на доклинические исследования ра-
диофармпрепаратов из-за рубежа? 

Мы на это рассчитываем. Заложенные 
при строительстве технологические ре-
шения соответствуют современным меж-
дународным правилам и стандартам как в 
отрасли проведения доклинических иссле-
дований (международным Правилам GLP), 
так и содержания животных. Это позволит 
после введения центра в эксплуатацию по-

лучить международные аккредитации в дан-
ных направлениях.

Как обстоят дела с клиническими 
рекомендациями по профилю «онколо-
гия»? Сколько их уже разработано и 
когда может быть закончена основная 
часть этой большой работы?

В настоящее время Ассоциацией онколо-
гов России (АОР) подготовлен и утвержден 
список из 46 клинических рекомендаций 
по всем локализациям опухолевых заболе-
ваний. В его создании принимали участие 
ведущие специалисты всех федеральных 
онкологических центров России, а также 
крупных онкодиспансеров. Эти документы 
размещены на сайте АОР, а также готовятся 
к изданию отдельной книгой. 

Как вы оцениваете, реальны ли 
установленные предельные сроки диа-
гностики и оказания специализирован-
ной помощи больным? 

Консультация обратившихся пациентов 
в первичном онкологическом отделении 
должна быть проведена в течение 5  ра-
бочих дней с даты выдачи направления. 
Врач-онколог первичного кабинета орга-
низует взятие биопсии, на это отводится 
один день. Гистологическая верификация 
диагноза происходит за 15 рабочих дней. 
Начало оказания специализированной по-
мощи должно произойти не позднее, чем 
через 10 календарных дней после гистоло-
гической диагностики, или через 15 кален-
дарных дней с даты предварительного ди-
агноза ЗНО. В принципе, эти сроки вполне 
реальны для выполнения. Но надо иметь в 
виду, что период маршрутизации пациента 
должен учитываться от обращения в меди-
цинское учреждение с первыми признака-
ми заболевания.

Я уже говорил, что в рамках реформи-
рования действующей системы онкологи-
ческой помощи особое внимание должно 
быть направлено на формирование у ме-
дицинского работника «первого контакта» 
онкологической настороженности. Хоро-
шо бы в поликлиниках вернуться к прак-
тике доврачебного осмотра  – это позволит 
упростить задачу участковому терапевту и 
поможет проводить профилактический ос-
мотр в полном объеме. Совершенствования 
системы наблюдения требуют и пациенты, 
находящиеся на учете у врачей-специали-
стов, поскольку именно в этой группе скон-
центрировано большое количество больных 
с возможными предраковыми состояниями 
различных нозологических групп.

В новом Национальном проекте 
«Здравоохранение» предусматривает-
ся создание межрайонных онкологиче-

ских амбулаторных центров. Чем они 
должны быть оснащены и как добить-
ся, чтобы диагностика в них вышла на 
новый уровень?

Идея создания межрайонных онколо-
гических амбулаторных центров обуслов-
лена желанием ускорить, оптимизировать 
обследование пациентов на амбулаторном 
этапе. Для этого предполагается обеспечить 
их дополнительным диагностическим обо-
рудованием, врачебными кадрами и под-
чинить территориальным онкологическим 
диспансерам с включением всех пациентов 
в общую схему маршрутизации. Количество 
таких центров будет организовано из расче-
та один на 100–150 тысяч населения. Точнее 
сформулирует Положение об межрайонных 
амбулаторных центрах Минздрав России, 
занимающийся этим вопросом. Проблема 
состоит в том, как сделать их работу эффек-
тивной. Научить, вооружить, проконтроли-
ровать. Исполнение любой идеи зиждется на 
этих принципах.

Много говорится о профилактике, но 
в онкологии, наверное, она значит го-
раздо меньше, чем своевременно и мас-
штабно проведенный скрининг? 

К исследованиям, позволяющим эффек-
тивно выявлять предопухолевые заболева-
ния и опухоли, относятся: маммография, 
флюорография, цитологическое исследова-
ние мазков с шейки матки и цервикально-
го канала, эндоскопические исследования, 
профилактический осмотр, определение в 
биологических жидкостях уровня онкомар-
керов и др.

Разработка программ ранней диагности-
ки и скрининга является одним из приори-
тетных направлений программы борьбы 
с онкологическими заболеваниями и по-
зволяет значительно улучшить результаты 
лечения. Регулярное прохождение про-
филактического осмотра и обследования 
в соответствии с возрастом (или группой 
риска) поможет нам выявить заболевание 
на ранней стадии, позволяющей провести 
эффективное органосохраняющее специа-
лизированное лечение, а нередко  – предот-
вратить развитие злокачественной опухоли. 
Что эффективнее – профилактика или скри-
нинг? Пропаганда здорового образа жизни 
в любом случае намного эффективнее, чем 
ультрадорогие скрининги, которые по сути 
выявляют уже начало болезни. А вот убе-
дить человека бросить курить, не объедать-
ся на ночь, есть только полезные продукты, 
заниматься спортом, быть внимательным к 
своему организму дает для общества, несо-
мненно, больший результат. Но есть катего-
рии населения, которые должны быть под 
особым контролем и учетом врачей. В насто-
ящее время такие группы принято делить на 
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пять категорий по степени повышения онко-
логического риска.

Практически здоровые лица любого воз-
раста, но с отягощенной онкологической на-
следственностью и люди старше 45 лет. 

Практически здоровые лица, подвергав-
шиеся или подвергающиеся воздействию 
канцерогенных факторов. К ним относят-
ся курильщики, лица, контактирующие с 
профессиональными и бытовыми канцеро-
генными факторами, перенесшие радиаци-
онное ионизирующее облучение, носители 
онкогенных вирусов.

Лица, страдающие хроническими забо-
леваниями и нарушениями, повышающими 
онкологический риск: ожирение, угнетение 
иммунитета, атеросклероз, гипертоническая 
болезнь, сахарный диабет 2-го типа, хрони-
ческие обструктивные болезни легких и др.

Больные с облигатными (связанными с 
генетической наследственностью и, как пра-
вило, перерождающимися в ЗНО) и факуль-
тативными (гастриты, язвы, колиты, узлы в 
щитовидке, гиперплазия молочной железы, 
эрозия шейки матки, профессиональные 
дерматиты, травмы  – 3  % перерождения в 
рак) предраковыми заболеваниями. Послед-
ние встречаются все чаще и лишь повышают 
показатель заболеваемости. 

Онкологические больные, прошедшие 
радикальное лечение по поводу злокаче-
ственного новообразования. Данная кате-
гория пациентов в соответствии с порядком 
оказания медицинской помощи населению 
по профилю «онкология» пожизненно под-
лежит наблюдению в онкологическом дис-
пансере. Если течение заболевания не тре-
бует изменения тактики ведения пациента, 
диспансерные осмотры после проведенного 
лечения осуществляются в течение первого 
года один раз в три месяца, в течение вто-
рого – один раз в шесть месяцев, в дальней-
шем – один раз в год.

Одно из положений программы, ко-
торое давно уже озвучивалось,  – со-
здание референсных центров (РЦ) для 
онкодиагностики, помогающих врачу 
из лечебных учреждений регионов пра-
вильно интерпретировать полученные 
данные, подтянуть первичное звено. 
На ваш взгляд, сколько таких центров 
нужно для всей страны и при каких уч-
реждениях они могли бы быть созданы?

Эффективность таких клинико-диагно-
стических центров, конечно, предполага-
ет наличие необходимого оборудования и 
обученного персонала. Но они вырастут не 
на пустом месте, а будут непосредственно 
связаны с региональными онкологически-
ми диспансерами и научными клиниками с 
помощью цифровых технологий, развитой 
системы телемедицины, непосредственно-

го «кураторства» федеральных научных 
центров. Они должны стать реальными 
помощниками первичному звену при скри-
нинговых обследованиях, диспансеризации, 
при затруднениях интерпретации данных 
инструментального и морфологического ис-
следования в стационарах различного про-
филя. 

Референсные центры будут служить для 
получения «второго мнения» по профилям 
«морфология», «лучевая диагностика» и др. 
Их число и расположение должно учиты-
вать территориальные особенности. Сейчас 
положение о них также разрабатывается в 
штабе нашей отрасли. 

В самых сложных диагностических ситу-
ациях экспертная оценка будет проводиться 
в референсных центрах на базе федеральных 
исследовательских учреждений. 

Не так давно большая группа уче-
ных, врачей-онкологов, инженеров была 
удостоена Правительственной премии 
в области науки и техники. Высокую 
награду им вручили за разработку, про-
изводство и внедрение отечественных 
радиоактивных источников для кон-
тактной лучевой терапии в онкологии. 
Расскажите, пожалуйста, об этом ин-
новационном методе… 

Радионуклиды используются в очень ши-
роком спектре современной ядерной меди-
цины. И практически все они до 2017 года 
были импортными. Совместно с Физико- 
энергетическим институтом имени А.И. 
Лейпунского мы научились производить 
свой радиофармпрепарат на базе йода-125, 
который используется при низкодозной 
брахитерапии. Это очень эффективный ме-
тод лечения в основном рака предстательной 
железы. Если говорить упрощенно, суть его 
в том, чтобы начинить специальные «игол-
ки» нужными радионуклидами и «вколоть» 
прямо в саму опухоль. Для этого врачи вме-
сте с физиками определяют зону поражения 
злокачественного новообразования, делают 
компьютерную программу и вместе дово-
дят заряженные частицы до рассчитанных 
точек. Кто-то из журналистов  сравнил этот 
процесс с игрой в «Морской бой». Ну что-то 
похожее есть.

Наш радиофармпрепарат оказался почти 
в три раза дешевле зарубежного аналога, и, 
по сути, мы готовы не только импортозаме-
нить, но и наладить его экспорт.

Наверное, в России создаются и дру-
гие очень перспективные методы диа-
гностики и лечения с помощью ядерных 
технологий? 

Несомненно. Очень активно во всем 
мире работают генетики, сейчас в докли-
нике много новых препаратов, которые в 

первую очередь должны стать таргетны-
ми  – целенаправленными  – по своей при-
роде. У нас в Обнинске, например, мы уже 
смонтировали и запустили в эксплуатацию 
уникальный отечественный протонный 
ускоритель, который работает на частицах 
с очень эффективной технологией достав-
ки частиц до опухоли. Они разгоняются до 
нужной скорости, а затем, проникая в орга-
низм человека, замедляют свой бег в нужном 
месте.  Разумеется, и здесь все просчитать 
и построить правильную схему лечения 
нам помогают медицинские физики, мате-
матики. Протонная терапия решает очень 
важную проблему лучевой медицины  – не 
затрагивает и не повреждает соседние тка-
ни. Мы пролечили уже более 200 человек. 
Пока работаем с опухолями головы, сейчас 
наши специалисты совместно с учеными из 
Протвино готовят специальную установку, 
на которой пациент будет находиться в по-
ложении лежа и можно будет фиксировать 
его для лечения других локализаций. 

Что нас ожидает, на Ваш взгляд, в 
ближайшие пять лет? Как может изме-
ниться заболеваемость и смертность 
от рака?

ВОЗ однозначно прогнозирует рост ра-
ковых заболеваний во всем мире. Причем и 
в развитых, и в отсталых странах. Возмож-
но, просто в государствах с низким уровнем 
здравоохранения рак реже фиксируют. Есть 
территории, на которых очень трудно полу-
чить достоверную информацию о степени 
заболеваний, в том числе и онкологических. 
Это наши северные удаленные территории, 
это некоторые штаты США с выходцами 
из латиноамериканских стран... Поэтому 
наряду с другими задачами в новой Нацио-
нальной программе мы выделяем и вопрос 
ведения общероссийского канцер-регистра. 
МНИОИ имени П.А. Герцена уже много лет 
занимается сбором информации по заре-
гистрированным больным ЗНО, но этому 
процессу нужно добавить охват и обязатель-
ность исполнения для всех регионов.

Так что я предполагаю, что рост заболева-
ний будет продолжаться, но все-таки по 
многим локализациям нам удастся приоста-
новить смертность и увеличить срок выжи-
ваемости. Особенно на первых и вторых ста-
диях заболеваний. А значит, многое будет 
зависеть не только от чудо-средства, до кото-
рого все-таки додумаются ученые, а от про-
свещения населения, онконастороженности 
первичного звена в здравоохранении, уров-
ня подготовки онкологов на местах, чтобы 
помощь заболевшим приходила оперативно 
и профессионально. Это и есть наши перво-
очередные задачи головного учреждения и 
мои задачи как главного онколога Минздра-
ва России.
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Р оссийская Федерация, 
как одна из крупных и 

ведущих стран мира, харак-
теризуется рядом географи-
ческих особенностей, ко-
торые в той или иной мере 
отражаются в различных 
аспектах социальной жиз-
ни. Среди главных особен-
ностей России можно вы-
делить большие расстояния, 
которые порою доставляют 
серьезные проблемы насе-
лению страны. К примеру, 
для того чтобы получать вы-
сокотехнологичную медицинскую помощь, 
жителям многих российских регионов при-
ходится преодолевать тысячи километров, 
отделяющих их от столичных клиник и ве-
дущих научных центров,  – а это требует и 
немалых расходов, и еще более драгоценного 
времени. Однако мириться с этой ситуацией 
согласны не все: так, Областной онкологиче-
ский диспансер в Иркутске уже более десят-
ка лет решает более чем амбициозную зада-
чу: предоставлять своим землякам «на дому» 
весь комплекс необходимых медицинских 
услуг на уровне самых современных меди-
цинских стандартов.

Начиная с 2010 года в Иркутском онко-
логическом диспансере оказывается высо-
котехнологичная медицинская помощь при 
лечении злокачественных образований всех 
локализаций, включая такие сложные слу-

чаи, как опухоли костей и 
мягких тканей, поджелудоч-
ной железы, печени, опухо-
ли мозга и др. 

Специалисты учрежде-
ния выполняют все извест-
ные сегодня виды хирурги-
ческих вмешательств, в том 
числе и пересадку органов, 
эндопротезирование суста-
вов, нейрохирургические 
операции на головном мозге 
и позвоночнике, эндоскопи-
ческие операции при ранних 
стадиях рака желудка и ки-

шечника, лапароскопические операции. Все-
го врачами диспансера ежегодно проводится 
более 20 тысяч оперативных вмешательств. 
Однако на этом руководство онкологическо-
го диспансера останавливаться не намерено. 
Подтверждением этому служит главное со-
бытие 2018 года – начало реализации проекта 
по строительству нового радиологического 
корпуса в комплексе с ПЭТ-центром. 

Как отметил заместитель министра 
здравоохранения Российской Федерации 
Олег Салагай: «Значение этого большого 
проекта для Иркутской области, для па-
циентов региона и всей страны сложно 
переоценить. Тысячи людей нуждаются в 
специализированной высокотехнологич-
ной медицинской помощи с применением 
радиологических методов. Этот проект 
приведет иркутских медиков, иркутских 

онкологов на совершенно новый квалифи-
кационный уровень».

И это действительно так, поскольку се-
годня лишь 10 % российских пациентов мо-
гут получить помощь в области лучевой диа-
гностики, в то время как в развитых странах 
этот показатель составляет 80 %. А для лу-
чевой терапии он еще ниже – всего 3 %, при 
этом техническое оснащение 90 % отделений 
лучевой терапии, в том числе и иркутского, 
устарело на 30–40 лет. 

Проект строительства радиологическо-
го корпуса с центром ПЭТ был разработан 
еще в 2012 году. Главная цель, которая стави-
лась, – оказание не выборочной, а комплекс-
ной медицинской онкологической помощи 
населению Иркутской области с использо-
ванием всех известных на сегодняшний день 
методик. Тогда мало кто верил, что удастся 
воплотить его в жизнь, ведь аналогов этому 
объекту не существовало во всей России, а 
стоимость его возведения оценивалась при-
мерно в 5 млрд рублей. 

В новом радиологическом корпусе предпо-
лагается разместить широкий спектр самого 
современного медицинского оборудования. 
Это, во-первых, пять линейных ускорителей, 
которые на сегодняшний день являются ос-
новным инструментом для лучевой терапии 
во всех ведущих онкологических клиниках 
мира. Безальтернативное по скорости и точно-
сти, данное оборудование позволяет подвести 
клиническую дозу облучения всего за один 
сеанс  – в то время как стандартная методика 
облучения на старых кобальтовых гамма-ап-
паратах занимает от четырех до семи недель. 
Кроме того, новый радиологический корпус 
должен быть оснащен техникой, необходи-
мой для интраоперационной лучевой терапии 
(новый, революционный метод радиотера-
пии, суть которого заключается в подведении 
непосредственно во время хирургического 
вмешательства однократной высокой дозы 
ионизирующего излучения при помощи элек-
тронного пучка высокоэнергетических уско-
рителей), брахиотерапии, радиомодификации 

Онкология

Качество во всем, что мы делаем
Будущее рождается сегодня, и наша первостепеннейшая задача – сделать 

доступными современные технологии не только для жителей Сибири и 
Дальнего Востока, но и реализовать более амбициозные задачи по утверж-
дению статуса учреждения как одного из ведущих международных центров 
по борьбе с онкологическими заболеваниями 

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

шечника, лапароскопические операции. Все-

и тометрии. Буквально два-три года – и новый 
корпус распахнет свои двери перед первыми 
пациентами. Впрочем, к этому времени дол-
жен быть решен и ряд других задач. 

Трансплантация печени
Сегодня на повестке дня в Иркутском он-

кологическом диспансере стоит овладение 
методикой трансплантации печени и поста-
новка этой операции «на поток».

Данную задачу специалисты учреждения 
планируют решать отнюдь не с ноля. Врачи 
уже сегодня успешно проводят операции 
ретрансплантации. Например, встречаются 
случаи, когда в забрюшинном пространстве 
возникают опухоли, очень близко подходя-
щие к почкам. В этих случаях удаляется из 
организма весь конгломерат, включающий 
в себя и опухоль, и почку. Затем почка пол-
ностью очищается от опухолевых клеток и 
после морфологического исследования, до-
казавшего успешность этой очистки, возвра-
щается обратно, на свое законное место в теле 
пациента. Примерно так же осуществляется 
процедура при колоректальном  метастати-
ческом раке печени. Так что на сегодняшний 
день Иркутский онкологический диспансер 
уже полностью готов проводить самостоя-
тельные трансплантации донорской печени 
пациентам. Об этой готовности свидетель-
ствуют и соответствующие лицензии, кото-
рые имеют более двух десятков врачей учреж-
дения. 

Кроме того, онкологический диспансер 
включен в «дорожную карту» Министерства 
здравоохранения Иркутской области. Со-
гласно ей определено 6 донорских баз: в горо-
дах Шелехове, Ангарске, Усолье-Сибирском, 
три больницы г. Иркутска. Областной онко-
логический диспансер и Областная клиниче-
ская больница «уполномочены» на непосред-
ственное проведение трансплантаций. 

Этому предшествовала большая и слож-
ная работа. Иркутские онкологи уже дли-
тельное время сотрудничают с коллегами 
из Гренобля (Франция)  – с Университетом 
Гренобль-Альпы и госпитальным универси-
тетским центром, где проходили подготовку 

некоторые врачи диспансера. Заместитель 
главного врача по хирургической части, док-
тор медицинских наук, профессор  Родион 
Расулов несколько лет назад во время своей 
стажировки в Гренобле овладел данной тех-
нологией и имеет соответствующий серти-
фикат, там же стажировались и другие участ-
ники его операционной бригады. 

С 2017 года официальным партнером Ир-
кутского областного диспансера стал и Наци-
ональный онкологический центр Монголии, 
где ежегодно проводится порядка 600 опе-
раций на печени – злокачественные опухоли 
данного органа занимают первую строчку 
«онкологического рейтинга» страны. 

Французские и монгольские коллеги 
предпочитают пересадку печени ее резек-
ции, считая эту методику лечения гораздо 
более эффективной. И они абсолютно пра-
вы, ведь при удалении части печени мы от-
нюдь не застрахованы от последующего по-
явления на ней опухолевых клеток. Об этом 
же говорит и медицинская статистика: па-
циенты с донорской печенью живут гораздо 
дольше тех, кому была проведена резекция 
данного органа. Такая трансплантация пона-
добится и пациентам с другими локализаци-
ями рака – там, где имеет место метастатиче-
ское поражение печени. 

Пересадка стволовых клеток
Иркутские онкологи готовы взять новую 

высоту и в другом виде трансплантаций  – 
пересадке стволовых клеток. Транспланта-
ция костного мозга, находящаяся на стыке 
онкологии и гематологии, крайне эффектив-
ный метод лечения лимфом. Эта технология 
была взята на вооружение специалистами 
Областного онкологического диспансера 
еще в 2016 году. За прошедшее время было 
проведено два десятка аутотранспланта-
ций  – так называемая пересадка пациенту 
его собственного костного мозга, проведен-
ная после курса высокодозной химиотера-
пии. В 2019 году сибиряки замахнулись на 
еще более сложную технологию  – аллоген-
ную трансплантацию, то есть пересадку до-
норских стволовых клеток. 

Международный центр трансфера 
инновационных медицинских 
технологий
Все достижения Иркутского онкологи-

ческого диспансера неслучайны и были бы, 
скорее всего, невозможны без плодотворных 
связей, которые иркутяне поддерживают 
с ведущими российскими и зарубежными 
центрами борьбы с раком. К примеру, орга-
низованный в 2017 году на базе учреждения 
Международный центр трансфера иннова-
ционных медицинских технологий  – уни-
кальная площадка по обмену передовым 
опытом ведущих онкологов планеты. 

Членом-корреспондентом РАН, док-
тором медицинских наук, профессором, 
руководителем отдела интервенционной 
радиологии и оперативной хирургии ФГБУ 
«Российский научный центр радиологии и 
хирургических технологий» (г. Санкт-Пе-
тербург) Дмитрием Грановым, принявшим 
участие в конце 2018 года во втором Меж-
дународном мастер-классе, была дана высо-
кая оценка работы платформы: «На редкой 
конференции можно встретить столь кон-
центрированно высокий уровень докладов. 
И  этот уровень соответствует меропри-
ятию не муниципального и даже не реги-
онального, а как минимум федерального 
значения – я прекрасно понимаю, насколь-
ко сложно собрать такой звездный состав 
докладчиков». 

И этот «звездный состав» необходим от-
нюдь не для «галочки» в отчетах. Ведь все 
новейшие достижения медицинской мысли, 
о которых узнают иркутские врачи, очень 
быстро появляются в их собственном арсе-
нале – чтобы жители Приангарья могли ле-
читься у себя дома не хуже, чем в столице 
или заграничных клиниках.

Ядерная медицина 

РФ, 664035, г. Иркутск, 

ул. Фрунзе, д. 32

Тел.: (3952) 214-200

E-mail: vv.dvornichenko@gmail.com

Сайт: http://irkood.ru
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Что мы имеем в виду, 
когда говорим о жидкой 
биопсии?

Жидкостная биопсия 
представляет собой новей-
ший метод диагностики на 
основе образца крови, это 
неинвазивная и экономич-
ная альтернатива традици-
онным методам биопсии. 
Прежде всего это обнару-
жение биомаркеров из опу-
холевой ткани в перифери-
ческой крови, будь то ДНК, 
РНК, белки или микроРНК 
(miRNA). Эти биомаркеры могут свободно 
циркулировать в крови или могут происхо-
дить из циркулирующих опухолевых клеток, 
экзосом или тромбоцитов.

Почему она необходима на уровне 
оказания медицинской помощи?

Жидкостная биопсия на уровне оказания 
медицинской помощи раковому больному, 
прежде всего, необходима по двум причинам. 
С одной стороны, во многих случаях отсут-
ствует ткань, доступная для молекулярной 
диагностики ее самой, и, с другой стороны, 
опухоли гетерогенны со временем, молеку-
лярно изменяются в процессе эволюции и в 
пространстве, два метастатических очага од-
ной и той же опухоли являются молекулярно 
гетерогенными, поэтому необходим метод, 
который собирает и количественно опреде-
ляет глобальные молекулярные характери-
стики заболевания в реальном времени.

Метод позволяет проводить одновремен-
ный поиск мутаций сразу во многих генах, 
отвечающих за развитие рака и чувствитель-
ность опухоли к терапии. В силу того, что 
разные опухоли одного и того же типа не-
сут в себе различный набор молекулярных 
изменений и потому по-разному реагируют 
на лекарственную терапию, определение 

так называемого молеку-
лярного профиля каждой 
опухоли (спектра мутаций, 
выявленных в опухоли) 
представляет собой важ-
нейшую задачу, стоящую 
перед клиницистами.

Что предполагает 
дальнейшее развитие и 
применение этой техно-
логии?

В настоящее время опре-
деление и количественное 
определение доли мутиро-

ванной опухолевой ДНК является наиболее 
клинически применимым, в особенности 
для молекулярной характеристики боль-
шинства метастатических опухолей, а также 
для выявления в процессе эволюции появле-
ния различных механизмов устойчивости на 
молекулярном уровне.

В большом количестве исследований 
встречается выявление минимального оста-
точного заболевания после операции лока-
лизованных опухолей, раннее обнаружение 
опухолевых процессов.

Как это происходит в онкологиче-
ском центре мирового уровня, таком 
как центр HM CIOCC?

Программа оказания помощи с использо-
ванием жидкой биопсии была разработана 
в качестве дополнения к исследованию мо-
лекулярных мишеней на опухолевой ткани, 
которое HM CIOCC проводит в своей лабо-
ратории для исследования терапевтических 
мишеней (LDT). Взаимодействие обеих стра-
тегий по молекулярному диагностированию 
позволяет максимально персонализировать 
лечение каждого клиента в нашем «Управ-
лении по вопросам молекулярного рака» 
(Molecular Tumor Board), где собираются он-
кологи и профессионалы-эксперты в моле-

кулярной биологии для того, чтобы отдельно 
изучить каждый случай. 

Требуется в первую очередь принятие 
решения на глобальном уровне, какой кон-
кретно тест единичных генов или панелей 
NGS (Next Generation Sequencing / Секве-
нирование следующего поколения) будет 
использоваться в соответствии с потребно-
стями пациентов с различными опухолевы-
ми патологиями. В центре HM-CIOCC было 
принято решение работать с некоторыми 
отдельными генами (Kras, Nras и Braf), тре-
мя панелями NGS при определенных типах 
опухолей для пациентов с опухолями мо-
лочной железы, толстой кишки и легких и 
двумя большими панелями NGS для любого 
типа опухоли, полезными в ситуациях, когда 
мы ищем молекулярные изменения, которые 
позволяют пациенту извлечь пользу из кли-
нического испытания.

Затем необходим период обучения / под-
готовки сроком на 2–3 месяца для различных 
специалистов, занимающихся как взятием 
жидкой биопсии, так и методикой определе-
ния, поскольку эта последняя имеет жизнен-
но важное значение в ее интерпретации.

Параллельно с этим обучением необходи-
мо создать Molecular Tumor Board (Комитет 
по молекулярным исследованиям опухолей), 
в составе которого находятся медицинские 
онкологи, онкогематологи, молекулярные па-
тологи, биологи, лаборанты и детские онколо-
ги. Еженедельно этот комитет собирается для 
проведения анализа сложных молекулярных 
случаев в центре, давая конкретные рекомен-
дации по наблюдению и лечению для каждого 
случая. Одновременно комитет анализирует 
в «реальной жизни» надежность различных 
тестов и их соответствие или несоответствие 
тому, что наблюдается в ткани.

Кроме того, группа HM Hospitales распо-
лагает центрами в других городах Испании 
(Мадрид, Барселона, Галисия и Леон). Реали-
зация этой программы была проведена па-
раллельно во всех из них, так что новые тех-
нологии доступны для всех наших пациентов.

Какие результаты реализации Про-
граммы оказания медицинской помощи 
с использованием жидкой биопсии?

Программа была реализована в июле 
2017  года, и наши первые выводы соответ-
ствуют тем, о которых сообщают другие 
крупные онкологические центры междуна-
родного уровня.

Приблизительно у 70  % пациентов, ко-
торым проводится жидкостная биопсия 

Программы жидкой биопсии 
при оказании медицинской 
помощи больным с онкопатологий

При обычном клиническом ведении больных раком каждый раз разра-
батывается все большее количество применений жидкой биопсии. Clara 
Campal (HM CIOCC), комплексный онкологический центр международ-
ного уровня, стал одним из центров-новаторов в мире, сделав доступной 
для всех пациентов, желающих получить консультацию, «Перспективную 
программу жидкой биопсии», с помощью которой на основании простого 
анализа крови можно определить и оценить изменения в молекулярной 
биологии рака отдельного пациента в истинном масштабе времени

Директор HM-CIOCC, руководитель медицинской онкологической службы 
доктор Антонио Кубильо Грасиан

Международное сотрудничество

с  использованием панели NGS, обнаруживаются значительные моле-
кулярные изменения, и примерно 35 % изменений являются ключом к 
определению следующего направления лечения в данном конкретном 
случае.

Отделение опухолей пищеварительной системы наиболее часто осу-
ществляет жидкую биопсию своим пациентам, за ним следует отделение 
по легким.

Мы также наблюдали поступательный рост запросов на проведение 
жидкой биопсии в той мере, в какой врачи усваивают сложность интер-
претации результатов в рамках Комитета по молекулярным исследова-
ниям опухолей (Molecular Tumor Board).

Будущее программы жидкой биопсии в  центре HM-CIOCC
В аспекте оказания медицинской помощи Программа показывает 

стремительный рост, и примерно так же происходит в нашем центре на 
уровне исследований. Мы уже запустили шесть крупных исследователь-
ских проектов, особенно для пациентов с карциномой поджелудочной 
железы, которые, наряду с новыми методами лечения, могут дать ответ 
относительно полезности жидкой биопсии, чтобы узнать пациентов, 
которые до хирургического вмешательства имеют полный патологиче-
ский ответ, или выделить пациентов с риском рецидива.

Одновременно методы определения имеют непрерывное развитие, 
и мы постепенно будем внедрять все большее их количество и лучшие 
технологии на благо наших пациентов.

Группа больниц HM Hospitales
Госпитали HM  – это сеть частных медицинских клиник, которые 

являются лидерами на территории Испании в предоставлении каче-
ственных медицинских услуг, ведении активной исследовательской и 
преподавательской деятельности, а также внедрении инновационных 
технологий и публикаций полученных результатов. 

В состав Группы входят 40 медицинских центров: 15 госпиталей, 
4  многопрофильных центра, специализирующихся на онкологии, кар-
диологии, нейрохирургии и проблемах бесплодия, и 21 поликлиника. 
Работа всех учреждений четко скоординирована, что гарантирует ком-
плексный подход к обеспечению всех запросов и нужд пациентов.

Начиная с 2018 года группа НМ предоставляет свои услуги в Барселоне 
в госпитале НМ Дельфос, известном медицинском центре. Речь идет о 
многопрофильном хирургическом медицинском центре, оснащенном 
инновационным оборудованием и предоставляющим широкий спектр 
услуг, что подтверждает его лидирующие позиции в системе частного 
здравоохранения Каталонии в общем и Барселоны в частности.

Международное отделение Группы 
больниц HM Hospitales

По запросам административного 
характера и запросов на прием

Тел .: (+ 34) 648-457-214, (+34) 917-567-990

При чрезвычайных ситуациях (24/7) 
Тел .: (+ 34) 648-457-214, (+34) 917-567-990

г. Москва, ул. Поварская, д. 10/1, 
4 этаж, офис 6

Тел.: +7 926 181 04 92

www.hmhospitales.com
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«М ы начали приме-
нять эксперимен-

тальный тип лечения Люте-
цием-ПСМА (Lu-PSMA) в 
январе 2017 года. Предлага-
ли его пациентам с метаста-
тическим раком простаты, у 
которых основное лечение 
утратило эффективность. 
Уникальность данной тера-
пии заключается в том, что 
радиоактивный препарат 
 Lu-PSMA проникает в обо-
лочку активных раковых 
клеток, вне зависимости от 
их локализации, с помощью проводникового 
вещества и местным излучением разрушает 
их даже при множественных метастазах. Пе-
ред самим лечением мы проводим пациенту 
ПЭТ-КТ-исследование с изотопом Gallium-
68-PSMA, с помощью которого проверяем 
экспрессию чувствительности ПСМА-фер-
мента (простат-специфический мембранный 
антиген)»,  – рассказывает онколог, основа-
тель клиники «Дократес» Тимо Йоэнсуу.

На сегодняшний день 
лечение Лютецием-ПСМА 
получили более 100 мужчин 
разного возраста. В среднем 
одному пациенту проводи-
лось 3 (1–8) курса терапии.

Наблюдения показали 
эффективность терапии 
в уничтожении раковых 
клеток как в самой пред-
стательной железе, так и 
метастаз в лимфатических 
узлах, костной ткани, лег-
ких и печени. Также выяв-
лено, что лечение хорошо 

подходит пациентам, которым другие виды 
терапии противопоказаны из-за побочного 
действия, и тем, у кого болезнь прогрессиру-
ет или возобновляется, несмотря на прово-
димую терапию. 

Последние результаты применения дан-
ной терапии показывают, что в случаях не-
излечимого метастатического рака предста-
тельной железы комбинирование, пока еще 
экспериментального, лечения радиоизотоп-

ным препаратом Лютеций-ПСМА с тради-
ционными протоколами лечения является 
значимым методом терапии в дополнение к 
гормональной и химиотерапии.

«Опыт нашей клиники показывает вы-
сокую результативность лечения.  При на-
блюдении пациентов, получивших лечение 
 Lu-PSMA, мы видим  эффективность тера-
пии в уничтожении раковых клеток как в са-
мой предстательной железе, так и метастаз в 
лимфатических узлах, костной ткани, легких 
и печени.

Самым распространенным побочным 
действием лечения Лютецием является су-
хость рта. Эта проблема устраняется с помо-
щью специальных охлаждающих накладок 
во время терапии. Более поздние побочные 
эффекты пока не известны.

Сейчас препарат проходит третью фазу 
международных рандомизированных срав-
нительных исследований, после чего, ве-
роятнее всего, будут даны более точные 
официальные рекомендации по данной 
терапии. Однако на октябрьском собрании 
ESMO 2018 уже были представлены резуль-
таты исследований, показывающие высокую 
эффективность и безопасность данного вида 
терапии», – констатирует доктор Йоэнсуу.

«К нам продолжают обращаться паци-
енты из разных стран мира, а также наши 
коллеги, специализирующиеся на онкологии 
предстательной железы. Со своей стороны 
мы готовы к сотрудничеству и обмену опы-
том в лечении онкологических заболеваний, 
включая лечение Лютецием-ПСМА»,  – за-
ключает Тимо Йоэнсуу.

Онкология

Радионуклидная терапия Lu-PSMA
в лечении метастатического рака 
простаты

В лечении метастатического рака предстательной железы врачи стал-
киваются с трудностями, связанными с побочными эффектами терапии, 
высоким риском рецидива заболевания, а также случаями, когда лечение 
теряет эффективность. 

Сравнительно недавно в арсенале онкологов появился новый метод ле-
чения агрессивного, метастатического рака простаты, показывающий вы-
сокую эффективность и хорошую переносимость пациентами, – лечение 
радионуклидным препаратом Лютеций-ПСМА (Lu-PSMA).

На протяжении 2 лет данный вид терапии успешно применяется в Фин-
ляндии. Первой в странах Северной Европы лечение Lu-PSMA начала про-
водить финская онкологическая клиника «Дократес»
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Международное сотрудничество

Опыт пациентов, получивших терапию новым 
радионуклидным препаратом Lu-PSMA в клинике 
«Дократес»
Отзыв 59-летнего Леннарта Андерссона, пациента из Швеции:

«В ноябре 2017 года мне сообщили, что у 
меня метастатический рак предстательной 
железы и он неизлечим. Основываясь на 
традиционном методе лечения, шведские 
онкологи предложили мне гормональную 
терапию для лечения симптоматики. По од-
ним прогнозам, мне оставалось около года 
жизни, по другим – от 6 месяцев до трех лет. 
Я начал искать другие возможные варианты 
лечения по всему миру и в результате обра-
тился в финскую клинику «Дократес». 

В соответствии с планом лечение нача-
лось с гормонотерапии, после чего я получил 
4 терапии препаратом Lu-PSMA, лечение ци-
тостатиками и под конец 25-дневный курс 
лучевой терапии. 

Менее чем через месяц после обращения 
мне провели первую терапию  Lu-PSMA. Ле-
чение ничем не отличалось от любой дру-
гой внутривенной терапии и не приносило 
мне значительных неудобств. 

Уже на следующий день после терапии 
мне провели ПЭТ-КТ-исследование, сним-
ки которого показали, что препарат начал 
действовать. Значимые результаты были за-
метны сразу, например метастазы в костной 
ткани уменьшились.

В начале января я приехал в «Дократес» 
на вторую терапию Lu-PSMA. Результаты 
обследования показали, что рак практиче-
ски исчез.

Дальнейшие терапии Lu-PSMA были на-
правлены на предотвращение риска рециди-
ва заболевания. Также я прошел лечение ци-
тостатиками и лучевую терапию с целью 
удаления всех оставшихся раковых клеток в 
моей предстательной железе».

Дополнительную информацию 

по вопросам лечения и сотрудничества 

можно уточнить по телефону 

в Финляндии: +358 50 500 1899

E-mail: international@docrates.com

www.docrates.ru

«Дократес»  – финская клиника, 
расположенная в Хельсинки, специа-
лизирующаяся на диагностике и ле-
чении онкологических заболеваний, 
а также последующем наблюдении 
пациентов. Лечение рака предста-
тельной железы является одним из 
профилирующих направлений. 

«Дократес» – крупнейший экспор-
тер медицинских услуг в Финлян-
дии. В клинике уже прошли лечение 
пациенты более чем из 60  стран 
мира. Специалисты и лечащий пер-
сонал говорят на 11 языках, вклю-
чая русский.
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В ажным направлением 
работы научно-иссле-

довательской лаборатории 
эндокринных заболеваний 
у беременных, одного из 
структурных подразделе-
ний института эндокри-
нологии, является изуче-
ние механизмов развития 
гестационного сахарного 
диабета (ГСД) и его влия-
ния на плод, изучение роли 
внутриутробной гипер-
гликемии в перинатальном 
программировании забо-
леваний у потомства, изучение предикто-
ров постпрандиального гликемического 
ответа у беременных женщин и применение 
телемедицины в лечении женщин с ГСД. 

Работа в этом направ-
лении получила значи-
тельное развитие при 
поддержке грантов Рос-
сийского научного фонда 
(РНФ) и ведется в тесном 
сотрудничестве с другими 
подразделениями Центра 
Алмазова, а именно Ин-
ститутом молекулярной 
биологии и генетики и 
Институтом перинатоло-
гии и педиатрии. В 2015–
2017  годах выполнено 
исследование «Изучение 

молекулярно-генетических и эпигенети-
ческих механизмов развития гестацион-
ного сахарного диабета и его влияния на 
плод» (соглашение № 15-14-30012). 

ГСД ассоциирован со значительными 
ближайшими и отдаленными неблагоприят-
ными исходами беременности. В частности, 
внутриутробная гипергликемия у женщин с 
ГСД считается важным фактором, предрас-
полагающим потомство к развитию ожире-
ния и сахарного диабета 2-го типа. Однако 
первичная роль внутриутробной гипергли-
кемии в развитии метаболических заболе-
ваний у потомства не доказана, а механизмы 
влияния требуют изучения. 

В ряде исследований выявлена связь между 
наличием гипергликемии у матери и измене-
ниями метильного статуса в клетках плода и/
или матери. Однако нельзя однозначно утвер-
ждать, что гипергликемия матери является 
причиной этих изменений. Возможно, наобо-
рот, изменения в метилировании отдельных 
генов опосредованно приводят к развитию 
гипергликемии у матери (например, за счет 
активации генов гормонов, способствующих 
инсулинорезистентности или снижению се-
креции инсулина), а паттерн метилирования 
этих генов передается потомству. 

Не исключено также, что оба феномена 
(гипергликемия у матери и эпигенетические 
изменения в геноме плода и/или матери) 
являются следствием какого-то другого па-
тологического процесса. Уточнить причин-
но-следственную связь могут помочь иссле-

Эндокринология

И нститут эндокринологии Нацио-
нального медицинского исследо-

вательского центра имени В.А. Алмазо-
ва  (Санкт-Петербург) является одним из 
ведущих в России научных, лечебных и 
педагогических учреждений эндокриноло-
гического профиля. В институте работают 
высококвалифицированные специалисты – 
эндокринологи, эндокринные хирурги, ней-
рохирурги. Преимущество перед другими 
российскими институтами аналогичного 
профиля состоит в том, что он является 
частью крупного многопрофильного меди-
цинского исследовательского центра и рас-
полагает его уникальной диагностической 
базой, включающей молекулярно-генети-
ческие исследования. В  результате в одном 
учреждении больному могут быть оказаны 
все виды высокотехнологичной и специа-
лизированной медицинской помощи (на-
пример, реваскуляризация сосудов ниж-
них конечностей и коронарных артерий, 
высококвалифицированное обследование 
при наличии образования в надпочечнике 
и при необходимости  – адреналэктомия, в 
том числе робот-ассистированная).

В институте применяются новейшие 
достижения зарубежных и российских ис-
следователей в области фундаментальной и 
клинической эндокринологии. Научные со-
трудники института разрабатывают методы 
ранней диагностики, лечения и профилак-
тики заболеваний гипоталамо-гипофизар-
ной системы, надпочечников, щитовидной 
и паращитовидных желез, нейроэндокрин-
ных опухолей, сахарного диабета. В числе 
приоритетных  – исследования и разработка 
методологии при широком спектре эндокри-
нологических нарушений и заболеваний у 
беременных и детей, в том числе при моно-
генных нарушениях секреции инсулина, па-
тологии пола. 

Институт эндокринологии предоставляет 
возможность получения всех видов постди-
пломного образования. С 2013 года прово-
дятся сертификационные циклы и первичная 
переподготовка по детской эндокринологии.

Изучение механизмов развития 
гестационного сахарного диабета 
и его влияния на плод
Заведующая НИЛ эндокринных заболеваний у беременных Института 
эндокринологии ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова» Минздрава России, 
кандидат медицинских наук
Полина Попова 
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дования по сопоставлению достигнутых в 
ходе лечения ГСД уровней гликемии с изме-
нениями метильного статуса и экспрессии 
генов новорожденного. Кроме того, сами 
целевые уровни гликемии при лечении ГСД 
требуют уточнения и научного обоснова-
ния. Пока они базируются на мнении экспер-
тов и различаются в рекомендациях разных 
международных медицинских организаций. 

В рамках вышеуказанного грантового 
проекта (№ 15-14-30012) было выполнено 
рандомизированное исследование влияния 
более жестких и менее жестких целевых 
уровней гликемии на исходы беременно-
сти у женщин с ГСД и экспрессию генов, 
участвующих в патогенезе метаболических 
заболеваний, в эндотелиальных клетках пу-
почной вены у новорожденных. 

В ходе промежуточного анализа резуль-
татов установлено, что стремление к более 
жестким гликемическим целям (<5,1 ммоль/л 
натощак и <7,0 ммоль/л через час после еды) 
по сравнению с достижением менее жестких 
гликемических целей (<5,3  ммоль/л натощак 
и <7,8 ммоль/л через час после еды), реко-
мендованных большинством международ-
ных медицинских организаций, не улучшало 
исходы беременности, но почти удваивало 
количество женщин, нуждающихся в инсули-
нотерапии [1]. Выявлено снижение экспрес-
сии ряда генов, задействованных в патоге-
незе метаболических заболеваний (TRIB1, 
ANGPTL4, NR3C1 и MT-ND2) в эндотелиаль-
ных клетках пупочной вены новорожденных 
от женщин с ГСД по сравнению с контроль-
ной группой новорожденных от женщин без 
ГСД, но различий между новорожденными 
от женщин с ГСД в зависимости от интен-
сивности гликемического контроля не было 
[2]. При этом установлена связь длительности 
существования внутриутробной гипергли-
кемии с изменением экспрессии гена TRIB1, 
участвующего в регуляции уровня липидов и 
задействованного в патогенезе ишемической 
болезни сердца [3].

Таким образом, результаты исследования 
подчеркивают важность своевременного 
начала лечения ГСД, но указывают на неце-
лесообразность применения более жестких 
целевых уровней гликемии, рекомендован-
ных в настоящее время в России, по сравне-
нию с рекомендациями большинства меж-
дународных медицинских организаций. 

В ходе выполнения этого проекта так-
же разработан новый подход к заморозке и 
хранению первичного некультивированного 
эндотелия пупочной вены [4]. Это позволяет 
оптимизировать процесс биобанкирования 
культур эндотелиальных клеток, использу-
емых в построении моделей для изучения 
эндотелиальной дисфункции, являющейся 
важной частью патогенеза метаболических 
и кардиоваскулярных заболеваний. 

Важным направлением в борьбе с небла-
гоприятными последствиями ГСД является 
его профилактика. В то же время результаты 
рандомизированных исследований влияния 
изменения образа жизни на разных сроках 
беременности и при ее планировании на 
риск развития ГСД остаются противоречи-
выми. Во многом это связано с недостаточ-
ной мотивацией и комплаенсом участниц 
исследования. Однако эффективность про-
филактических мероприятий может зависеть 
от генетической предрасположенности ис-
пытуемых. Так, в нашем исследовании было 
выявлено взаимодействие генов, регулирую-
щих секрецию инсулина (MTNR1B и GCK), 
и параметров образа жизни в развитии ГСД. 
А именно влияние употребления колбасных 
изделий на риск развития ГСД зависело от 
количества аллелей риска в rs10830963 в гене 
MTNR1B и rs1799884 в гене GCK [5].

Удаленный мониторинг через 
мобильное приложение
Для сбора информации о питании участ-

ниц исследования, результатах контроля 
гликемии, дозах и времени введения ин-
сулина и ряде других важных параметров 
было разработано и использовано в рамках 
гранта мобильное приложение «ДиаКом-
паньон» [6]. Разработка представляет собой 
приложение для мобильных телефонов и 
программный комплекс для персональных 
компьютеров. Она позволяет пациентам 
вести «электронный дневник наблюдений» 
за уровнем сахара в крови и влияющими на 
него событиями, а также оперативно пере-
сылать его врачу для выработки рекоменда-
ций по режиму дня и принятия решения по 
дальнейшему лечению.

Применение системы позволило умень-
шить частоту визитов пациентов к врачу, 
одновременно повысив скорость и доступ-
ность для пациента получения рекоменда-
ций от врача по коррекции терапии ГСД 

(изменению диеты и при необходимости 
доз инсулина). Внедрение системы также 
позволило существенно сократить времен-
ные затраты врачей на рутинную обработку 
данных и более эффективно использовать 
собираемые данные дневников наблюдения. 
Разработанный программный комплекс 
также используется для автоматизирован-
ной обработки данных, получаемых в ходе 
клинических исследований. В частности, с 
помощью применяемой системы удалось 
оценить индивидуальный характер взаи-
мосвязи между временем наступления пика 
гликемии и химическим составом предше-
ствующего приема пищи [6]. 

Соблюдение диеты – основа лечения ГСД. 
Однако большинство медицинских органи-
заций  не дает четких рекомендаций  по диете 
при ГСД, ограничиваясь лишь общими реко-
мендациями. Таким образом, разработка эф-
фективных методов выбора оптимального 
состава приемов пищи для предотвращения, 
повышенного постпрандиального глике-
мического ответа (ППГО) является чрезвы-
чай но важной  для лечения пациенток с ГСД. 
Существующие методы прогнозирования 
ППГО являются неточными и имеют ряд 
ограничений . Наиболее распространенный  
метод предикции ППГО основан на подсче-
те содержания углеводов в приеме пищи. Тем 
не менее он не позволяет достаточно точно 
рассчитать ППГО. 

В 2018 получен грант Российского науч-
ного фонда (соглашение № 18-75-10042) на 
выполнение научного исследования «Из-
учение предикторов постпрандиального 
гликемического ответа и потребности в ин-
сулинотерапии у женщин с гестационным 
сахарным диабетом с целью персонализации 
подходов к его лечению». Для повышения 
точности прогнозирования уровня сахара 
крови в отдельно взятых временных точках 
проводится изучение вклада в постпранди-
альный гликемический ответ (ППГО) дан-
ных объективного измерения физической 
активности, индивидуального состава ки-
шечной микробиоты и вариантов генов, за-
действованных в регуляции ППГО.

В результате этой работы планирует-
ся создание интерактивного мобильного 
приложения для пациенток с ГСД, которое 
позволит формировать персональные реко-
мендации по питанию в реальном времени 
для предотвращения гипергликемии и при 
необходимости рассчитает нужные дозы ин-
сулина перед конкретным приемом пищи. 
Применение такого приложения должно зна-
чительно повысить эффективность лечения 
ГСД и снизить нагрузку на врачей.

Следует подчеркнуть, что НИЛ эндо-
кринных заболеваний у беременных также 
активно участвует в международных науч-
ных проектах. В рамках международного 
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Мобильная система информационной поддержки 
больных гестационным сахарным диабетом 
«ДиаКомпаньон» совместно разработана учеными 
СПбГЭТУ «ЛЭТИ» и Центра Алмазова
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сотрудничества реализуются следующие 
проекты: 
• с университетом Бар-Илан (Израиль) – со-

вместное научное исследование «Изуче-
ние влияния диеты на микробиом женщин 
с синдромом поликистозных яичников»;

• с университетом Тель-Авива (Израиль)  – 
совместное научное исследование по изу-
чению новых биомаркеров и эпигенетиче-
ских механизмов развития гестационного 
сахарного диабета и преэклампсии;

• с университетом Эразмус (Нидерланды) – 
участие в международном консорциуме по 
щитовидной железе и беременности;

• со Швейцарской высшей технической 
школой (Цюрих, Швейцария)  – совмест-
ные научные исследования «Оценка уров-
ня тиреоглобулина в высушенной капле 
крови во время беременности с целью 
уточнения порогового значения медианы 
йодурии, соответствующего достаточно-
му йодообеспечению (STRIPE)» и «Оценка 
привычного потребления йода по концен-
трации йода в моче для оценки распро-
странения избыточного или недостаточ-
ного потребления йода у детей школьного 
возраста и взрослых».
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Изучение закономер-
ностей физиологических 
процессов, равно как и 
возможности управления 
патологическими, требуют 
специализированного об-
разования и приобретения 
соответствующих навыков. 
Более того, оказание эндо-
кринной помощи детям и 
подросткам включает осве-
домленность в части физио-
логических особенностей 
роста и развития детского 
организма, так как давно 
стало очевидным, что спектр эндокринной 
патологии у детей и взрослых имеет весьма 
значительные, иногда принципиальные, раз-
личия. Таким образом, существуют весомые 
основания для самостоятельного развития 
специальности «детская эндокринология», 
ранее существовавшей в структуре специ-
альностей «педиатрия» и «эндокринология». 

Как самостоятельная дисциплина, дет-
ская эндокринология имеет прогрессивное 
поступательное развитие как в научном, так 
и в практическом направлениях. Широко 
проводимые экспериментальные и клини-
ческие работы помогли уточнить известные 
и расшифровать новые причины и факторы 
возникновения расстройств функциониро-
вания эндокринной системы, а исследования 
новых и длительное проспективное наблю-
дение за эффективностью и безопасностью 
известных гормональных препаратов стало 
основой обновления клинических реко-
мендаций в области педиатрической эндо-
кринологии. С другой стороны, возрастаю-
щая потребность мультидисциплинарного 
подхода в оказании медицинской помощи 
детям, имеющим хроническую, орфанную, 
в том числе синдромальную, патологию, де-
лает незаменимым участие детского эндо-
кринолога в профессиональных командах, 
осуществляющих длительное ведение паци-
ентов с данной группой заболеваний.

Научно-исследовательская лаборатория 
(НИЛ) детской эндокринологии является 
структурным подразделением Института 
эндокринологии и имеет клиническую базу 
в отделении педиатрии и медицинской ре-

абилитации для детей № 2 
ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Ал-
мазова» Минздрава России. 
В состав НИЛ входят 3 док-
тора, 2 кандидата медицин-
ских наук и ряд соискателей, 
участвующих в научной и 
клинической деятельности 
подразделения. 

Основные принципы, 
определяющие идеологию 
деятельности НИЛ детской 
эндокринологии,  – тесное 
взаимодействие с клиникой, 
проведение трансляцион-

ных экспериментально-клинических иссле-
дований, результаты которых внедряются 
в практическое здравоохранение, а также 
осуществление мультидисциплинарного ко-
мандного подхода в решении научно-прак-
тических задач, направленных на повыше-
ние качества и персонификацию оказания 
помощи детям и подросткам с эндокринной 
патологией. В качестве примеров в данной 
статье мы представили результаты оказания 
помощи при двух группах эндокринных рас-
стройств  – нарушениях полового развития 
и формирования пола (НФП), а также при 
врожденном гиперинсулинизме (ВГИ).

Оказание помощи при нарушениях 
полового развития и половой 
дифференцировке
Изучение молекулярно-генетических, 

нейроэндокринных и психологических ос-
нов функциональной организации и кис-
спептиновых механизмов регуляции репро-
дуктивной системы и полового развития 
детей и подростков является одной из при-
оритетных тем научно-исследовательских 
работ НИЛ детской эндокринологии, но-
сит клинико-экспериментальный характер 
с трансляцией полученных результатов в 
практическое здравоохранение. 

На экспериментальной модели гипого-
надотропного гипогонадизма (крысы ли-
нии Wistar) нами изучены механизмы пе-
риферического и центрального сигналинга 
лиганд-рецепторной системы кисспептина 
KISS1/KISS1R при гипогонадизме и замести-
тельной терапии тестостероном. Получены 
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стало очевидным, что спектр эндокринной 

данные о недостаточной эффективности 
традиционной заместительной терапии ан-
дрогенами, продолжены экспериментальные 
исследования эффективности новой терапии 
нативными кисспептинами (рис. 1, 2). На кли-
ническом материале установлена роль кис-
спептина как маркера патологии – задержки 
старта пубертата и гипогонадизма у подрост-
ков мужского пола. Перспективы внедрения в 
практику данного исследования заключаются 
в выявлении новых диагностических марке-
ров (уровень кисспептина крови) и техноло-
гий терапии мужского гипогонадизма. 

Что касается пациентов с НФП, то муль-
тидисциплинарность оказания помощи 
состоит в своевременном обследовании ко-
мандой специалистов (эндокринологи, ан-
дрологи-урологи, подростковые гинекологи, 
хирурги, генетики, психологи) с корректным 
решением вопросов присвоения граждан-
ского пола, прогноза функциональной ак-
тивности гонад, степени онкологического 
риска, адекватной заместительной гормо-
нальной терапии, длительного психологиче-
ского сопровождения. 

Результаты проведенных нами клини-
ко-экспериментальных исследований моно-
аминового и кисспептинового сигналинга 
в гендер-специфических отделах головного 
мозга расширили фундаментальные знания 
о механизмах половой дифференцировки 
мозга, а результаты морфологического, ге-

нетического обследования внедрены в кли-
ническую практику в части принятия пер-
сонифицированного решения о присвоении 
гражданского пола с учетом перспектив сек-
суальной дифференцировки мозга и функ-
циональных возможностей гипоталамо-ги-
пофизарно-гонадной оси (рис. 3, 4). 

Следует подчеркнуть, что участие коман-
ды специалистов в решении диагностических 
и терапевтических вопросов у детей и под-
ростков с нарушениями полового развития и 
половой дифференцировки позволяет улуч-
шить и персонифицировать тактику ведения, 
а трансляционные исследования ведут к рас-
ширению понимания фундаментальных ме-

ханизмов развития патологии, на основе чего 
обосновываются и разрабатываются новые 
технологии оказания медицинской помощи 
при орфанных эндокринопатиях. 

Оказание помощи при врожденном 
гиперинсулинизме
Важным разделом работы НИЛ детской 

эндокринологии является осуществление и 
координация мультидисциплинарного под-
хода при оказании помощи детям с ВГИ. Это 
врожденное заболевание, в основе которого 
лежит нерегулируемая автономная гипер-
продукция инсулина, которая приводит к 
тяжелым гипогликемиям и, при несвоевре-
менной помощи, необратимому поврежде-
нию головного мозга. 

В отличие от опухолевого гиперинсули-
низма (инсулиномы), при ВГИ очаг секре-
ции инсулина невозможно визуализиро-
вать обычными методами. Единственным 
способом диагностики этого заболева-
ния является радиоизотопная технология 
ПЭТ-КТ с радиофармацевтическим пре-
паратом 18F-L-дигидроксифенилаланином 
(18F-DOPA). По типу накопления радио-
фармацевтического препарата в ткани под-
желудочной железы стало возможно осу-
ществлять дифференциальную диагностику 
диффузной и фокальной форм заболевания. 

Для эффективного хирургического ле-
чения необходимо иметь информацию о 
топике поражения. С помощью ПЭТ-КТ с 
18F-DOPA по уровню захвата радиофарма-
цевтического препарата можно с уверенно-
стью указать локализацию и объем патоло-
гической ткани. При этом при фокальной 
форме для полного удаления очага, в соот-
ветствии с современными рекомендация-
ми, необходимо проведение многократной 
интраоперационной биопсии до получения 
информации о неповрежденной ткани. Если 
эти этапы невозможны, то по жизненным 
показаниям проводится субтотальная пан-
креатэктомия, что до настоящего времени 
осуществлялось в отечественных клиниках, 
либо часть пациентов направляли на диа-
гностику и лечение за пределы РФ.
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Рис. 1. Строение нейронов аркуатного медиального ядра у здоровых взрослых крыс. Т – клетки-«тени». 1.1 – 
окраска методом Ниссля, 1.2 – выявление KISS1R и докрашивание ядер клеток гематоксилином. 
Ок. х10, об. х100. (Препарат из архива проф. А.В. Дробленкова.)

Рис. 2. Реактивные изменения нейронов аркуатного медиального ядра у взрослых крыс при моделировании 
гипогонадизма. Т – клетки-«тени». 2.1 – окраска методом Ниссля, 2.2 – выявление KISS1R и докрашивание 
ядер клеток гематоксилином. Ок. х10, об. х100. (Препарат из архива проф. А.В. Дробленкова.)

Рис. 3. Изменения клеток у ребенка 1,5 года с 
крипторхизмом и промежностной гипоспадией. 
Диагностировано овотестикулярное НФП – 
тестикулярная ткань овотестис. (Препарат 
из архива профессора Л.Б. Митрофановой.)

Рис. 4. Овариальная ткань овотестис у того 
же пациента. (Препарат из архива профессора 
Л.Б. Митрофановой.)



86

Медицина: целевые проекты № 32, 2019Эндокринология

Сотрудниками института эндокриноло-
гии и его подразделения – НИЛ детской эн-
докринологии в течение нескольких лет про-
водилась работа по методической и научной 
организации и планированию этапов оказа-
ния помощи детям с ВГИ в соответствии с 
международными протоколами.

Полный цикл оказания помощи стал прак-
тически осуществим благодаря совместным 
действиям мультидисциплинарной группы 
Центра Алмазова: института эндокриноло-
гии (директор профессор Е.Н.  Гринева, зав. 
НИЛ детской эндокринологии, д.м.н. И.Л. Ни-
китина), научно-клинического объединения 
ядерной медицины (руководитель профессор 
РАН Д.В. Рыжкова), НИЛ хирургии врожден-
ной и наследственной патологии (руководи-
тель профессор В.Г.  Баиров, зав. отделением 
детской хирургии пороков развития и при-
обретенной патологии для новорожденных и 
детей грудного возраста А.А. Сухоцкая), НИЛ 
патоморфологии (руководитель профессор 
Л.Б. Митрофанова), институт молекулярной 
биологии и генетики (директор к.м.н. А.А. Ко-
старева).

Организация оказания помощи детям с 
ВГИ проводится в тесном сотрудничестве с 
Институтом детской эндокринологии (ди-
ректор  – академик В.А. Петеркова, руково-
дитель направления – ведущий научный со-
трудник к.м.н. М.А. Меликян) ФГБУ «НМИЦ 
эндокринологии» Минздрава России.

За 1,5 года, с апреля 2017-го, в клинике 
Центра Алмазова обследованы и пролечены 
38 детей с ВГИ, из них прооперированы 18. 
Сравнивая данные со статистикой ведущих 
центров врожденного гиперинсулинизма 
Европы, следует отметить, что в них подвер-
гаются хирургическому лечению в среднем 
6–8 детей с ВГИ в год. 

Всем детям в Центре Алмазова проведе-
но ПЭТ-КТ с 18F-DOPA, около 60  % имели 
диффузную, 40 % – фокальную форму. Дети с 
фокальной формой были прооперированы и 
вылечены от гиперинсулинизма. В соответ-
ствии с установленной топикой поражения 
в процессе операции проводилась интра-
операционная биопсия, которая позволяла 

во время операции скорректировать объем 
резекции, сохранить панкреатический про-
ток и провести максимально возможную 
органосохраняющую операцию (рис. 5, 6). 
Осложнений оперативного лечения не было. 

В заключение необходимо отметить, что 
высокий профессионализм и командный под-
ход в решении клинических задач любой слож-
ности, составляющие идеологию Националь-
ного медицинского исследовательского центра 
им. В.А. Алмазова, возглавляемого академиком 
РАН профессором Е.В. Шляхто, позволили 
значительно повысить уровень и персонифи-
цировать технологии оказания помощи детям 
и подросткам с эндокринной патологией, 
включая врожденный гиперинсулинизм.

Оперативное вмешательство ребенку с ВГИ. 
Оперируют профессор В.Г. Баиров и врач – детский 
хирург высшей категории, к.м.н. А.А. Сухоцкая

Руководитель научно-клинического объединения 
ядерной медицины, главный научный сотрудник 
НИЛ ядерной медицины НИО лучевой диагностики, 
д.м.н., профессор РАН, врач-радиолог высшей 
категории, зав. курсом радиологии кафедры лучевой 
диагностики и медицинской визуализации  
Центра Алмазова Д.В. Рыжкова

Руководитель НИЛ патоморфологии  
Центра Алмазова профессор Л.Б. Митрофанова  

Коллектив научных сотрудников и врачей – детских эндокринологов – сотрудников НИЛ детской 
эндокринологии и обучающихся на кафедре детских болезней Центра Алмазова 

Рис. 5. ПЭТ/КТ с 18F-DOPA с локализацией очага 
в головке поджелудочной железы (фокальная 
форма). (Материал предоставлен профессором РАН 
Д.В. Рыжковой.)

Рис. 6. Врожденный гиперинсулинизм, 
аденоматозная метаплазия ткани тела 
поджелудочной железы (гем-эозин, 1Х20; 
выраженная экспрессия инсулина). (Препарат 
из архива профессора Л.Б. Митрофановой.) 
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Здоровый образ жизни 
На территории Новосибирской области в 

рамках проведения мероприятий по снижению 
смертности от хронических неинфекционных 
заболеваний, формирования здорового образа 
жизни проводится информационно-коммуни-
кационная кампания, направленная на инфор-
мирование населения о мерах профилактики 
неинфекционных заболеваний и факторов ри-
ска их развития и повышение уровня санитар-
но-гигиенической культуры.

Мероприятия по формированию здорового 
образа жизни, профилактике и коррекции фак-
торов риска развития неинфекционных забо-
леваний осуществляются на основе межведом-
ственного взаимодействия с министерством 
образования, науки и инновационной полити-
ки, министерством труда, занятости и трудовых 
ресурсов, департаментом физической культуры 
и спорта, министерством региональной поли-
тики, общественной палатой Новосибирской 
области и общественными организациями.

В медицинских организациях Новосибир-
ской области проведены мероприятия для 
различных групп населения по формирова-
нию здорового образа жизни, профилактике 
сердечно-сосудистых, онкологических забо-
леваний, профилактике болезней системы ды-
хания и пищеварения, вопросам правильного 
питания, отказа от табакокурения, адекватной 

Стратегические 
направления

Повышение доступности медицин-
ских услуг, применение современных 
технологий, в том числе в области ИТ, 
ориентированность на пациента – 
ключевые цели в контексте развития 
оказания медицинской помощи в Но-
восибирской области

Министр здравоохранения 
Новосибирской области
Константин Хальзов

Новосибирская 
область

физической активности, пагубного влия-
ния алкоголя и его суррогатов: лекции, уро-
ки здоровья, дни здоровья, дни открытых 
дверей, видеолектории, обучающие семина-
ры, тренинги, круглые столы, массовые ме-
роприятия к Всемирным дням здоровья, в 
рамках которых осуществляются скрининг 
на раннее выявление заболеваний, обсле-
дование и консультации специалистов цен-
тров здоровья, проведение экспресс-опро-
сов населения, выдача информационных 
материалов.

В составе медицинских организаций 
функционируют «школы здоровья» по 29 на-
правлениям, в январе  – августе 2018  года 
завершили обучение 37  359  человек. Для 
различных групп населения разработан 
141  методический материал по вопросам 
профилактики заболеваний и формирова-
ния здорового образа жизни.

Для оказания методической помощи 
по вопросам профилактики заболеваний, 
формирования здорового образа жизни, 
организации работы с населением специа-
листами ГКУЗ НСО «РЦМП» дано 3780 ме-
тодических консультаций специалистам ме-
дицинских организаций.

Сердечно-сосудистые 
заболевания
В настоящее время на территории Но-

восибирской области организована работа 
восьми первичных сосудистых отделений и 
двух региональных сосудистых центров. 

В целях реализации Указа Президента 
Российской Федерации от 07 мая 2018 года 
№ 204 «О национальных целях и стратегиче-
ских задачах развития Российской Федера-

ции на период до 2024 года» министерством 
здравоохранения Новосибирской области 
разработан паспорт регионального проекта 
Новосибирской области «Борьба с сердеч-
но-сосудистыми заболеваниями» (далее  – 
Паспорт), который в августе 2018 года был 
представлен в Минздраве России. Паспорт 
включает в себя три основных направления: 
• развитие сети сосудистых отделений, в том 

числе открытие новых и переоснащение 
действующих отделений; 

• лекарственное обеспечение пациентов по-
сле перенесенных сосудистых катастроф в 
течение первого года; 

• профилактика развития сосудистых ката-
строф.
С целью оценки эффективности оказания 

медицинской помощи пациентам с сердеч-
но-сосудистыми заболеваниями министер-
ством здравоохранения Новосибирской об-
ласти совместно с главными профильными 
внештатными специалистами министерства 
здравоохранения Новосибирской области 
проводятся: 
• анализ случаев летальных исходов от сер-

дечно-сосудистых катастроф;
• разбор причин госпитализации пациен-

тов с острой сосудистой патологией в не-
профильные отделения;

• мониторинг времени ожидания бригад 
скорой медицинской помощи к пациентам 
с острым нарушением мозгового крово-
обращения и острым коронарным син-
дромом и времени доставки пациента с 
момента вызова бригады скорой медицин-
ской помощи до первичного сосудистого 
отделения или регионального сосудистого 
центра;

• мониторинг показателей проведенного 
лекарственного тромболизиса на дого-
спитальном и госпитальном этапах в 
разрезе государственных медицинских 
организаций;

• мониторинг количества проведенных 
стентирующих и/или шунтирующих опе-
раций с оценкой временного режима ра-
боты региональных сосудистых центров 
(круглосуточный режим работы).
В ходе проведенного анализа основны-

ми причинами случаев летальных исходов 
граждан от сердечно-сосудистых забо-
леваний названы позднее обращение за 
оказанием медицинское помощи, низкая 
приверженность к постоянному длитель-
ному приему терапии при гипертонической 
болезни, сахарном диабете, нарушениях ли-
пидного обмена, преобладание пациентов 
старшей возрастной группы с тяжелой ко-
морбидной патологией. 

С целью определения мер, направленных 
на снижение смертности от сердечно-сосуди-
стых заболеваний в 2018 году, министерством 
здравоохранения Новосибирской области 
совместно с главными профильными специ-
алистами разработаны планы мероприятий.

В сентябре 2018 года открыто первичное 
сосудистое отделение на базе ГБУЗ «Город-
ская клиническая больница № 25». 

Учитывая наилучшую транспортную до-
ступность и загруженность сосудистых от-
делений, внесены изменения в схему марш-
рутизации пациентов с острой сосудистой 
патологией на территории Новосибирской 
области. 

В медицинских организациях районов 
Новосибирской области, оказывающих 

Новосибирская область демонстрирует положительную ди-
намику медицинского обеспечения населения. Однако по многим 
показателям эффективности есть куда расти, и необходимо 
существенно увеличить темпы роста деятельности системы 
здравоохранения. 

Главная национальная задача – обеспечение устойчивого 
естественного роста численности населения, а также повы-
шение продолжительности жизни к 2024 году до 78 лет, а к 
2030 году – до 80 лет.  

Приоритетной задачей в ближайшей перспективе является 
борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями, формирование 
эффективной структуры первичных сосудистых отделений и 
сосудистых центров.

Среди первоочередных задач – повышение качества и доступ-
ности оказания медицинской помощи населению, внедрение ин-
новационных методов диагностики, профилактики и лечения, 
обеспечение системы здравоохранения высококвалифицирован-
ными кадрами. Особое внимание уделяется вопросам транс-
портной доступности скорой помощи. 

Мы объединили наши усилия с экспертным сообществом, 
чтобы эффективно решать поставленные задачи.

Губернатор Новосибирской области
Андрей Травников
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первичную медико-санитарную помощь, 
совместно со специалистами ФГБУ «Фе-
деральный нейрохирургический центр» 
проводятся скрининговые исследования 
с помощью ультразвукового дуплексного 
сканирования в группах риска (больные с 
патологией брахицефальных сосудов) для 
последующего профилактического хирур-
гического лечения с целью уменьшения 
частоты развития инсультов.

Совместно с профильными главными 
внештатными специалистами министер-
ства здравоохранения Новосибирской 
области и сотрудниками ФГБУ «НМИЦ 
им. академика Е.Н.  Мешалкина» Минз-
драва России регулярно в течение года 
проводятся образовательные мероприя-
тия (конференции, школы, видеосемина-
ры) по повышению знаний врачей-специ-
алистов по диагностике и лечению острых 
сосудистых катастроф, а также обучению 
методам их первичной и вторичной про-
филактики и реабилитации пациентов, 
перенесших инсульт.

Министерством здравоохранения 
Новосибирской области проведено три 
выездные кустовые клинические терапев-
тические конференции в районах Новоси-
бирской области, посвященные разбору 
причин высокой смертности от сердеч-
но-сосудистых заболеваний и перспек-
тивам развития оказания медицинской 
помощи в районах. 

Борьба с онкологическими 
заболеваниями
Министерством здравоохранения Но-

восибирской области разработан проект 
паспорта регионального проекта Ново-
сибирской области «Борьба с онкологи-
ческими заболеваниями», по результатам 
реализации которого к 2023 году будут 
созданы 16 центров амбулаторной онко-
логической помощи, переоснащены 3  ме-
дицинские организации медицинским 
оборудованием в соответствии с порядка-
ми оказания медицинской помощи, под-
готовлены квалифицированные медицин-
ские кадры. 

Организованы дистанционное обу-
чение врачей-терапевтов участковых и 
врачей общей практики по теме «Онко-
настороженность и ранняя диагностика 
онкологических заболеваний в практике 
врача первичного звена», тематические 
школы онкологов и стажировки на рабо-
чем месте для врачей-онкологов, врачей 
узких специальностей и врачей первич-
ного звена медицинских организаций Но-
восибирской области. Подготовка кадров 
для работы в первичных онкологических 
кабинетах в районах Новосибирской об-
ласти организована на базе кафедры онко-

логии Новосибирского государственного 
медицинского университета. 

В Новосибирской области организуют-
ся и проводятся всероссийские, межреги-
ональные и региональные научно-прак-
тические конференции, круглые столы по 
вопросам ранней диагностики и оказания 
медицинской помощи пациентам со зло-
качественными заболеваниями. 

Еженедельно осуществляется анализ 
эффективности проведения анкетного 
скрининга для раннего выявления воз-
можных онкологических заболеваний у 
взрослого населения. Ежемесячно прово-
дится мониторинг основных показателей 
онкологической службы.

Врачами-онкологами ГБУЗ НСО «НО-
КОД» ведутся телемедицинские консуль-
тации, что позволяет определить тактику 
ведения и лечения пациентов из районов 
Новосибирской области.

Профилактика и борьба 
со СПИД и инфекционными 
заболеваниями
С целью повышения доступности 

консультаций врачей-специалистов и 
экспресс-тестирования на ВИЧ-инфек-
цию для населения, на территории Но-
восибирской области реализуется про-
ект по профилактике ВИЧ-инфекции 
среди общего населения «Знаю.Уверен!». 
В рамках проекта проводится бесплатное 
тестирование всех групп населения на 
ВИЧ-инфекцию и вирусный гепатит С на 
базе мобильных клиник с помощью экс-
пресс-тестов (кровь из пальца). 

В соответствии с планом работы и в 
рамках соглашения о сотрудничестве с 
региональной ассоциацией реабилитаци-
онных центров «Содружество» проводят-
ся консультации и экспресс-тестирование 
на ВИЧ-инфекцию резидентов Центров 
социальной реабилитации. Организовано 
сопровождение ВИЧ-инфицированных 
резидентов для увеличения приверженно-
сти к лечению и диспансеризации.

Совместно с Городским центром пси-
холого-педагогической поддержки моло-
дежи «Родник» с целью повышения уров-
ня информированности о ВИЧ-инфекции 
среди молодежи проводились интеллек-
туальные игры «Брейн-ринг». Регулярно 
в образовательных организациях прово-
дятся беседы и лекции, посвященные про-
блеме ВИЧ-инфекции (на данный момент 
охват составил 41 377 человек).

С медицинским персоналом прово-
дятся семинары и лекции по вопросам 
консультирования до и после проведения 
тестирования на ВИЧ-инфекцию, профи-
лактики профессионального пути инфи-
цирования ВИЧ. 

Организована работа «горячей линии» 
по вопросам профилактики ВИЧ-инфек-
ции. Проводится информирование насе-
ления по вопросам ВИЧ-инфекции через 
средства массовой информации, транс-
лируются аудиоролики, направленные на 
мотивацию к обследованию на ВИЧ-ин-
фекцию и повышение приверженности 
пациентов с ВИЧ-инфекцией к лечению. 
Информация о профилактике ВИЧ-ин-
фекции, мотивационные новости для по-
вышения приверженности пациентов с 
ВИЧ к лечению размещаются в тематиче-
ской группе сайта «ВКонтакте».

Министерством здравоохранения 
Российской Федерации в 2018 году в 
рамках реализации комплексного ком-
муникационного проекта «Тест на ВИЧ: 
экспедиция» с 11 по 16 августа в городе 
Новосибирске проведено мероприятие, 
направленное на информирование граж-
дан о проблеме ВИЧ-инфекции и увеличе-
ние охвата тестированием. 

Высокотехнологичная 
медицинская помощь
На территории Новосибирской об-

ласти ВМП оказывается в медицинских 
организациях, подведомственных ми-
нистерству здравоохранения Новоси-
бирской области, в федеральных меди-
цинских организациях и в медицинских 
организациях негосударственной формы 
собственности (с 2015 года).

За 8 месяцев 2018 года жителям Ново-
сибирской области оказана ВМП в объеме 
14  031 случай (8602  – за счет средств фе-
дерального бюджета и бюджета Новоси-
бирской области и 5429 – за счет средств 
ОМС). 

Основные объемы оказания ВМП жи-
телям Новосибирской области по итогам 
8  месяцев 2018 года проведены по про-
филям: «Сердечно-сосудистая хирургия» 
в объеме 4539 случаев (32 % от общего 
объема оказанной ВМП), «Офтальмоло-
гия»  – 3447  случаев (25 %), «Травматоло-
гия и ортопедия»  – 1497  случаев (11 %), 
«Нейрохирургия» – 1619 случаев (12 %) и 
«Онкология» – 1355 случаев (10 %).

Объем оказания ВМП в медицинских 
организациях, расположенных на терри-
тории Новосибирской области, от общего 
количества пролеченных жителей Ново-
сибирской области составил 97 %.

Территориальное планирование 
и выездные формы работы
В целях повышения доступности и 

качества медицинской помощи осу-
ществлено территориальное планиро-
вание сети медицинских организаций, 
оказывающих первичную медико-сани-

тарную помощь, в том числе первичную 
специализированную медико-санитар-
ную помощь. Скорректирован порядок 
организации оказания первичной меди-
ко-санитарной помощи взрослому насе-
лению. 

Во всех малочисленных населенных 
пунктах с числом жителей менее 100 че-
ловек, в том числе временных (сезонных), 
находящихся на значительном удалении 
от медицинских организаций или их 
структурных подразделений (более 6 км), 
организовано оказание первой помощи 
населению до прибытия медицинских ра-
ботников при несчастных случаях, трав-
мах, отравлениях и других состояниях и 
заболеваниях, угрожающих их жизни и 
здоровью, с привлечением домовых хо-
зяйств. 

На базах центральных городских и 
районных больниц Новосибирской об-
ласти организованы круглосуточные 
консультативные врачебные пункты, 
связанные с домовыми хозяйствами, для 
консультирования, в случае необходи-
мости координации работы экстренных 
служб, ответственных за оказание меди-
цинской помощи населению. Жителям 
населенных пунктов Новосибирской 
области с численностью населения до 
100 человек (вне зависимости от расстоя-
ния до ближайшей медицинской органи-
зации или до структурного подразделе-
ния медицинской организации) и от 100 
до 300 человек с расстоянием менее 6 км 
до ближайшей медицинской организа-
ции или до структурного подразделения 
медицинской организации организова-
ны выездные формы медицинского об-
служивания.

Санитарно-авиационная эвакуация 
пациентов на территории Новосибирской 
области осуществляется силами отделе-
ния плановой и экстренной консультатив-
ной помощи Новосибирской областной 
клинической больницы. 

В состав отделения входит диспетчер-
ская служба, работающая в круглосуточ-
ном режиме, с использованием специали-
зированного программного обеспечения 
«Санавиа», в штате 24 специалиста, допол-
нительно привлекаются 56 совместителей, 
автомобильный парк из 11 машин скорой 
медицинской помощи, 5 из которых клас-
са С и 6 класса В. 

Реанимационно-консультативная бри-
гада осуществляет круглосуточно кон-
сультативную и практическую помощь 
всем нуждающимся в районах, как взрос-
лым, так и детям. 

В зависимости от ситуации специали-
стами отделения формируется специали-
зированная бригада врачей для оказания 
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медицинской помощи с выездом к пациен-
ту в район области, а также оказания кон-
сультативной помощи дистанционно. 

Также с целью обеспечения доступно-
сти медико-санитарной помощи в Ново-
сибирской области широко практикуются 
выездные формы оказания медицинской 
помощи. Состав выездных консультатив-
ных бригад центральных районных боль-
ниц районов Новосибирской области 
формируется в соответствии с потребно-
стями конкретного района, наличием в 
районных учреждениях здравоохранения 
врачей-специалистов.

В районы области регулярно выезжает 
мобильный лечебно-профилактический мо-
дуль – диамобиль. В состав экипажа диамо-
биля входят врачи  – диабетолог, кардиолог, 
офтальмолог, специалист по диабетической 
стопе.

В рамках реализации «Соглашения о 
взаимодействии и сотрудничестве между 
Правительством Новосибирской области, 
мэрией города Новосибирска и открытым 
акционерным обществом «Российские же-
лезные дороги» на 2015–2019 годы» в период 
с 11 по 20 октября 2018 года было органи-
зовано бесплатное обследование жителей 
населенных пунктов районов Новосибир-
ской области в пределах выделенных квот 
специалистами консультативно-диагности-
ческого отделения Диагностического центра 
Дорожной клинической больницы на ст. Но-
восибирск-Главный ОАО «РЖД».

В целях достижения максимального при-
ближения первичной медико-санитарной 
помощи сельскому населению медицин-
ские работники фельдшерско-акушерских 
пунктов активно привлекаются к подворо-
вым обходам с целью раннего выявления 
заболеваний и профилактики обострения 
хронических заболеваний у хронических 
больных. В соответствии с действующим 
порядком оказания медицинской помощи 
на медицинских работников фельдшер-
ско-акушерских пунктов возложены допол-
нительные функции по ранней диагностике 
социально значимых заболеваний, наблю-
дение хронических больных, наблюдение за 
приемом лекарственных средств больными 
туберкулезом.

Создание новой модели 
медицинской организации
С 2018 года Новосибирская область при-

нимает участие в приоритетном проекте 
«Создание новой модели медицинской ор-
ганизации, оказывающей первичную меди-
ко-социальную помощь». В проект вклю-
чены 29 поликлинических подразделений, 
оказывающих амбулаторную помощь. 

К первым результатам проекта можно от-
нести:

• Во многих поликлиниках исключена за-
пись пациента на повторный прием в реги-
стратуре, в настоящее время это осущест-
вляется в кабинете врача, отказались от 
бумажной формы статистического талона 
на уровне регистратуры. 

• Сокращение времени нахождения паци-
ента в поликлинике за счет сокращения 
времени ожидания в очереди в регистра-
туру до 4 раз, у кабинета участкового врача 
до 3 раз, у кабинета забора крови до 6 раз. 
Пациенты повторно не обращаются в ре-
гистратуру, таким образом очередь умень-
шена.

• Разведение потоков здоровых и больных, 
взрослых и детей (в результате выделения 
отдельных входов в поликлинику и выде-
ления дополнительных кабинетов неот-
ложной медицинской помощи, доврачеб-
ного приема и здорового ребенка). 

• Организована работа администраторов 
холла, которые помогут пациенту сори-
ентироваться в поликлинике по причине 
его обращения, быстрее попасть в нужный 
кабинет.

• Увеличение эффективности и устранение 
существующих временных, финансовых и 
иных потерь (проводится перераспреде-
ление нагрузки между врачом и средним 
медицинским персоналом, поиск амбула-
торных карт и доставка в кабинет произво-
дятся либо сотрудникам картохранилища, 
либо медицинской сестрой перед началом 
приема, разделен функционал сотрудни-
ков регистратуры на работу с пациентом, 
по телефону, в холле). 

• Составлена централизованная заявка на 
приобретение персональных компьюте-
ров и оргтехники; идет подготовка аук-
ционной документации для обеспечения 
запланированных рабочих мест регистра-
торов, врачей и медицинских сестер ком-
пьютерами.

• Продолжается активная работа по орга-
низации рабочих мест, обеспечивающих 
безопасность и комфортность работы со-
трудников, за счет внедрения инструмен-
та 5С и стандартизации рабочих мест по 
типу «универсального».
Такие мероприятия позволили увеличить 

время непосредственного общения с паци-
ентом за счет сокращения лишних действий, 
связанных с поиском документов на столе и 
в кабинете, с 2 минут до 30 сек., с сокраще-
нием перемещений медицинских сотрудни-
ков и пациентов по кабинету с 2–4 до 1,5 м; 
увеличена удовлетворенность сотрудни-
ков и пациентов, так как в кабинетах стало 
комфортнее и светлее, за счет исключения 
ненужных вещей и предметов и освобожде-
ния поверхностей столов, подоконников и 
кушеток от лишней документации, которая 
не нужна на конкретном приеме.

В регистратуре выделена открытая 
зона, выделены места в холле для дежур-
ного администратора, в части поликлиник 
кол-центры выведены в отдельные зоны. 
Идет подготовка проектно-сметных до-
кументов по перепланировке помещений, 
в первую очередь входной группы и реги-
стратуры, отделений профилактики для 
взрослых и детей.

Проводится обучение администраторов 
регистратуры и других медицинских со-
трудников на тему безконфликтного обще-
ния с пациентами. Выделен дополнительный 
день для работающих граждан (суббота) для 
прохождения диспансеризации.

Систематизирована работа кабинетов 
забора крови и клинико-диагностической 
лаборатории, что позволяет исключить мас-
совый приход к началу работы кабинета и 
неравномерную нагрузку на клинико-диа-
гностическую лабораторию в разные дни.

Программа «Земский доктор»
На территории Новосибирской области 

программа реализуется с 2012 года. За вре-
мя ее реализации единовременную компен-
сационную выплату в размере 1,0  млн ру-
блей получили 563 медицинских работника 
с высшим образованием. За период 2012–
2017  годов был увеличен возраст участ-
ников программы (с 35 до 50 лет), а также 
расширен перечень населенных пунктов (в 
2012 году – сельские населенные пункты, в 
2017 году  – сельские населенные пункты, 
рабочие поселки, поселки городского типа), 
изменились условия финансирования: 
в 2012 году осуществлялось 100 % финанси-
рование из средств бюджета федерального 
фонда ОМС, в 2013–2015 годах выплаты 
осуществлялись на условиях софинансиро-
вания в равных долях из средств бюджета 
федерального фонда ОМС и средств об-
ластного бюджета Новосибирской области, 
в 2016–2017 годах выплаты осуществлялись 
на условиях софинансирования из средств 
бюджета федерального фонда ОМС в раз-
мере 60 % и средств областного бюджета 
Новосибирской области в размере 40 %.

С 2018 года приложением 3 к государ-
ственной программе Российской Федера-
ции «Развитие здравоохранения» для вра-
чей предусматривается выплата в размере 
1,0  млн рублей, для фельдшеров  – 0,5  млн 
рублей. В 2018 году планируется привлечь 
100 врачей и 25 фельдшеров. 

Следует отметить, что до 2018 года на тер-
ритории Новосибирской области фельдше-
рам предоставлялись выплаты в размере 
0,5  млн рублей из средств областного бюд-
жета Новосибирской области в соответ-
ствии с постановлением Правительства Но-
восибирской области от 13 июля 2015 года 
№ 250-п.

Г ородская клиническая больница №  1  – 
крупнейшая многопрофильная и мно-

гоуровневая медицинская организация 
Российской Федерации. На территории уч-
реждения располагаются Новосибирский 
областной клинический кардиологический 
диспансер, морфологический и лабора-
торный корпуса Новосибирского государ-
ственного медицинского университета, Фе-
деральный институт фундаментальной и 
клинической иммунологии, а также студен-
ческий городок медицинского университета. 
ГБУЗ НСО «ГКБ № 1» является клинической 
базой 15 кафедр Новосибирского государ-
ственного медицинского университета и 
двух кафедр Новосибирского государствен-
ного университета.

Учреждение ведет свою историю с 
1930  года. В клинике работали выдающи-
еся ученые: А.Л. Мясников, В.М. Мыш, 
Г.Д. Мыш, Н.И. Горизонтов, А.А. Боголепов, 
А.В. Триумфов, Г.Д. Залесский, Д.Т. Куимов, 
К.В. Вардосанидзе, В.В. Атаманов и другие. 
Основные медицинские школы здравоох-
ранения Сибири по многим профилям на-
чинались именно с Городской клинической 
больницы № 1. 

Во время Великой Отечественной войны 
учреждение выполняло роль военного го-
спиталя № 1242, в котором были пролечены 
тысячи бойцов Красной армии.

В настоящее время ГБУЗ НСО «ГКБ № 1» 
является самой крупной, системообразую-
щей медицинской организацией региона. 
В составе больницы:
• стационар на 1485 коек, представленный 

45 лечебно-диагностическими подразде-
лениями, которые круглосуточно оказыва-
ют медицинскую помощь по 48 специаль-
ностям; 

• дневной стационар на 40 коек; 
• консультативно-диагностическая служба, 

оказывающая консультативно-диагности-
ческую помощь населению города и обла-
сти мощностью 2000 посещений в день;

• женская консультация, обслуживающая 
женское население Заельцовского района, 
численность которого составляет более 
73 500 человек;

• подземный госпиталь с максимальным 
уровнем автономии, рассчитанный на 
200 коек; 

• отдел медицинской помощи лицам, под-
вергшимся воздействию радиации.
Ежегодно в стационаре получает меди-

цинскую помощь около 98 000 пациентов, из 
них свыше 53 000 госпитализируются в ста-
ционар круглосуточного пребывания. Более 
55 % – это пациенты, обратившиеся за меди-
цинской помощью в экстренном порядке. 
Ежегодно выполняется около 25  000  опера-
ций, 25 % которых относятся к высокотехно-
логичным вмешательствам. 

Клиника по праву гордится достижения-
ми в диагностике и лечении сердечно-сосу-
дистых заболеваний, в области онкологии, 
нейрохирургии, эндокринной хирургии, 
эндокринологии, акушерства, неврологии. 
В  течение последних лет учреждение лиди-
рует по оказанию экстренной высокоспеци-
ализированной и высокотехнологичной 
медицинской помощи: эндоваскулярные 
вмешательства при острой сосудистой па-
тологии, химиоэмболизации сосудов печени 
при опухолевых процессах, протезирование 
тазобедренных суставов у пациентов пожи-
лого возраста.

В учреждении работает свыше 2500 со-
трудников (580 врачей и 1270 человек сред-
него и младшего медицинского персонала), 

в том числе 85 докторов и кандидатов меди-
цинских наук, 10 заслуженных врачей, 33 от-
личника здравоохранения. Более 235 врачей 
и 417 медицинских сестер имеют высшую 
квалификационную категорию. Большин-
ство заведующих – победители и призеры 
профессиональных конкурсов.

Региональный сосудистый центр 

Региональный сосудистый центр (РСЦ) 
при Городской клинической больнице №  1 
был открыт 15 мая 2012 года в рамках ре-
ализации программы приоритетного на-
ционального проекта «Здоровье» по на-
правлению «Совершенствование оказания 
медицинской помощи больным с сосуди-
стыми заболеваниями» на территории Но-
восибирской области. Основу РСЦ состав-
ляют кардиологическое и неврологическое 
отделения суммарной мощностью 120 коек, 
из них 24 койки интенсивной терапии. Ос-
новными функциями центра являются:
• оказание круглосуточной лечебно-ди-

агностической помощи в соответствии 
со стандартами медицинской помощи 
больным с острыми нарушениями мозго-
вого кровообращения (ОНМК), с острым 
коронарным синдромом (ОКС: острый 
инфаркт миокарда и нестабильная стено-
кардия);

• оказание медицинской помощи по про-
филям «нейрохирургия» и «рентген-эн-
доваскулярная диагностика и лечение» 

Эффективное взаимодействие
Открытие специализированных центров и отделений на базе многопро-

фильных больниц обеспечивает пациентам доступную, высококачествен-
ную медицинскую помощь и своевременное лечение

Главный врач ГБУЗ Новосибирской области 
«Городская клиническая больница № 1», 
заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук, 
профессор 
Юрий Бравве

Заместитель главного 
врача по медицинской 
части ГБУЗ НСО «ГКБ 
№ 1», кандидат 
медицинских наук, 
заслуженный врач РФ
Алла Дробинская

Руководитель 
регионального 
сосудистого центра 
при ГБУЗ НСО «ГКБ № 1», 
отличник 
здравоохранения РФ 
Владимир Барбарич
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больным с острыми нарушениями мозгового кровообращения и 
острым инфарктом миокарда, хирургической патологией брахио-
цефальных артерий;

• осуществление первичных мероприятий госпитального этапа ре-
абилитации больных с острыми нарушениями мозгового крово-
обращения и острым коронарным синдромом. 
Все подразделения РСЦ работают в круглосуточном режиме: 

компьютерная томография головного мозга при подозрении на 
острое нарушение мозгового кровообращения выполняется в 
первые минуты поступления пациента, ультразвуковая диагно-
стика состояния кровотока в сосудах шеи и транскраниального 
кровотока – в течение часа, чрескожные коронарные вмешатель-
ства при остром коронарном синдроме с порога, консультативная 
и оперативная нейрохирургическая помощь при первой необхо-
димости. 

Приоритетным направлением деятельности неврологического 
отделения на данный момент является оказание специализиро-
ванной медицинской помощи пациентам с острыми нарушениями 
мозгового кровообращения с применением современных методов 
диагностики и лечения, оказание высокотехнологичной медицин-
ской помощи в рамках «терапевтического окна».

В работе применяется мультидисциплинарный подход к веде-
нию больных, что позволяет оценить индивидуальные реабилита-
ционные возможности каждого пациента, грамотно и своевремен-
но их использовать, снизить инвалидизацию и улучшить качество 
жизни в дальнейшем. Значимое внимание уделяется выявлению 
основных факторов риска и разработке программы вторичной 
профилактики ОНМК.

Основным направлением деятельности кардиологического отде-
ления является осуществление инвазивной стратегии при остром 
коронарном синдроме. 

Как все начиналось
На этапе организации РСЦ возник ряд хозяйственных, организа-

ционных и кадровых проблем. Требовала пересмотра стратегия оказа-
ния помощи при сосудистых катастрофах в условиях города Новоси-
бирска: изменение маршрутизации с акцентом на пациентов высокого 
риска, отработка взаимодействия с другими медицинскими организа-
циями, оптимизация соотношения инвазивной и фармако-инвазив-
ной стратегий лечения ОКС с учетом времени доставки пациента в 
стационар, обеспечение приоритетности госпитализации пациентов 
с ОНМК, поступающих в пределах «терапевтического окна», разра-
ботка алгоритмов и расширение возможности нейрохирургической 
помощи при геморрагическом инсульте и субарахноидальном крово-
излиянии. 

В связи с увеличением штатного расписания необходимо было 
укомплектовать дополнительные круглосуточные посты вра-
чей-анестезиологов, медицинских сестер-анестезисток в палатах ре-
анимации и интенсивной терапии, рентгенохирургов, нейрохирур-
гов, принять на работу врачей афазиолога, мануального терапевта, 
лечебной физкультуры, психолога и пр.

Учитывая наличие и успешное функционирование отделений 
неотложной кардиологии и неврологии с палатами интенсивной 
терапии, нейрохирургического и рентген-эндоваскулярного от-
делений, отделений компьютерной томографии и функциональ-
ной диагностики в структуре многопрофильного стационара до 
организации сосудистого центра, вопрос инкорпорации РСЦ в 
структуру больницы был решен через отработку взаимодействия 
и внутрибольничной маршрутизации. В мае 2012 года РСЦ при-
нял первых пациентов, а в октябре 2012-го, после открытия рент-
ген-операционной в круглосуточном режиме, оказывал специа-
лизированную помощь больным острой сосудистой патологией в 
полном объеме.

Организация взаимодействия и положительные 
результаты работы
Для внедрения инвазивной стратегии при оказании помощи 

больным с ОКС в г. Новосибирске на уровне министерства здраво-
охранения региона было принято решение о разделении потоков па-
циентов. В РСЦ был маршрутизирован ОКС с подъемом сегмента ST 
и ОКС без подъема ST высокого риска всего Правобережья г. Ново-
сибирска, это около 900 000 взрослого населения. В нозологической 
структуре госпитализированных доля ОКС с подъемом ST выросла с 
62,1 до 76,1 %, а доля ОКС без подъема ST сократилась с 37,9 до 23,9 % 
(диаграмма № 1).

При этом больничная летальность при ОКС с подъемом ST сокра-
тилась с 10,4 до 8,1 % и в 1,9 раза в сравнении с периодом применения 
консервативной стратегии (диаграмма № 2).

В рамках оказания помощи пациентам с ОКС за 5 лет выполнено 
3875 чрескожных коронарных вмешательств, при этом доля инва-
зивной стратегии увеличилась с 56,1 до 81,9 %, а доля первичной 
ЧКВ при ОКС с подъемом сегмента ST составила 73,3 % (диаграмма 
№ 3).

Положительное влияние открытия РСЦ на результаты оказания 
помощи больным с острым нарушением мозгового кровообращения 
демонстрируют качественные показатели работы неврологического 
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отделения. Увеличился процент охвата тромболитической терапией 
при ишемическом инсульте (ИИ) до 5,0 % (диаграмма № 4).

Растет количество оперативных вмешательств при геморрагиче-
ском инсульте (ГИ): количество церебральных ангиографий выросло 
с 51 до 138 (в 2,7 раза), эндоваскулярных окклюзий при субарахнои-
дальных кровоизлияниях (САК) с 18 до 38 (в 2,1 раза), микрохирур-
гических вмешательств при САК с 1 до 14 (диаграмма № 5). 

В результате внедрения современных технологий, мультидисци-
плинарного подхода, ранней реабилитации в лечении ОНМК про-
изошло снижение показателей летальности как при ОНМК в целом 
(с 24,0 до 13,8 %), так и по отдельным нозологическим группам: при 
ГИ с 63,3 до 38,0 %, при ИИ с 19,4 до 11,4 %.

Организация РСЦ в ГКБ № 1 внесла существенный вклад в улуч-
шение состояния лечебно-диагностического процесса больницы. 
Прежде всего, это использование диагностического и лечебного 
оборудования, полученного при открытии центра.

Кабинет компьютерной томографии переведен на круглосуточ-
ный режим работы. За 5 лет выполнено 38 574 исследования. Средне-
суточная нагрузка на КТ выросла с 17,6 до 39,6 исследования, а доля 
исследований, выполненных для других подразделений больницы, 
колеблется от 55 до 65,3 %. 

На ангиографической установке Allura CV20 за 5 лет было выпол-
нено 6431 рентген-эндоваскулярное вмешательство. В структуре бо-
лее 90 % составляют чрескожные коронарные 
вмешательства при ОКС.

Важным показателем эффективности ока-
зания помощи больным ОКС с подъемом ST 
является время с момента поступления па-
циента в стационар до восстановления кро-
вотока в инфаркт-связанной артерии (время 
«дверь – баллон»). Данный показатель за пять 
лет сократился на 13 минут и сегодня состав-
ляет 55,2 минуты при нормативе 60 минут.

Открытие круглосуточного дежурства 
врача ультразвуковой диагностики суще-
ственно улучшило качество диагностическо-
го процесса в стационаре. Количество УЗИ 
за последние пять лет выросло в 2,1  раза с 
3995 до 8477, среднесуточная нагрузка уве-
личилась 10,9 до 23,2. На пациентов РСЦ 
приходится 62 % исследований, на другие от-
деления стационара – 38 %.

Дальнейшее развитие
Для улучшения качества и доступности специализированной по-

мощи жителям региона необходимо приобретение еще одной ангио-
графической установки. 

Серьезным препятствием для внедрения первичных ЧКВ в г. Но-
восибирске является транспортная доступность, кроме того, зона 
обслуживания Регионального сосудистого центра больных с острым 
коронарным синдромом по количеству прикрепленного населения 
превышена вдвое. Ситуация требует открытия еще одного РСЦ. 

Решение этих вопросов осуществляется в рамках регионального 
проекта Новосибирской области «Борьба с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями». 

Результат
Организация и функционирование РСЦ в многопрофильной 

клинической больнице при анализе пятилетнего опыта работы ГБУЗ 
НСО «ГКБ № 1» наглядно демонстрирует обоюдную пользу и су-
щественное положительное влияние на качество оказания помощи 
пациентам с острой сосудистой патологией и пациентам многопро-
фильного стационара в целом. 

Во-первых, в период организации структура многопрофильно-
го стационара стала основой Регионального сосудистого центра: 
уже имеющиеся кардиологическое и неврологическое отделения, 
которые и оказывали помощь больным с ОКС и ОНМК, с под-
готовленными кадрами, получили дополнительные лечебно-ди-
агностические возможности и с успехом продолжили работу в 
новых условиях; при формировании технологических цепочек, 
предусмотренных порядками оказания специализированной ме-
дицинской помощи в РСЦ, был использован кадровый потенциал, 
клинический опыт сотрудников, коечные мощности и имеющееся 
оборудование нейрохирургического отделения, отделения рент-
ген-эндоваскулярных методов диагностики и лечения, отделения 
функциональной диагностики, рентгенологического и физиотера-
певтического отделений.

Во-вторых, медицинское оборудование, полученное для РСЦ, позво-
лило расширить диагностические возможности других подразделений 
стационара, внедрить новые, в том числе высокотехнологичные, виды 
лечения.

В-третьих, приближение специализированной медицинской по-
мощи, использование современных методов восстановления кро-
вотока при острой сосудистой патологии существенно улучшило 
качественные показатели и, прежде всего, снизило больничную ле-
тальность при остром коронарном синдроме и остром нарушении 
мозгового кровообращения.
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Онкологическая служба

В настоящее время важнейшим разде-
лом здравоохранения является организация 
специализированной медицинской помощи 
населению с различной опухолевой патоло-
гией. Именно специализированные крупные 
центры способны решать большие и сложные 
задачи в лечении онкологических больных. 

Одним из важнейших видов специализи-
рованной медицинской помощи и сложней-
шим разделом здравоохранения является 
предупреждение и лечение опухолевых за-
болеваний. 

Ежегодное увеличение количества паци-
ентов с сочетанием нескольких патологий, 
как, например, онкологическая и кардиоло-
гическая, эндокринная и сосудистая, онко-
логические заболевания и беременность, не-
обходимость междисциплинарного подхода 
привели к созданию онкологической служ-
бы на базе многопрофильной клиники.

Онкологической службой Городской 
клинической больницы № 1 накоплен 
огромный опыт медицинской помощи он-

копациентам с серьезной сопутствующей 
патологией. Полноценная укомплектован-
ность, обеспечение специализированной 
помощью больных с онкопатологией всех 
локализаций, а также возможность оказа-
ния неотложной и экстренной медицин-
ской помощи круглосуточно делают ГБУЗ 
НСО «ГКБ № 1» уникальным лечебным уч-
реждением.

В структуре учреждения семь отделений 
онкологического профиля: онкогинеколо-
гии  – 60 коек, общей онкологии  – 60 коек, 
маммологии  – 60 коек, онкоурологии  – 
40 коек, торакальное – 64 койки, опухоли го-
ловы и шеи – 60 коек, радиологии – 70 коек. 
Кроме того, дополнительно выделено 15 он-
кологических коек в отделении оторинола-
рингологии, 10 коек в отделении гнойной хи-
рургии и отделении пластической хирургии.

Поступающие в хирургические отделения 
по неотложным и экстренным показаниям 
больные, у которых в последующем диагно-
стируется онкологический процесс, после 
разрешения экстренной ситуации перево-
дятся в профильные онкологические отде-
ления для получения специализированной 
помощи. 

Специалисты онкологической службы 
больницы выполняют все виды оператив-
ных вмешательств при доброкачественных 
и злокачественных новообразованиях жен-
ской половой сферы, местнораспростра-
ненных и внеорганных опухолях брюшной 
полости и забрюшинного пространства, ре-
зекции печени и гемигепатэктомии, эвисце-
рации органов малого таза, радикальные и 
реконструктивно-пластические операции 
на молочных железах, пульмонэктомии, 
лобэктомии, резекции легкого, лимфодис-
секции, внутритканевые деструкции уз-
ловых образований щитовидной железы, 
операции на зонах регионарного метаста-
зирования шеи.

Применяются уникальные методики 
топической рентген-эндоваскулярной диа-
гностики гормонально активных опухолей 
надпочечников, лучевой терапии при опу-
холях различных локализаций. Во всех от-
делениях используется противоопухолевая 
терапия на основе современных знаний о 
новых цитостатических препаратах и тар-
гетной терапии.

Онкологические пациенты, получившие 
различные виды специализированного 
лечения, имеют возможность хирургиче-
ской реабилитации. С этой целью в августе 
2018  года создано отделение пластической 
хирургии. 

В онкомаммологическом отделении вы-
полняются не только стандартные операции 
при опухолях молочных желез, но ежегодно 
растет процент (в 2017 году 56 %) органо-
сохраняющих вмешательств при злокаче-

ственных новообразованиях. В отделении 
пластической хирургии выполняются все 
виды пластических операций на молочных 
железах, включая онкопластические. Таким 
образом пациентки, получив противоопухо-
левое лечение, имеют возможность восста-
новить молочную железу и скорригировать 
объем и форму груди.

Имеющееся в составе больницы гастро-
энтерологическое отделение позволяет 
проводить предоперационную подготовку 
больным с опухолями пищеварительного 
тракта, а также курсы реабилитационного 
лечения после расширенных онкологиче-
ских вмешательств. 

На лечение в отделение общей онко-
логии принимают пациентов не только 
амбулаторного этапа, но и из отделений, 
оказывающих экстренную и неотложную 
медицинскую помощь.

Наличие онкологического отделения 
опухолей головы и шеи и отделения эндо-
кринологии позволяет оказывать помощь 
больным онкоэндокринологического про-
филя. Выполняется весь спектр расширен-
ных операций. 

В онкоторакальном отделении специа-
лизированную помощь оказывают больным 
со злокачественными новообразованиями, 
гнойно-септическими процессами, а так-
же с травмами и повреждениями органов 
грудной клетки. Медицинский персонал вы-
полняет функции, по сути, трех отделений, 
оказывая помощь всем больным г. Новоси-
бирска с заболеваниями и повреждениями 
органов грудной клетки.

Учитывая наличие родильного дома в 
составе больницы, сотрудники которого 
оказывают помощь беременным с экстраге-
нитальной патологией, в приоритете оказа-
ние специализированной помощи беремен-
ным женщинам со всеми локализациями 
опухолей.

Онкологическая служба больницы  – это 
единый, профессиональный коллектив, спо-
собный оказывать высококвалифицирован-
ную специализированную помощь практи-
чески всем категориям онкологических 
больных. Одним из главных условий успеш-
ной работы является то, что онкологические 
отделения входят в состав большой много-
профильной больницы, и это дает возмож-
ность максимально оптимизировать лечеб-
ный процесс и добиться максимальной 
эффективности в лечении пациентов.
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Руководитель 
онкологической службы 
ГБУЗ НСО «ГКБ № 1», 
кандидат медицинских 
наук, отличник 
здравоохранения РФ
Марина Черенкова

Заведующий 
онкологическим 
отделением № 5 
(торакальное) ГБУЗ НСО 
«ГКБ № 1», кандидат 
медицинских наук, 
лучший врач-онколог 
РФ (II место, 2016 год)
Александр Вицын

Заведующий 
онкологическим 
отделением № 3 
(маммология) 
и отделением 
пластической хирургии 
ГБУЗ НСО «ГКБ № 1», 
заведующий кафедрой 
хирургических болезней 
НГУ, доктор медицинских 
наук, профессор, 
заслуженный врач РФ
Сергей Сидоров 

Одной из крупнейших в Сибири площа-
док по подготовке медицинских работников 
среднего звена является Новосибирский 
медицинский колледж, который успешно 
решает кадровую политику в системе здра-
воохранения Новосибирской области.

Новосибирский медицинский колледж 
был создан после реорганизации и слияния в 
2011 году Новосибирского медицинского кол-
леджа, Новосибирского базового медицинско-
го колледжа, Государственного новосибирско-
го областного фармацевтического училища. 

В 2015 году в состав ГАПОУ НСО «Новосибир-
ский медицинский колледж» вошло ГАОУ ДПО 
«Новосибирский Центр повышения квалифи-
кации работников здравоохранения».

В 2018 году к учреждению были присоеди-
нены Бердский медицинский колледж и Иски-
тимский медицинский техникум.

Сегодня Новосибирский медицинский кол-
ледж – это многопрофильный учебно-прак-
тический и учебно-методический комплекс, 
осуществляющий подготовку по семи специ-
альностям: «лечебное дело», «сестринское 
дело», «акушерское дело», «лабораторная ди-
агностика», «стоматология профилактическая», 
«стоматология ортопедическая», «фармация».

Среди наград образовательного учреждения:
• Ресертификация Новосибирского меди-

цинского колледжа в области среднего 
профессионального медицинского обра-
зования (сентябрь 2016 года);

• Диплом за первое место в номинации «За 
развитие социального партнерства в орга-
низациях непроизводственной сферы»;

• Диплом в номинации «За устойчивое раз-
витие на рынке образовательных услуг»;

• Свидетельство о присвоении статуса экс-
периментальной площадки;

• Диплом Всероссийского конкурса «Луч-
ший медицинский колледж 2014 года».

Р абота коллектива 
колледжа строится в 

тесном сотрудничестве и 
социальном партнерстве 
с базами практик, высшей 
медицинской школой, пра-
вославным сестричеством, 
профессиональной ассо-
циацией специалистов со 
средним медицинским об-
разованием, школами горо-
да, работодателями и др. 

В процессе реализации 
требований Федераль-
ного государственного 
образовательного стандарта и основной 
научно-методической задачи коллектива 
образовательное учреждение решает при-
оритетную задачу в сфере образования  – 
внедрение современных образовательных 
технологий в учебный процесс, развитие 
навыков квалифицированной работы с циф-
ровыми образовательными ресурсами на 
базе использования широких возможностей 
данной технологии для формирования ком-
муникативной компетенции у выпускников, 
а именно: умение искать и находить инфор-
мацию, анализировать полученные данные, 
систематизировать полученные результаты, 
грамотно и качественно подготавливать и 
представлять соответствующую информа-
цию, использовать различные сетевые и ин-
тернет-технологии, сервисы и услуги. 

Приоритетными принципами образо-
вательного процесса являются профессио-
нальная направленность, непрерывное об-
новление, равновесие между содержанием и 
методами обучения, сотрудничество, преем-
ственность, опережающее обучение. 

При обучении будущих специалистов 
среднего звена используются современные 
методы обучения: модульное, симуляцион-
ное, проектное. 

Для реализации метода симуляционных 
технологий созданы симуляционные лабо-

ратории по всем специаль-
ностям: «лечебное дело»  – 
по оказанию неотложной 
медицинской помощи, «аку-
шерское дело» – акушерство 
и гинекология, «сестрин-
ское дело»  – медицинский 
уход, «лабораторная диа-
гностика»  – лаборатории 
по медицинскому анализу, 
«стоматология ортопедиче-
ская» – зуботехнические ла-
боратории, «стоматология 
профилактическая»  – по 
профилактике зубных бо-

лезней, «фармация» – учебная аптека, произ-
водственная аптека.

Подготовка кадров с учетом 
актуальных международных 
стандартов

Реализация стандарта WorldSkills 
Russia
Современные механизмы внешней оцен-

ки профессиональных компетенций вы-
пускников реализуются через организацию 
и проведение чемпионатов WorldSkills Russia, 
первичной профессиональной аккредита-
ции, которые позволяют определить направ-
ления по совершенствованию деятельности 
колледжа, с целью соответствия лучшим ми-
ровым образцам подготовки кадров со сред-
ним медицинским образованием. 

Стандарты WorldSkills Russia позволяют 
осуществлять профессиональную подготов-
ку кадров, адаптированную к требованиям 
ФГОС по специальностям «сестринское 
дело» (компетенция «медицинский и соци-
альный уход»), «лабораторная диагностика» 
(компетенция «лабораторный медицин-
ский анализ») и специальность «фармация» 
(компетенция «лабораторный химический 
анализ») путем проведения процесса специ-
фикации. 

Внедрение современных 
образовательных технологий

Сейчас, как и прежде, перспективы развития российского здравоохра-
нения в значительной степени зависят от состояния профессионального 
уровня и качества подготовки медицинских и фармацевтических кадров 
как главного ресурса системы охраны здоровья населения. Российское 
образование не ограничивается передачей студентам набора профессио-
нальных компетенций, уделяет внимание духовному развитию молодых 
медиков

Директор ГАПОУ НСО «Новосибирский медицинский колледж», главный 
внештатный специалист Новосибирской области по медицинскому и 
фармацевтическому образованию среднего профессионального образования
Светлана Домахина

образовательного стандарта и основной лезней, «фармация» – учебная аптека, произ-
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В процессе реализации стандарта 
WorldSkills Russia формируется соответству-
ющая инфраструктура, разрабатываются и 
внедряются методики опережающего обуче-
ния выпускников в тесном взаимодействии с 
социальными партнерами  – медицинскими 
организациями.

В работе круглого стола «Внедрение стан-
дартов WorldSkills Russia в образователь-
ную деятельность ГАПОУ НСО «Новоси-
бирский медицинский колледж» приняли 
участие преподаватели Новосибирского 
медицинского колледжа, главные медицин-
ские сестры ведущих медицинских органи-
заций  – баз клинической практики, пред-
ставители ООО «БЕЛЛА СИБИРЬ», ООО 
«ПАУЛЬ ХАРТМАНН СИБИРЬ» и препо-
даватели медицинских колледжей (техни-
кумов) Новосибирской области: Барабинск, 
Куйбышев, Купино.

По результатам чемпионата первое место 
в компетенциях «медицинский и социаль-
ный уход» и «лабораторный медицинский 
анализ» заняли студенты колледжа.

Задачи опережающего развития системы 
медицинского образования, в том числе под-
готовки кадров со средним профессиональ-
ным медицинским образованием, в Новоси-
бирском медицинском колледже связаны с 
реализацией новых подходов к разработке 
образовательных программ, механизмов 
оценки и мониторинга качества подготовки 
кадров с учетом актуальных международ-
ных стандартов. 

Участие в региональных и национальных 
WorldSkills Russia и в демонстрационном 
экзамене по компетенциям «медицинский 
и социальный уход» и «лабораторный ме-
дицинский анализ», реализация стандартов 
WorldSkills Russia путем внесения измене-
ний и дополнений в реализуемые програм-
мы подготовки позволят определить точки 
роста для непрерывного совершенствова-
ния образовательной деятельности Новоси-
бирского медицинского колледжа.

Движение Abilympics
Abilympics  – международное некоммер-

ческое движение, целью которого являют-
ся организация и проведение конкурсов 
профессионального мастерства для людей 
с инвалидностью, как в каждой отдельной 
стране, так и во всем мире в целом, для их 
профессиональной ориентации и содей-
ствия в трудоустройстве.

В апреле 2017 года по результатам откры-
того Всероссийского конкурса на базе кол-
леджа были открыты: 
• Центр компетенции «Медицинский и соци-

альный уход» по подготовке и проведению 
конкурса профессионального мастерства 
Abilympics, руководитель – главный эксперт 
национального чемпионата О.В. Смирнова; 

• Региональный центр по компетенции «мас-
сажист», руководитель О.Ю. Смирных.
В 2018 году введен демонстрационный эк-

замен по специальности «сестринское дело» 
по компетенции «медицинский и социаль-
ный уход». Его результаты свидетельствуют 
о качестве подготовки будущих специали-
стов и о высокой мотивации обучающихся 
на овладение общими и профессиональны-
ми компетенциями.

Профессиональное и личностное 
развитие студентов
Умение организовать собственную дея-

тельность, осуществлять поиск и использо-
вание информации, необходимой для эф-
фективного выполнения профессиональных 
задач, а также для своего профессионально-
го и личностного развития, использовать 
информационно-коммуникационные тех-
нологии в профессиональной деятельно-
сти  – эти компетенции формируются через 
участие обучающихся в учебно-исследова-
тельской деятельности. 

Согласно Закону «Об образовании в 
РФ», где определено, что образование  – это 
целенаправленный процесс воспитания и 
обучения, причем воспитание стоит на пер-
вом месте, в Новосибирском медицинском 
колледже разработана Концепция воспита-
тельной работы, позволяющая формировать 
в колледже локальную среду, адаптировав-
шись в которой обучающийся в дальнейшем 
сможет чувствовать себя полноценной и 
самодостаточной личностью, включающей в 
себя равно профессиональную подготовку и 
высокие человеческие качества: милосердие, 
способность к сопереживанию. Поскольку 
медицинская сестра, фельдшер, акушерка 
немыслимы без этих составляющих. 

Проектная деятельность сегодня явля-
ется основным методом воспитательного 
процесса. Реализация проекта «Через твор-
чество к профессии» дает возможность раз-
вития как профессиональных, так и общих 
компетенций, формирование которых воз-
можно только через систему воспитатель-
ных мероприятий. 

Волонтеры колледжа в Новосибирском 
доме ветеранов не просто отрабатывают 

уходовые технологии, а по сути возвращают 
пожилым людям желание жить. И это уже не 
просто учебный процесс и практические за-
нятия. Это школа милосердия наряду с про-
фессиональными навыками. 

Под разными лозунгами: Праздник на-
родного единства, День родного языка, Па-
рад национальных культур  – каждый год в 
колледже проходит яркий фестиваль нацио-
нальностей, который воспитывает интерес и 
уважение к однокурсникам из других стран, 
ненавязчиво прививает навыки терпимости 
и толерантности. 

Студенты колледжа активно прини-
мают участие в общегородских проектах. 
В 2018 году Музей Новосибирска совместно 
с музеем Западно-Сибирской железной до-
роги провел историческую реконструкцию 
работы вагона-госпиталя. Главным консуль-
тантом всех эвакогоспиталей был выдаю-
щийся хирург Владимир Михайлович Мыш. 
В таких вагонах во время Великой Отече-
ственной войны в Новосибирск прибывали 
раненые на лечение. Наверное, трудно было 
бы более интересно познакомить ребят, бу-
дущих медиков, во-первых, со своим выда-
ющимся земляком, а во-вторых, с работой 
врачей и медсестер во время войны. 

Новосибирск положил начало традиции 
молодежных балов. В этом году уже третий 
раз проводился Сретенский бал – праздник 
православной молодежи. В нем приняли уча-
стие и студенты колледжа. Благодаря таким 
мероприятиям происходит приобщение 
молодых людей к культуре своих предков, 
всестороннее развитие, понимание красоты. 

Ставший уже традиционным ежегодный 
Губернаторский бал дал возможность для 
свободного общения талантливых студен-
тов с главой региона Андреем Травниковым, 
с членами Правительства Новосибирской 
области, известными политиками, ведущи-
ми деятелями науки и культуры. Значение 
подобных мероприятий трудно переоце-
нить. Именно здесь молодежь чувствует себя 
полноправными членами общества, города, 
страны в целом.

Спортивно-массовые мероприятия, про-
паганда здорового образа жизни проходят 
в рамках реализации проекта «Здоровье  – 
здоровый образ жизни». Неоднократно сту-
денты колледжа занимали призовые места 
на областных, городских и районных сорев-
нованиях. Как истинные сибиряки, обучаю-
щиеся  – постоянные участники областных 
лыжных гонок. Традиционно команда сту-
дентов и преподавателей колледжа участву-
ет во Всероссийской лыжной гонке «Лыжня 
России». Не отстает от спортсменов-студен-
тов и педагогический коллектив. Преподава-
тель информатики А.П. Шиляпов является 
чемпионом города по лыжам и обладателем 
золотого значка ГТО.

В течение многих лет учебное заведение 
участвует в различных социальных проектах 
города Новосибирска. Это важный раздел 
воспитательной работы, который способ-
ствует активной жизненной позиции студен-
тов, совершенствует навыки организации и 
управления, формирует ключевые компетен-
ции будущих медицинских работников. 

Волонтерское движение в Новосибир-
ском медицинском колледже существует 
почти 20 лет. Реализованы проекты: «Спасая 
жизни», «Школа здоровья для пожилых», 
«Здоровье  – здоровый образ жизни», «Пла-
нета детства», «Волонтеры в паллиативной 
помощи». Всего в реализации волонтерских 
проектов участвовало 806 обучающихся.

Проект «Добросердие» начал работу 5 де-
кабря 2017 года. Цель проекта  – помощь в 
проведении уходовых технологий пациен-
там Новосибирского дома ветеранов стаци-
онарного пребывания. Студенты-волонтеры 
два раза в неделю приходят в отделение «Ми-
лосердие» к малоподвижным пациентам, 
эмоционально поддерживают их, помогают 
в организации досуга. Всего в проекте, кото-
рый отмечен благодарственными письмами 
Министерства труда и социального разви-
тия Новосибирской области, работает 42 во-
лонтера. 

Профессионализм 
преподавательского состава
Востребованность профессий, аккре-

дитованных в колледже, чрезвычайно вы-
сока, их популярность растет из года в год. 
Отмечается стабильный рост количества 
абитуриентов, желающих обучаться в об-
разовательном учреждении. На сегодня 
контингент обучающихся  – 2540 человек. 
Образовательный процесс осуществляется 
в шести корпусах.

Высокое качество подготовки специали-
стов обеспечивает коллектив профессио-
нальных педагогов, в состав которого входит 
134 преподавателя, среди которых 1 доктор 
и 2 кандидата медицинских наук. Качествен-
ный состав педагогических кадров: с высшей 
категорией  – 56  %, с первой категорией  – 
21  %. Специалисты колледжа отмечены по-

четными званиями и грамотами, нагрудны-
ми знаками различного уровня. Семнадцать 
преподавателей являются выпускниками 
колледжа разных лет выпуска, в настоящее 
время все они получили высшее педагогиче-
ское или медицинское образование.

Преподаватели колледжа  – активные 
участники различных акций, проводимых в 
Новосибирске: Всероссийская акция «Тест 
на ВИЧ», донорская акция «Помоги делом», 
Всемирный день борьбы с сахарным диабе-
том, мероприятия всероссийского, регио-
нального уровня, в том числе учебно-прак-
тические конференции.

Повышение квалификации преподава-
телей с целью совершенствования своего 
мастерства, качественное развитие творче-
ских способностей  – приоритетные задачи 
в колледже. Результативность выполнения 
плана повышения уровня профессиональ-
ной компетенции через развитие и совер-
шенствование системы непрерывного и 
многоуровневого профессионального об-
разования – 100 %. Преподаватели колледжа 
осуществляют повышение квалификации на 
базе Новосибирского государственного ме-
дицинского университета, Российской ака-
демии народного хозяйства и государствен-
ной службы при Президенте РФ и др.

Дополнительное 
профессиональное образование
Согласно Федеральному закону «Об  об-

разовании в Российской Федерации», 
граждане России могут получить дополни-
тельное профессиональное образование с 
целью приобретения обучающимися опыта 
деятельности, знаний, умений, компетенций, 
необходимых для выполнения определен-
ных трудовых функций и карьерного роста. 
Программы профессионального обучения 
осуществляются по двум направлениям: по-
вышение квалификации и профессиональ-
ная переподготовка.

Также программы рассчитаны на специ-
алистов, имеющих определенный образова-
тельный уровень и недостаток практических 
навыков, знаний. Наиболее часто использу-
ются следующие виды обучения: на рабочем 

месте, самостоятельная работа с учебным 
материалом, выполнение функциональных 
обязанностей в качестве дублера, участие в 
конференциях, форумах, профессиональ-
ных конкурсах.

Обучение в рамках дополнительного 
профессионального образования может 
осуществляться как единовременно и не-
прерывно, так и поэтапно, в том числе по-
средством освоения отдельных модулей, 
прохождения практики, применения сете-
вых форм, в порядке, установленном образо-
вательной программой.

Образовательная деятельность обуча-
ющихся предусматривает лекции, практи-
ческие и семинарские занятия, лаборатор-
ные работы, круглые столы, мастер-классы, 
мастерские, деловые игры, ролевые игры, 
тренинги, семинары по обмену опытом, 
выездные занятия, консультации, выпол-
нение аттестационной, дипломной проект-
ной работы и другие виды учебных занятий 
и учебных работ, определенных учебным 
планом.

Сроки обучения по дополнительным 
профессиональным программам опре-
деляются их содержанием, тематикой и 
профилем обучения. Только на протяже-
нии одного учебного года было обучено 
3200  слушателей с реализацией 104 про-
грамм дополнительного профессиональ-
ного образования, включая 73 программы 
повышения квалификации, 3 программы 
профессиональной подготовки. В соответ-
ствии с учетом запросов работодателей ре-
ализовано 10 программ профессиональной 
переподготовки.

Учебное заведение имеет опыт работы по 
сетевой форме обучения. За 10 лет подготов-
лено более 500 специальностей среднего зве-
на по специальностям «сестринское дело» и 
«лечебное дело» совместно с медицинскими 
организациями Новосибирской области. 
В  настоящее время в колледже в соответ-
ствии с договорами о сетевой форме обуче-
ния в 10 медицинских организациях обуча-
ются 135  человек. Использование данной 
формы обучения позволяет решить на ме-
стах кадровую проблему региона.
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Дмитрий Михайлович, расскажите, 
пожалуйста, какие направления полу-
чат развитие в рамках национального 
проекта «Здравоохранение»?

Начну с того, что развитие здравоохране-
ния Омской области будет вестись в рамках 
сразу двух национальных проектов: «Здра-
воохранение» и «Демография». 

Нацпроект «Здравоохранение» предус-
матривает семь различных направлений. 
Это борьба с сердечно-сосудистыми и 
онкологическими заболеваниями, разви-
тие системы детского здравоохранения, 
совершенствование оказания первичной 
медицинской помощи, подготовка кадров, 
информатизация здравоохранения и раз-
витие медицинского туризма. В рамках 
нацпроекта «Демография» будет уделено 
большое внимание оказанию помощи стар-
шему поколению и повышению привержен-
ности населения к здоровому образу жизни. 

Из федерального бюджета, в частности, 
на реализацию мероприятий по борьбе с он-
кологическими заболеваниями Омской об-
ласти планируется выделить 2,2 млрд рублей 
и еще 933 млн рублей на снижение смертно-
сти от сердечно-сосудистых заболеваний в 
течение шести лет.

Новые 
перспективы

Омская область своевременно 
подготовила предложения по сво-
им региональным проектам для 
включения в национальный проект 
«Здравоохранение», состоящий из 
8 федеральных проектов, в каждом 
из которых есть региональный сег-
мент

Министр здравоохранения Омской 
области
Дмитрий Вьюшков

Омская 
область
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Почему упор сделан именно на сердеч-
но-сосудистые и онкологические заболе-
вания?

Сегодня это ведущие причины смертно-
сти населения в мире. Но при этом очень 
важным является выявление заболевания 
на ранней стадии и своевременное оказание 
медицинской помощи. Это часто спасает 
жизнь, снижает инвалидизацию и влияет 
на качество жизни человека в дальнейшем. 
Поэтому именно на раннее выявление и 
снижение смертности от данных заболе-
ваний будут направлены мероприятия ре-
гионального нацпроекта. Так, в 2019 году, 
при наличии софинансирования из средств 
федерального бюджета, планируется пе-
реоснащение регионального сосудистого 
центра Областной клинической больницы 
с выделением на эти цели 471,9 млн рублей. 
Планируем также открытие и оснащение 
оборудованием второго регионального со-
судистого центра на базе Городской клини-
ческой больницы скорой медицинской по-
мощи № 1, создание центров амбулаторной 
онкологической помощи. Предполагается и 
укрепление материально-технической базы 
Клинического онкологического диспансера 
и первичных сосудистых центров, которые 
сегодня действуют на базе Клинического 
кардиологического диспансера, Медико-са-
нитарных частей № 9 и 4, Исилькульской, 
Калачинской и Тарской районных больниц.

В последние годы значительно вырос-
ло число вылетов санитарной авиации 
в районы области. Учитывается ли 
это направление в нацпроекте?

Развитие санитарной авиации  – объек-
тивная необходимость, ведь это прибли-
жение специализированной медицинской 
помощи для жителей сельских и труднодо-
ступных районов. 

Санитарная авиация позволяет сокра-
тить время пребывания пациента в пути 
и тем самым соблюсти правило «золотого 
часа», когда оказанная медицинская помощь 
имеет максимальный положительный эф-
фект. В экстренных ситуациях жизнь паци-

ента зависит от оперативной его транспор-
тировки в лечебное учреждение.

В прошлом году помощь врачебных бри-
гад отделения санитарной авиации получи-
ли около 500 сельских жителей, из них почти 
80  – дети. В этом году планируется осуще-
ствить не менее 500 летных часов. Из феде-
рального и областного бюджетов на эти цели 
выделено 154 млн рублей.

Как я понимаю, это лишь одно из на-
правлений проекта по развитию пер-
вичной медицинской помощи. Что еще в 
него входит? 

Сохранение и укрепление здоровья жи-
телей Омской области является основной 
стратегической целью. В рамках развития 
первичной медико-санитарной помощи 
предусмотрено строительство модульных 
фельдшерско-акушерских пунктов, откры-
тие новых центров здоровья, приобретение 
автомобилей скорой помощи и мобильных 
медицинских комплексов, внедрение техно-
логий бережливого производства в поли-
клиниках. 

С июня 2018 года началась реализация 
проекта «Бережливая поликлиника», ос-
новная задача которого заключается в том, 
чтобы уменьшить время пребывания паци-
ента в медучреждении, повысить качество 
и доступность медицинской помощи. Для 
этого в регистратуре будет внедрена систе-
ма электронной очереди и установлены ин-
фоматы. Для удобства пациентов вводится 
должность администратора зала, который 
встречает людей и помогает с навигацией 
по поликлинике, а также записью на прием к 
врачу. Организуется кол-центр, сотрудники 
которого принимают звонки от населения. 
Изменены потоки пациентов при сдаче ла-
бораторных анализов. Планируется, что с 
нововведениями время пребывания паци-
ента в поликлинике сократится в среднем на 
30 %. 

Что касается фельдшерско-акушерских 
пунктов. С прошлого 2018 года в рамках 
исполнения майского указа Президента 
РФ В.В. Путина по развитию сети фельд-

шерско-акушерских пунктов губернатором 
Омской области Александром Бурковым 
были выделены средства на строительство 
сразу нескольких современных модульных 
 ФАПов. На сегодняшний день в шестнадцати 
из них уже принимают пациентов. Еще пять 
проходят процедуру получения лицензии. 
В рамках национального проекта «Здраво-
охранение» в текущем году предусмотрено 
строительство и замена еще 26 фельдшер-
ских пунктов и 2 врачебных амбулаторий, 
а также приобретение 20 передвижных мо-
бильных комплексов.

Планируется ли строительство но-
вых объектов здравоохранения?

Одна из главных задач Министерства 
здравоохранения Омской области – обеспе-
чение достойных условий оказания меди-
цинской помощи жителям региона. Подана 
заявка на строительство нового корпуса 
Клинического онкологического диспансера 
на сумму около 3,5 млрд рублей и строитель-
ство детского инфекционного стационара 
на 300 коек сметой около 1,8 млрд рублей. 
Двух детских инфекционных отделений 
(одно в составе БУЗОО «ГДКБ № 3», дру-
гое – в составе БУЗОО «ГКБ № 1 им. Кабано-
ва  А.Н.») недостаточно, на город-миллион-
ник нужен отдельный стационар. Из средств 
бюджета Омской области в этом году выде-
лено 173,3 млн рублей на подготовку проект-
но-сметной документации.

Подана также заявка в Министерство 
здравоохранения Российской Федерации на 
реконструкцию педиатрического стациона-
ра БУЗОО «Городской клинический перина-
тальный центр».

Дмитрий Михайлович, какие измене-
ния ждут в ближайшее время детское 
здравоохранение?

На развитие детского здравоохранения 
в 2019 году планируется выделить около 
405,4  млн рублей (из федерального бюдже-
та  – 168,5 млн рублей, региональные сред-
ства  – 236,8 млн рублей). В первую очередь 
средства будут направлены на оснащение 
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детских поликлиник современной меди-
цинской техникой, а также на подготовку 
к строительству и реконструкции детских 
медучреждений. Комплекс мероприятий на-
правлен в первую очередь на укрепление ма-
териально-технической базы учреждений, 
а также на создание современной инфра-
структуры оказания медицинской помощи 
детскому населению. 

Как решается вопрос обеспеченности 
системы здравоохранения кадрами? 

По инициативе главы региона Алексан-
дра Буркова, с 2018 года студентам Омского 
государственного медицинского универ-
ситета, обучающимся на целевой основе, 
из средств регионального бюджета уста-
новлены ежемесячные выплаты в размере 
3000  рублей. Планируется, что предостав-
ление ежемесячной стипендии позволит 
повысить ответственность выпускников 
при трудоустройстве в государственные 
учреждения здравоохранения региона, с 
которыми у них заключены договоры о 
целевом обучении. В настоящее время по 
целевым направлениям обучаются 458 сту-
дентов, из них более 300 с направлениями 
из центральных районных больниц. 

Помимо этого, для привлечения и закре-
пления на рабочих местах молодых специ-
алистов правительством Омской области 
ежегодно осуществляются дифференци-
рованные меры социальной поддержки в 
зависимости от занимаемой должности и 
места работы. Молодым специалистам в 
соответствии с постановлениями прави-
тельства Омской области установлены еди-
новременные выплаты в размере от 20  до 
50 тысяч рублей и ежемесячные выплаты в 
размере от 1 до 10 тысяч рублей. Компен-
сируется аренда жилья. Продолжают дей-
ствовать программы «Земский доктор» и 
«Земский фельдшер». Выплата 1 млн рублей 
врачу и 500 тысяч рублей фельдшеру, на мой 
взгляд, служит хорошим финансовым под-
спорьем. В рамках нацпроекта эта работа 
будет продолжена. 

По инициативе ОмГМУ с прошлого года 
реализуется проект «Точный старт». Про-
водится анкетирование выпускников школ, 
чтобы выявить тех, кто собирается не толь-
ко учиться по целевому направлению, но и 
вернуться на свою малую родину. Главная 
задача, чтобы студенту было комфортно и 
интересно учиться профессии, а выпускни-
ку – работать по своей специальности.

Одной из главных задач, озвученных 
президентом, является увеличение 
продолжительности жизни россиян, 
что сопряжено с повышением каче-
ства жизни людей старшего возрас-
та. В Омске этим по сути занимается 

только госпиталь ветеранов. Плани-
руется ли расширение гериатрической 
службы?

Как я уже говорил, организация оказа-
ния помощи людям старшего возраста вхо-
дит в национальный проект «Демография», 
его мы будем реализовывать совместно с 
Министерством труда и социального раз-
вития Омской области. Главными задачами 
являются проведение регулярных профи-
лактических осмотров старшего поколения, 
вакцинация от пневмококковой инфекции с 
целью профилактики легочных осложнений 
и пневмоний у пожилых людей, что позволит 
снизить смертность в этой группе, и созда-
ние гериатрических центров. 

Сегодня на территории Омской области 
действуют два учреждения, которые оказы-
вают помощь пожилым людям,  – БУЗОО 
«Госпиталь для ветеранов воин» и БУЗОО 
«Городская больница № 7», на базе кото-
рой запланировано строительство нового 
корпуса на 500 мест. Это будет мощный со-
временный комплекс для пожилых людей с 
бассейном, физиопроцедурами, парковой 
зоной для прогулок и так далее. Этот проект 
одобрен Минздравом России, но пока рано 
говорить о количестве средств, которые бу-
дут на него выделены.

Региональный проект по укреплению 
общественного здоровья, также входящий 
в национальный проект по демографии, ста-
нет опорным для системы медицинской про-
филактики в регионе. В его рамках будут ре-
ализованы мероприятия по формированию 
системы мотивации граждан к здоровому 
образу жизни, включая здоровое питание и 
отказ от вредных привычек, разработаны и 
внедрены корпоративные программы укре-

пления здоровья, открыты центры обще-
ственного здоровья, приобретены мобиль-
ные центры здоровья. 

Что можно сказать о цифровой ме-
дицине… 

Сегодня в этом направлении ведется се-
рьезная работа и сделано немало. Работает 
электронная запись на прием к врачу. Нет-
буки стоят в каждом ФАПе, что позволя-
ет фельдшеру записать пациента к узкому 
специалисту ЦРБ прямо из деревни. В зада-
чах информатизации  – обеспечить связью 
ФАПы. Этот проект тоже в работе. 

Выдаются электронные больничные и ре-
цепты. Проводятся видеоконференции меж-
ду районными больницами и больницами 
города, организуются консультации пациен-
тов со специализированными учреждения-
ми, а также федеральными центрами. 

Диспетчерская городская служба скорой 
помощи централизована, каждый специа-
лист скорой обеспечен планшетом, в кото-
ром он может узнать информацию о пациен-
те еще по дороге на вызов. 

В 2019 году планируется выделение 
219  млн рублей на создание и развитие ин-
формационных систем в сфере здравоохра-
нения. Планируется приобрести компьюте-
ры и серверы для медучреждений.

Немаловажное направление нацпро-
екта – развитие экспорта медицинских 
услуг. Что планируется сделать для 
привлечения медицинских туристов?

На сегодняшний день данное направле-
ние развито у нас достаточно неплохо. Еже-
годно более 50 тысяч иностранцев получа-
ют как амбулаторную, так и стационарную 
помощь в региональных медучреждениях. 
При этом география туристического пото-
ка достаточно широка и насчитывает более 
40 стран. Это Казахстан, США, Республика 
Конго, Япония, Эстония, Сенегал, Вьетнам, 
Швеция и т.д. 

Медицинская помощь оказывается по 
43  профилям. Разработан и действует сайт, 
где указаны контакты медицинской органи-
зации, услуги. Обратившиеся иностранные 
граждане получают квалифицированную 
помощь, которую не могут получить у себя 
на родине. Кроме того, у нас есть соглашение 
с Казахстаном по обучению студентов-меди-
ков, обмену опытом. 

Реализация нацпроекта предполагает уве-
личение экспорта медицинских услуг. Мы 
планируем это сделать за счет разработки и 
внедрения программы информирования 
иностранных граждан о медицинских услу-
гах, оказываемых на территории Омской об-
ласти, включая информационные материалы, 
участие в международных выставках, разви-
тие рекламы в интернет-пространстве.
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С лужба скорой медицинской помощи в 
г. Омске была организована в 1934 году 

профессором медицинского университета, 
хирургом Марком Соломоновичем Рабино-
вичем. В  марта 1961 года произошло объе-
динение пяти самостоятельных районных 
станций скорой медицинской помощи в 
единую внекатегорийную Омскую город-
скую станцию скорой медицинской помощи 
с подстанциями в Центральном, Октябрь-
ском, Ленинском, Советском и Кировском 

районах. Количество суточных бригад было 
увеличено до 22; 16 из них были врачебными.

Сегодня Станция скорой медицинской 
помощи – это 9 подстанций, расположенных 
во всех административных округах города 
Омска. Ежедневно на линию выходят около 
100 бригад, работающих в круглосуточном 
режиме, из них 11 специализированных реа-
нимационных (в том числе 2 детские), 8 кар-
диологических, 14 педиатрических, линей-
ные врачебные и фельдшерские.

Коллектив станции  – это 1270 сотруд-
ников, профессионалов, преданных своему 
делу, из них 140 врачей, 850 фельдшеров и 
медицинских сестер.

Бригады оснащены современным меди-
цинским оборудованием и необходимыми 
медицинскими препаратами, позволяющи-
ми оказывать экстренную медицинскую по-
мощь своевременно и качественно.

Служба под контролем – 
от первого звонка 
до госпитализации
Процесс информатизации в Бюджетном 

учреждении здравоохранения Омской об-

ласти «Станция скорой медицинской по-
мощи» стартовал в конце 2012 года, когда 
в большинстве городов-миллионеров уже 
функционировали автоматизированные си-
стемы, в той или иной степени обеспечивав-
шие диспетчеризацию. 

Перед коллективом стояла непростая 
задача  – освоение принципиально нового 
формата работы и создание новых, уникаль-
ных инструментов для управления выездны-
ми бригадами скорой медицинской помощи. 
При этом в условиях умеренного кадрового 
дефицита значительного увеличения коли-
чества выездных бригад не производилось.

Сегодня все выездные бригады БУЗОО 
«ССМП» и отделений скорой помощи ЦРБ 
оснащены навигационным оборудованием, 
функционирующим на основе глобальной 
навигационной спутниковой системы, а так-
же геонавигационной системы мониторин-
га. ГЛОНАСС позволяет видеть не автомо-
били, а бригады и их статусы.

Введена в эксплуатацию автоматизиро-
ванная диспетчерская система, обеспечи-
вающая непрерывный процесс приема, об-
работки и назначения вызовов выездным 
бригадам Станции скорой медицинской по-
мощи, которая позволила автоматизировать:
• прием и передачу вызова в диспетчерскую 

и на подстанцию, что сократило время ра-
боты с каждым вызовом на 8 минут (в сут-
ки обслуживается порядка 1100 вызовов, в 
периоды эпидемического подъема  – свы-
ше 1300);

• работу дежурных бригад.
Кроме того, внедрение системы обеспе-

чило контроль за работой всей Станции 
скорой медицинской помощи, отдельных 
подстанций, конкретных бригад, задейство-
ванных на особо сложных заданиях (ЧС) в 
режиме реального времени. Устранен чело-
веческий фактор в принятии решений по 
назначению вызовов, что в свою очередь 
улучшило оперативные показатели. В пери-
од эпидемического подъема обращаемости 
станция работает в интервале 20-минутного 
времени ожидания, в «спокойные» же перио-
ды время ожидания колеблется в интервале 
15–17 минут. К слову сказать, до внедрения 
автоматизированной программы управле-
ния бригадами этот показатель составлял 
28–32 минуты. 

С 2015 года выездные бригады Станции 
скорой медицинской помощи оснащены со-
временными планшетными компьютерами, 
имеющими защиту класса IP-67 (пылевла-
гозащита) и обладающими рядом преиму-
ществ. С их помощью можно определить 
текущее местоположение бригады на карте 
города, произвести обмен статусными со-
стояниями с центральной диспетчерской и 
подстанциями (выезд, прибытие на вызов, 
начало госпитализации, госпитализация, со-

Здравоохранение субъектов РФ

Информатизация службы 
скорой медицинской помощи

В 2019 году Станция скорой медицинской помощи отмечает 
свое 85-летие

Основным новшеством в работе учреждения, позволяющим достичь пе-
редовых показателей по скорости обслуживания вызовов и доступности 
медицинской помощи, является уникальная система информатизации, ко-
торая получила высокую оценку министра здравоохранения Российской 
Федерации Вероники Игоревны Скворцовой

Главный врач БУЗ Омской области «Станция скорой медицинской 
помощи», доктор медицинских наук
Максим Стуканов

лужба скорой медицинской помощи в 

ЛЕТ

став бригады, время начала / окончания сме-
ны, номер транспортного средства). Обес-
печивается прием полной карты вызова со 
всеми необходимыми сведениями о паци-
енте, осуществляется автоматическая иден-
тификация пациента и получение списка 
диагнозов больного, зашифрованных в со-
ответствии с «МКБ-10», с датами обращения 
в медицинские учреждения. В базе данных 
содержатся сведения о посещениях начиная 
с 2012 года 1,2 млн граждан Омской области. 
Кроме того, можно оперативно получить 
справочную информацию:
• нормативно-справочную информацию по 

вопросам оказания скорой медицинской 
помощи;

• графики дежурств стационаров с воз-
можностью их корректировки в он-
лайн-режиме;

• реестры пациентов с редкими заболева-
ниями (в том числе с патологией системы 
свертывания крови) с возможностью их 
корректировки в онлайн-режиме.
Имеется возможность автоматической 

выгрузки истории обращений пациентов за 
скорой медицинской помощью (с их детали-
зацией) за период эксплуатации автоматизи-
рованной системы.

С 2016 года БУЗОО «Станция скорой ме-
дицинской помощи» с целью обеспечения 

безопасности выездного персонала заклю-
чило контракт с Росгвардией. Технической 
составляющей данного проекта стала раз-
работка модуля «тревожная кнопка». На 
сегодняшний день, в случае нападения кри-
минальных элементов на бригаду скорой 
медицинской помощи, нажатием тревожной 
кнопки в автоматическом режиме переда-
ется информация о данном происшествии 
в диспетчерскую 03 и на пульт Росгвардии. 
Время ожидания прибытия экипажа пред-
ставителей правоохранительных органов не 
превышает 10 минут. 

С начала 2017 года на Станции скорой ме-
дицинской помощи города Омска проведен 
ряд мероприятий по улучшению автомати-
зированных информационных систем:
• создание модуля единой информацион-

ной системы, объединяющей функцио-

нирование Станции скорой медицинской 
помощи всего Омского региона на базе 
центральной БУЗОО «Станция скорой 
медицинской помощи»;

• разработка аналитическо-статистическо-
го модуля, позволяющего в режиме ре-
ального времени оценивать и отображать 
работу бригад Станции скорой медицин-
ской помощи по городу Омску, в разрезе 
подстанций города Омска, а также по Ом-
скому региону в целом;

• создание модуля для центра медицины и 
катастроф, позволяющего в режиме ре-
ального времени видеть на карте города 
Омска и Омской области все вызовы по 
поводу чрезвычайных ситуаций, что дает 
возможность своевременно реагировать и 
координировать работу выездных бригад 
в очаге. 
В 2018 году основной акцент в работе  был 

сделан на усовершенствование имеющихся и 
разработку новых модулей для обработки 
статистических данных и принятия органи-
зационно-тактических решений.

Омская область

РФ, 644105, г. Омск, 

ул. 22 Партсъезда, д. 98, корпус 2

Тел.: (3812) 93-43-14

E-mail: kansp55@mail.ru

Сайт: www.ssmp-omsk.ru
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Е жегодно за медицин-
ской помощью в БУ-

ЗОО «ГК БСМП № 1» об-
ращаются около 60 тысяч 
пациентов, около 30 тысяч 
человек проходят стацио-
нарное лечение. С момента 
своего открытия (31 дека-
бря 1990 года) пролечено 
около 500 тысяч жителей 
города Омска и области, 
оказана неотложная по-
мощь более 1 млн человек, 
обратившихся за медицин-
ской помощью, выполняет-
ся свыше 10 тысяч сложнейших хирургиче-
ских операций в год.

Клиника располагает 33 структурны-
ми подразделениями, работающими в 
круглосуточном режиме: 12 клинических 
отделений на 615 коек, из них 375 коек хи-
рургического профиля, 240 коек терапевти-
ческого. В больнице развернуто анестезио-
логическое отделение и 6 реанимационных 
на 87  коек, а также 54 койки в палатах ин-
тенсивной терапии. 

В состав лечебного учреждения входят 
отделения, выполняющие функции област-
ных центров,  – ожоговый, токсикологиче-
ский и межобластной центр хирургического 
лечения и реабилитации лиц с травмами и 
заболеваниями нервной системы. Больница 
является специализированным центром по 
лечению беременных женщин города Ом-
ска с экстрагенитальной патологией и по 
оказанию помощи при тяжелой сочетанной 
травме. 

В БУЗОО «ГК БСМП № 1» функциониру-
ет городской консультативный центр, ока-
зывающий выездную помощь стационарам 
города по 6 хирургическим специальностям. 
Больница является базой для 7 кафедр Ом-
ского государственного медицинского уни-
верситета.

Токсикологический центр
В токсикологическом центре, специали-

зирующемся на лечении острых отравлений 

у детей и взрослых, разрабо-
таны и применяются новые 
методики лечения, такие 
как кишечный лаваж, ге-
мосорбция, непрямое элек-
трохимическое окисление 
крови, лазерное, ультрафи-
олетовое облучение крови, 
энтеросорбция. 

Региональный 
ожоговый центр

Самое первое ожоговое 
отделение появилось в Ом-
ске в 1964 году.  Региональ-

ный ожоговый центр был создан в 1990 году и 
является одним из лучших в России по оказа-
нию плановой и неотложной специализиро-
ванной помощи пострадавшему от ожоговой 
травмы взрослому и детскому населению Ом-
ской области и соседних регионов. 

Накоплен положительный опыт лечения 
больных со «сверхкритическими» ожогами 
(50 % и более от поверхности тела). Для ле-
чения данной категории больных в отделе-
нии имеется 7 флюидизирующих установок 
Clinitron и «Сатурн». Внедрены в практиче-
скую работу методы профилактики и лече-

ния гипертрофических и келоидных рубцов, 
длительно незаживающих трофических язв 
конечностей, а также комбинированные ме-
тодики по устранению послеожоговых кон-
трактур. Запатентована оригинальная мето-
дика лечения последствий ожоговой травмы, 
не имеющая аналогов в мировой медицине.

В отделении широко применяется со-
временная хирургическая тактика  – острая 
некрэктомия после интенсивной реанима-
ционной подготовки, что позволило значи-
тельно повысить качество лечения и сокра-
тить пребывание пациента в стационаре. 
Если раньше после заживления пластика 
проводилась на 23–25 день, то сейчас через 
несколько дней после травмы можно при-
ступить к иссечению некротических тканей 
и пересадке кожи. 

Разработан механизм взаимодействия 
как со скорой помощью в областном центре, 
так и с районными больницами. Из муници-
пальных районов всех транспортабельных 
ожоговых больных доставляют в Городскую 
клиническую больницу скорой медицин-
ской помощи № 1. В этом существенную по-
мощь оказывает отделение ЭиПКП БУЗОО 
«ОКБ». 

В ожоговом центре работают талантли-
вые специалисты, благодаря которым удает-
ся спасти жизни очень тяжелых пациентов – 
в 1998 году была выписана первая пациентка 
с документально зафиксированным ожогом 
85 % площади тела, она вырастила детей, сей-
час воспитывает внуков, в 2000 году успешно 
оказана помощь пациенту с 90 % ожогом! За 
последние 10–15 лет выписано 75 % паци-
ентов с площадью ожогов более 50 %, 10 % – 

Эффект синергии
Основная задача, стоящая перед службой экстренной медицины, – это 

выполнение государственных гарантий по оказанию населению каче-
ственной и квалифицированной медицинской помощи.

В Омской области ведущая роль в оказании экстренной специализиро-
ванной помощи отведена Городской клинической больнице скорой меди-
цинской помощи № 1

Главный врач БУЗ Омской области «Городская клиническая больница скорой 
медицинской помощи № 1», кандидат медицинских наук, депутат Омского 
городского Совета, отличник здравоохранения РФ 
Александр Мураховский

ся свыше 10 тысяч сложнейших хирургиче- ный ожоговый центр был создан в 1990 году и 

Заместитель главного врача по медицинской части Анатолий Калиниченко 

Омская область

с площадью ожогов свыше 70 %. Летальность 
ниже общероссийских показателей как сре-
ди взрослых, так и среди детей.

Региональный сосудистый центр
Первичное сосудистое кардиологическое 

отделение совместно с отделением реани-
мации и интенсивной терапии для кардио-
логических больных оказывает помощь 
пациентам с острыми заболеваниями сер-
дечно-сосудистой системы (инфаркт мио-
карда, нестабильная стенокардия, аритмии 
сердца с нарушением гемодинамики, нехи-
рургическая тромбоэмболия ветвей легоч-
ной артерии, тяжелая электротравма). 

Ежегодно в отделении получают лечение 
более 2000 человек. Разработан и внедрен 
в практическую деятельность «Способ ле-
чения острой левожелужочковой недоста-
точности I–III класса у больных сахарным 
диабетом» (по результатам мониторирова-
ния параметров вариабельности сердечно-
го ритма при остром коронарном синдроме 
на фоне диабетического поражения сердца) 
в условиях кардиореанимационного блока 
БУЗОО «ГК БСМП №1». 

Усовершенствована методика ранней фи-
зической реабилитации пациентов с учетом 
вариабельности сердечного ритма с после-
дующим переводом на второй этап реабили-

тации в Центр восстановительной терапии 
«Русь».

С 2013 года оказывается высокотехно-
логичная медицинская помощь при экс-
тренных и неотложных заболеваниях сер-
дечно-сосудистой системы с применением 
рентгенохирургических методов диагности-
ки и лечения (проведено 4290 коронароан-
гиографий, установлено 1647 стентов, вы-
полнено 1323 балонные ангиопластики), что 
в сочетании с другими методиками позволи-
ло снизить летальность с 15,5 % в 2016 году 
до 10,9 % в 2018 году. Спектр эндовазальных 
операций ежегодно увеличивается.

Центр экстренной неврологии 
В Центре, в состав которого входят не-

врологическое, нейрохирургическое отделе-
ние, отделение реанимации и интенсивной 
терапии для лечения больных с нарушени-
ями мозгового кровообращения, а также 
лаборатория гипоксических повреждений 
мозга Сибирского отделения медицинских 
наук, обеспечивается диагностика и эффек-
тивное этапное лечение пациентов с острой 
церебральной патологией.

В результате комплексного обследования 
с использованием прогрессивных методик 
визуализации (транскраниальная доплеро-
графия, МРТ в режиме Т2 и fl air, МРТ-ДВИ, 

КТ-МРТ-перфузия) определяется наиболее 
эффективная тактика лечения индивидуаль-
но для каждого пациента (системный тром-
болизис, внутрисосудистое оперативное и 
другие виды вмешательств). Использование 
современного нейронавигационного обору-
дования и операционного микроскопа по-
зволило выполнить с 2013 года 438 операций 
у пациентов с геморрагическим инсультом. 

В августе 2018 года в рамках межрегио-
нальной научно-практической конферен-
ции «Хирургическое лечение ишемического 
инсульта» в БУЗОО «ГК БСМП № 1» впер-
вые в Омском регионе начато выполнение 
операций «Тромбоэкстрация из церебраль-
ных артерий» на рентген-ангиографической 
установке. 

В результате оказания высококвалифи-
цированной специализированной медицин-
ской помощи отмечается стойкое снижение 
показателей летальности при ОНМК: по ге-
моррагическому типу – с 46,1 % в 2017 году 
до 38,6 % в 2018-м; по ишемическому типу – с 
26,1 до 21,3 % соответственно.

Отделение реанимации 
и интенсивной терапии для 
гнойно-септических больных 
Отделение занимается лечением паци-

ентов с гнойно-септическими осложнени-
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ями и требующих заместительной терапии, 
включая острый гемодиализ, гравитацион-
ные и сорбционные методы детоксикации, 
замещение витальных функций больным с 
гнойно-септической патологией (в том чис-
ле с патологией беременности и послеро-
дового периода), пострадавшим с тяжелой 
политравмой, острой почечной недостаточ-
ностью любого генеза. Тяжелые пациенты с 
данной патологией переводятся в БУЗОО 
«ГК БСМП № 1» из других лечебных учреж-
дений Омской области. В своем составе име-
ет диализный зал, оборудованный аппарата-
ми «искусственная почка». 

Отделение оснащено аппаратами для 
проведения экстракорпоральных мето-
дов детоксикации: гемо-, плазма-, лимфо-, 
ликворосорбций. Здесь применяют каче-
ственно новые методы лечения больных: 
плазмаферез и криоплазмаферез, ультраге-
мофильтрацию и экстракорпоральную низ-
копоточную гемоксигенацию, биосорбцию, 
лазерное облучение крови, непрямое элек-
трохимическое окисление крови.

Травматологическое отделение

Руководит отделением заслуженный врач 
Российской Федерации Рустам Габбасович 
Агишев.  Коллектив подразделения – высо-
коквалифицированные специалисты – вра-
чи травматологи-ортопеды и сестринский 
медицинский персонал.

В практику внедрены операции по следу-
ющим методикам: 
• внеочагового, накостного, внутрикостно-

го остеосинтеза;
• однополюсное эндопротезирование тазо-

бедренного сустава при острой травме;
• интрамедуллярный остеосинтез блокиро-

ванным стержнем бедра и голени;
• остеосинтез DHS винтами;
• удаление металлоконструкций;
• ортопедические операции.

Отделение имеет более чем двадцатилет-
ний опыт лечения тяжелых повреждений 
при сочетанной травме, ведутся научные 
исследования по оптимизации тактики и 
лечения пациентов с сочетанной травмой. 

Имеется возможность реабилитации с по-
следствиями тяжелых травм.

Оперативная помощь
Оперблок ГК БСМП № 1 постоянно до-

оснащается новым современным обору-
дованием (плазменный стерилизатор, опе-
рационные столы и лампы, современное 
эндоскопическое и электрохирургическое 
оборудование, аргоноплазменный коагуля-
тор, ультразвуковой диссектор, сшивающие 
аппараты), что позволяет хирургам и гинеко-
логам клиники выполнять широкий спектр 
вмешательств на органах брюшной полости 
мини-инвазивно и с кардинально лучшими 
результатами. Имеется стабильная динами-
ка роста оперативной активности от 31,6 % 
в 2017 году до 38,7 % в 2018 году. 

В 2018 году внедрены в работу:
• Национальные клинические рекоменда-

ции по лечению различных хирургических 
заболеваний. Ключевой вопрос, влияю-
щий на организацию и качество оказания 
медицинской помощи. 

• Лапароскопические операции при грыжах 
передней брюшной стенки различных ло-
кализаций (паховые, бедренные, пупоч-
ные, послеоперационные).

• Лапароскопическое лечение гастроэзофа-
геальной рефлюксной болезни и грыж пи-
щеводного отверстия диафрагмы. 

• В рамках развития хирургии ожирения и 
метаболических нарушений применяется 
лапароскопическое гастрошунтирование 
(на сегодня – самый эффективный способ 
лечения сахарного диабета 2-го типа).

Статус обязывает
В ближайшей перспективе запланиро-

вана полная реконструкция приемного от-

деления, предусматривающая выделение 
потоков пациентов с неотложными и экс-
тренными сосудистыми заболеваниями. 

Продолжится работа по расширению 
объема эндоваскулярных вмешательств: эм-
болизация сосудов матки и простаты (что 
позволяет пациентам избежать традицион-
ных «калечащих» вмешательств и сохранить 
функцию органа). 

Планируется широко выполнять вмеша-
тельства на сосудах нижних конечностей 
и головного мозга, что позволит в разы 
увеличить эффективность лечения облите-
рирующего атеросклероза, диабетической 
ангиопатии и геморрагического инсульта. 
Внедрение малоинвазивного метода восста-
новления проходимости при опухолях ЖКТ 
под ультразвуковой навигацией и видеоэн-
доскопическом оборудовании экспертного 
класса. 

Ведется работа по внедрению электрон-
ного документооборота, электронной исто-
рии болезни. Осуществляется усиление 
контроля за качеством и безопасностью ме-
дицинской деятельности путем внедрения 
«чек-листов» по основным направлениям 
работы.

Благодаря удачному сочетанию грамот-
ной организационной политики админи-
страции и наличию высококвалифициро-
ванных специалистов, современного 
оборудования в БУЗОО «ГК БСМП № 1» 
имеются дальнейшие перспективы по улуч-
шению качества и доступности скорой и не-
отложной медицинской помощи жителям 
Омской области.

РФ, 644112, г. Омск, ул. Перелета, д. 9 

Тел.: (3812) 74-24-29 

Факс: (3812) 73-45-22 

E-mail: admin@bsmp1-omsk.ru

Сайт: http://www.bsmp1-omsk.ru

РФ, 644007, г. Омск, ул. Герцена, д. 69

Тел.: +7 (3812) 232-874 • E-mail: pr.krd1@mail.ru • Сайт: http://gkpc.buzoo.ru

БУЗ Омской области 

«Городской клинический перинатальный центр»
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Б УЗОО «Городской 
клинический перина-

тальный центр»  – одно из 
старейших и важнейших 
учреждений службы ро-
довспоможения Омской 
области. Из акушерско-ги-
некологического отделения 
на 40 коек, организованно-
го в 1919 году, учреждение 
превратилось в ведущую 
медицинскую клинику го-
рода, оказывающую вы-
сококвалифицированную 
специализированную по-
мощь в области родовспоможения и раннего 
детства.

2018 год стал знаковым для учреждения 
по ряду причин. Во-первых, ГКПЦ отметил 
значимую памятную дату  – десятилетие со 
дня, когда родильный дом  переименовали 
в Клинический родильный дом № 1, в со-
став которого на базе нового современного 
здания был включен Центр планирования 
семьи и репродукции. Во-вторых, в марте в 
стенах учреждения родился пятидесятиты-
сячный малыш, родился здоровым и креп-
ким, на радость врачам и родителям.

В структуре БУЗОО «ГКПЦ» имеет две 
женские консультации, отделение репро-
дуктивного здоровья и отделение вспомо-
гательных репродуктивных технологий, 
акушерский и педиатрический (второй этап 
выхаживания новорожденных) стациона-
ры, детскую консультативную поликлинику. 
Коллектив учреждения – это команда едино-
мышленников из 1200 человек.

Ежегодно в родиль-
ном доме рождается более 
5  тысяч детей (2016  год  – 
5069  новорожденных, 
2017  год  – 5005). Снижение 
количества родов происхо-
дит как во всей стране, так 
и в регионе. Количество 
преждевременных родов 
по учреждению составляет 
10–12  %, что значительно 
выше, чем по всей Омской 
области в целом. Связано 
это прежде всего с тем, что 
Городской клинический пе-

ринатальный центр принимает на себя все 
преждевременные роды г. Омска и часть ро-
дов с территории сельских районов области. 
Из всех преждевременных родов 13–14  % 
составляют сверхранние роды  – дети с экс-
тремально низкой и низкой массой тела при 
рождении – 500–1000 грамм (65–70 детей в 
год). С учетом такой тенденции основными 
задачами для специалистов учреждения яв-

ляются профилактика невынашивания бе-
ременности, оказание медицинской помощи 
недоношенным новорожденным.

В 2017–2018 годах в женских консульта-
циях центра были выделены специализиро-
ванные участки врачей  – акушеров-гинеко-
логов, на которых наблюдаются беременные 
женщины из группы высокого риска по не-
вынашиванию беременности со всего Ом-
ска. Появилась возможность более тщатель-
ного обследования и наблюдения за такими 
женщинами и последующего родоразреше-
ния в Городском клиническом перинаталь-
ном центре.

Репродуктивные технологии
БУЗОО «Городской клинический перина-

тальный центр»  – единственное родовспо-
могательное учреждение в Омской обла-
сти, обладающее возможностями помощи 
супружеской паре с проблемами зачатия в 
подготовке к беременности, ведении данной 
беременности, родоразрешении и при необ-
ходимости наблюдении за ребенком в пер-
вый год жизни. Все это возможно благодаря 
структуре центра, оснащению и слаженной 
команде профессионалов.

Супружеская пара с бесплодием обра-
щается со своими проблемами в отделение 
репродуктивного здоровья, где проходит 
спектр обследований для выяснения при-
чины, лечение. Если врачи решают, что бере-
менность возможна только с применением 
вспомогательных репродуктивных техно-
логий, супружеская пара поступает в отде-
ление вспомогательных репродуктивных 
технологий, где с ней работают не только 
врачи-репродуктологи, но и андролог, юрист, 
психолог. 

В отделении имеются все возможности 
проведения программ ВРТ: ЭКО + ИКСИ 
(инъекция сперматозоида в яйцеклетку), 
криоконсервация биологического мате-
риала и криопереносы, использование до-
норства, суррогатное материнство, хетчинг 
лазерной пушкой. В ближайшем будущем 
планируем проведение полного генетиче-
ского скрининга. 

Эффективность программ во многом за-
висит от возраста пациентов, давности забо-
левания. В отделении вспомогательных ре-
продуктивных технологий особое внимание 
уделяется пациенткам позднего репродук-
тивного возраста, женщинам со сниженным 
овариальным запасом. Для них разрабатыва-
ются индивидуальные программы, подбира-
ются схемы лечения.

Общая эффективность программ в отде-
лении соответствует международным стан-
дартам и в 2018 году достигла 38 %.

При наступлении долгожданной бере-
менности пациентка имеет возможность 
наблюдаться в женской консультации Город-

Вектор развития 
перинатальной 
и репродуктивной медицины

Реализация мероприятий в рамках национальных проектов в сфере 
здравоохранения  привела к позитивным изменениям демографической 
ситуации в стране, улучшению состояния здоровья детей, беременных 
женщин.

В последние годы отмечается снижение рождаемости, в связи с чем каче-
ство оказания медицинской помощи женщине и новорожденному приоб-
ретает первостепенное значение.

Городской клинический перинатальный центр является современным 
высокотехнологичным лечебно-диагностическим комплексом для оказа-
ния акушерско-гинекологической и неонатальной помощи, организаци-
онно-методическим и научно-педагогическим центром для родильных 
домов г. Омска, коррегирующим работу ЛПУ города на улучшение меди-
ко-демографической ситуации в целом

Главный врач БУЗ Омской области 
«Городской клинический перинатальный центр»
Сергей Николаев

мощь в области родовспоможения и раннего ринатальный центр принимает на себя все 

Омская область

ского клинического перинатального центра 
весь период беременности, при необходимо-
сти воспользоваться консультацией специ-
алистов по невынашиванию, проблемам 
гемостаза, уролога, врача-эндокринолога и 
врача-терапевта.

Пациентоориентированная 
помощь
Родоразрешение проходит в акушер-

ском стационаре перинатального центра. 
Акушерский стационар оснащен индиви-
дуальными родильными залами. В стацио-
наре пропагандируются семейно-ориенти-
рованные технологии: партнерские роды, 
послеродовое пребывание родильницы и 
новорожденного в совместной палате с род-
ственниками – в таком случае малыш обсе-
меняется своей родственной микрофлорой, 
которая живет в той обстановке, в которую 
он вернется после родильного дома, а не 
внутрибольничной. При отсутствии проти-
вопоказаний все родильницы вместе с но-
ворожденными находятся в палатах «Мать 
и дитя».

Первый этап выхаживания 
новорожденных
Городской клинический перинатальный 

центр ориентирован на преждевременные 
роды, поэтому в своей структуре имеет от-
деление реанимации и интенсивной терапии 
новорожденных, рассчитанное на 9  коек. 
Отделение оснащено в соответствии со 
стандартами и современными требования-
ми. Имеет современную аппаратуру для вы-
хаживания новорожденных с экстремально 
низкой массой тела.

Второй этап выхаживания 
новорожденных
Педиатрический стационар представлен 

отделением реанимации новорожденных, 
отделением интенсивной терапии и отде-
лениями патологии новорожденных. Сюда 
поступают для дальнейшего лечения и на-
блюдения все недоношенные новорожден-
ные, а также перенесшие другую патологию 
перинатального периода. 

В педиатрическом стационаре имеются 
большие возможности для дообследования 
новорожденных, консультирования такими 
специалистами, как нейрохирург, кардиохи-
рург, генетик, офтальмолог и др. 

Для уточнения топики врожденных по-
роков и другой патологии применяются вы-
сокотехнологичные методы обследования: 
МРТ, МСКТ. При необходимости проводят-
ся операции по постановке субгалеальных 
шунтов (у детей с внутрижелудочковыми 
кровоизлияниями в мозг), лазерная коагу-
ляция сетчатки (при ретинопатиях недоно-
шенных), клипирование открытого артери-

ального протока (у детей с гемодинамически 
значимым ОАП).

Реабилитация
Для обеспечения эффективности ме-

роприятий, направленных на устранение 
патологии в острый период, необходимо 
начинать реабилитацию в условиях стаци-
онара. В 2018 году было открыто отделение 
реабилитации новорожденных на 10 коек, в 
2019 году оно будет расширено до 20 коек. 

Цель реабилитации в педиатрии  – не 
только вернуть больному ребенку утрачен-
ное здоровье, но и развить его физические 
и психические функции до оптимального 
уровня. Начинаясь в стационаре, реабили-
тация продолжается в условиях дневного 
стационара детской консультативной поли-
клиники.

Консультативная поликлиника для де-
тей рассчитана на 67 посещений в смену. 
Здесь наблюдаются дети, выписанные из 
педиатрического стационара. В структуре 
поликлиники имеются стационар дневного 
пребывания, кабинеты ЛФК, кабинеты вра-
чей-специалистов, отделение катамнеза.

Дети до 6 месяцев находятся в круглосу-
точном стационаре и до 2 лет  – в дневном 
стационаре. Применяются современные тех-
нологии, метод Войта, гидрокинезотерапия, 
сухая иммерсия. С детьми работают специ-
алисты разных профилей: лор, окулист, не-
вролог, врачи функциональной диагности-
ки, врач-ортопед, медицинский психолог, 
логопед.

Благодаря структуре Городского клини-
ческого перинатального центра, где объеди-
нены медицинская, социальная, психологи-
ческая и педагогическая реабилитации, в 
учреждении создана особая методологиче-
ская установка, которая дает возможность 
достижения максимально положительного 
эффекта. Симбиоз профессионализма вра-
чей и высоких медицинских технологий 
обеспечивает качество и доступность меди-
цинской помощи.
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Елена Анатольев-
на, корова из любимой 
многими поколениями 
читателей «Баллады о 
королевском бутербро-
де» в пересказе Самуила 
Маршака могла предло-
жить королю всего лишь 
молоко, простоквашу и 
сливочное масло. А коро-
ва с главной страницы 
сайта вашего предпри-
ятия предлагает сразу 
несколько линеек продук-
ции! Король бы расте-
рялся, выбирая…

Линейка продукции предприятия дей-
ствительно достаточно обширная и рассчи-
тана на все возрастные категории. Хотелось 
бы обратить внимание прежде всего на 
торговую марку «Милочка», разработан-
ную нашим Центром для детей старше трех 
и, как шутят у нас на предприятии, «до бес-
конечности» лет. Это не только вкусные, но 
и очень полезные продукты, помогающие 
нормализовать деятельность желудочно-ки-
шечного тракта, а также пополнить запасы 
витаминов и микроэлементов в организ-
ме. «Милочка» в настоящее время включа-
ет «Бифидин», «Пролакту», обогащенные 
лактулозой « Йогурт с вишней» и «Йогурт с 
гранатом-малиной», а также серию продук-
тов из козьего молока: «Молоко козье па-
стеризованное», «Йогурт из козьего молока, 
обогащенный пищевыми волокнами» и но-
винку 2018 года – «Сметану для детского пи-
тания». Эти инновационные кисломолочные 
продукты с заданными функциональными 
свойствами разработаны специалистами 
Центра. Аналогов данных продуктов в реги-
оне не существует. Кстати, мы единственные 
в Омской области производим продукцию 
на основе козьего молока для детей. 

Также хочется отметить полюбившуюся 
покупателям серию «Медвежонок», которая 
предназначена для малышей от 6 месяцев, 
детей любого возраста и взрослых . Марка 
«Медвежонок» объединяет семь продуктов: 
«Малышок-А», «Простокваша», «Йогурт», 
«Творог», «Биолакт-МК», «Кисель молочный 

овсяный», «Кисель молоч-
ный овсяный карамель-
ный». 

Творог торговой марки 
«Медвежонок» предназна-
чен для питания детей с ше-
сти месяцев. В этот период 
ребенок начинает активно 
двигаться и дополнитель-
ный белок и кальций ему 
необходимы. В восемь меся-
цев желудочно-кишечный 
тракт ребенка уже может 
усваивать кисломолочную 
продукцию, поэтому можно 

постепенно вводить в его рацион продук-
ты ТМ «Медвежонок»: «Малышок-А» или 
«Малышок Простоквашу», обогащенные 
витаминно-минеральными комплексами, 
йогурт, обогащенный лактулозой, или «Био-
лакт-МК». Все эти продукты нормализуют 
деятельность желудочно-кишечного трак-
та ребенка и оказывают положительное 
влияние на его иммунитет. Есть еще один 
молочный продукт, который очень полю-
бился омичам, – кисель молочный овсяный, 
который является источником высококаче-
ственного молочного белка, жира, кальция, 
витаминов, растворимых и нерастворимых 
пищевых волокон.

Характеризуя некоторые позиции 
из ассортимента, Вы используете тер-
мин «регионально-ориентированный 
продукт». Что имеется в виду?

Поясню примером. Согласно исследова-
ниям, восемьдесят процентов населения на-
шей страны испытывают недостаток селена, 
семьдесят  – йода. Омская область является 

одним из регионов, где эта проблема стоит 
наиболее остро. Селен – мощный антиокси-
дант, защищает нас от рака, болезней сердца, 
токсического воздействия радиации, тяже-
лых металлов, что крайне важно для город-
ских жителей. Йод оказывает выраженное 
влияние на обмен белков, жиров, углеводов, 
водно-солевое равновесие, участвует в обра-
зовании гормонов щитовидной железы. При 
этом полноценное функционирование йода 
в организме невозможно при недостатке се-
лена. Ключом к решению этой проблемы как 
раз и может стать употребление продуктов, 
содержащих в своем составе необходимые 
микронутриенты. У нас в Центре питатель-
ных смесей есть такой продукт – «Бифидин». 
Он производится из натурального молока, 
с обогащением микроэлементами, кальцием, 
селеном и бифидобактериями. Мы позици-
онируем его как регионально-ориентиро-
ванный, то есть направленный на улучшение 
конкретной ситуации в нашем регионе.

Или еще один продукт, который был 
разработан совместно с сотрудниками ка-
федры питания Омского государственного 
медицинского университета и считается 
поистине уникальным,  – кисломолочный 
биопродукт «Пролакта» для профилактики 
такого распространенного ныне недуга, как 
железодефицитная анемия. «Пролакта» осо-
бенно полезна для женского организма, так 
как содержит фолиевую кислоту, участвую-
щую в процессе кроветворения, а пропионо-
вокислые бактерии закваски в содружестве с 
молочнокислыми способны самостоятельно 
синтезировать витамины группы В и фер-
менты, которые значительно улучшают усво-
ение железа организмом. 

Центр питательных смесей выпускает 
также продукцию на основе козьего молока. 
У козьего молока есть свои плюсы и минусы. 
Минус  – низкое содержание витамина В12 
и фолиевой кислоты, а очевидный плюс  – 
структурное отличие белка козьего молока 

Пейте пользу каждый день!
Казенное предприятие Омской области «Центр питательных смесей» 

было создано десять лет назад на средства областного бюджета. На смену 
добрым, но устаревшим молочным кухням пришло современное предпри-
ятие с новыми технологиями.

Рекомендациям Центра питательных смесей охотно следуют дети и 
взрослые

Директор КПОО «Центр питательных смесей» 
Елена Худолей

ЛЕТ НА РЫНКЕ Омская область

от коровьего, он лучше створаживается в 
желудке у ребенка, жировые глобулы значи-
тельно меньше по размеру, чем глобулы ко-
ровьего молока, что способствует лучшему 
их перевариванию и усвоению.

В июле 2018 года завод представил новин-
ку – йогурт из козьего молока, обогащенный 
пищевыми волокнами, для детей с 3 лет, ко-
торый уже в сентябре на международном 
профессиональном конкурсе «Молочный 
успех» завоевал золотую медаль. 

Практика показала, что наша продукция 
может использоваться также в качестве ле-
чебного и диетического питания, с профи-
лактической целью. Мы сформулировали 
главный критерий: польза! И предложили 
девиз: «Пейте пользу каждый день!» Обра-
щаемся таким образом ко всем членам се-
мьи, в возрасте от младенчества до седин, и 
пропагандируем здоровое питание, как глав-
ную составляющую здоровья и хорошего са-
мочувствия.

Успех у покупателя прежде всего ба-
зируется на качестве, уровень кото-
рого был, наверное, сразу задан Центру 
областными властями, и доверии к 
торговой марке...

Да, к производству детской продукции 
предъявляются очень высокие требования, 
и наше предприятие достойно держит вы-
сокую планку. Нам важно, чтобы родители 
приучали детей к культуре потребления мо-
лочных продуктов с раннего возраста. Тогда 
и в дальнейшем они продолжат быть поку-
пателями нашей продукции.

Сегодня Центр перерабатывает до 7 тонн 
молока в смену, в ассортиментной линейке – 
14 наименований. С 2007 года предприятие 
почти полностью провело техническое пе-
ревооружение. Появился творожный цех, 
цех производства киселей, еще один цех фер-
ментации. Всё оборудование  – российского 

производства, с оптимальным соотношени-
ем цены и качества. 

Качество и безопасность молочной про-
дукции во многом определяются качеством 
сырого молока. Для производства продукции 
для детей раннего возраста оно должно быть 
только высшего сорта. Особые требования 
и ко всем остальным ингредиентам. Все, что 
используется в нашем производстве, должно 
соответствовать техническим регламентам и 
иметь отметку «разрешено для детского пита-
ния». За время производства продукция про-
ходит до 10 лабораторных исследований на 
каждом этапе, начиная от входного контроля 
сырого молока, поступившего на предприя-
тие, заканчивая готовым продуктом.

Молоко только высшего сорта для пе-
реработки поступает из хозяйства Азов-
ского района, с которым предприятие на-
ходится в постоянном контакте. В Центре 
питательных смесей две аттестованные 
лаборатории  – физико-химическая и ми-
кробиологическая. Качество поступаю-
щего молока-сырья, компонентов, упа-
ковочного материала находится под их 
постоянным жестким контролем. Отслежи-
ваются параметры технологического про-
цесса и конечный продукт. Предприятием 
также заключен договор с аккредитован-
ным лабораторным центром на проведение 
особо сложных исследований. 

Продукция для детского питания обяза-
тельно проходит госрегистрацию, запуску в 
производство нового продукта предшеству-
ет проведение исследований для эксперти-
зы продукта. Она включает в себя не только 
стандартные показатели содержания жира, 
кислотности, но и обязательный контроль 
безопасности. Полностью исключено загряз-
нение солями тяжелых металлов, антибиоти-
ками, пестицидами. Продукция для питания 
детей раннего возраста исследуется и получа-
ет всю разрешительную документацию в Мо-

скве. Особые требования – к сроку годности, 
он не превышает 5–7 суток. Для производства 
используем только разрешенные для приме-
нения в детском питании компоненты: фрук-
тово-ягодные наполнители или овсяная мука 
приходят к нам сертифицированными «для 
детского питания». В  нашей продукции нет 
стабилизаторов, красителей и консервантов. 

В копилке наград Центра питатель-
ных смесей – медали и дипломы многих 
престижных региональных, всерос-
сийских и международных выставок и 
конкурсов. А еще голосуют за вашу про-
дукцию люди из других городов, побы-
вавшие в Омске: гости хотят, чтобы и 
у них дома прописались «Малышок-А», 
«Кисель молочный овсяный карамель-
ный» и «Йогурт из козьего молока». 
Готово ли предприятие делиться опы-
том, расширять географию производ-
ства и рынок сбыта? 

Создание и успешная работа нашего 
Центра во многом показательны и могут 
послужить практическим примером. Стро-
ительство и оснащение предприятия велось 
на бюджетные средства. Ежегодно Центр 
получает заказ от Минздрава Омской обла-
сти на производство молочных продуктов 
питания для получателей меры социальной 
поддержки. 

Омичам повезло! Но мы заинтересова-
ны и в расширении рынка сбыта, готовы 
рассмотреть деловые предложения. Сегод-
ня продукция предприятия представлена в 
торговой сети г. Новосибирска.

В Центре питательных смесей уверены, 
что качественная продукция для детского 
питания – это прямые инвестиции в будущее, 
а правильное сбалансированное питание  – 
залог здоровья! Хочется, чтобы как можно 
больше малышей, школьников и взрослых 
могли оценить нашу продукцию.

РФ, 644105, г. Омск, ул. 22 Партсъезда, д. 98, корп. 3 • Тел.: (3812) 40-80-12 • Сайт: www.pitaniedetym.ru

ЛЕТ НА РЫНКЕ
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В оды на курорте Рогашка-Слатина ис-
пользуются для питьевых курсов из 

минеральных источников, а из термальных 
источников – для термоминеральных ванн и 
грязелечения. Сегодня Рогашка – это удиви-
тельное сочетание богатых традиций госте-
приимства и самое современное медицин-
ское обслуживание.

Показания к применению 
минеральной воды из источника 
в Рогашке-Слатине:

• заболевания желудочно-кишечного трак-
та (заболевания печени, желчного пузыря, 
желудка, поджелудочной железы, функци-
ональные нарушения кишечника);

• заболевания мочевыводящей системы;
• заболевания сердечно-сосудистой систе-

мы;
• нарушение обмена веществ;
• лечение сахарного диабета 2-го типа;
• ожирение;
• высокий уровень холестерина в крови;
• высокое кровяное давление;
• дефицит магния;
• состояния при повышенной физической 

нагрузке.

Состав питьевой минеральной 
воды ROI
Химический анализ природной питьевой 

минеральной воды ROI*.
PH 6,8
Катионы (всего 3271 мг/л): 

магний – 1100 мг/л,
натрий – 1620 мг/л,
кальций – 469 мг/л.

Анионы (всего 10647 мг/л): 
хлорид – 102 мг/л,
гидрокарбонат – 8200 мг/л,
сульфаты – 2310 мг/л.

Минерализация воды – 13 917 мг/л.

Термоминеральная лечебная вода 
Процедуры лечения термальной водой 

включают: плавание в термоминеральных 
бассейнах, купание в ваннах и купелях, баль-
неотерапию, гидротерапию, водолечение. 

Показания к применению:
• воспалительные ревматические заболева-

ния в стадии ремиссии;
• хронические дегенеративные заболевания 

позвоночника и опорно-двигательного ап-
парата;

• остеопороз;
• остеохондроз позвоночника;
• состояния после травм опорно-двигатель-

ного аппарата;

• состояния после ортопедических вмеша-
тельств.

Лечебная глина вулканического 
происхождения – бентонит
Использование на курорте: термотера-

пия, обертывания. 
Показания к применению:

• заболевания опорно-двигательного аппа-
рата (артрозы, остеохондроз, напряжение 
и боли в мышцах);

• состояния после травм суставов и позво-
ночника.

Лечебный климат акурорта 
Рогашка
Влияние климатических факторов на со-

стояние организма осуществляется рефлек-
торно через центральную нервную систе-
му. Одной из главных причин, по которым 
многие отдают предпочтение лечению на 
курорте Рогашка, являются климатические 
условия. Для людей, страдающих заболева-
ниями дыхательных путей, такие природные 
условия особенно актуальны. 

Бывавшие в Рогашка-Слатине рекомен-
дуют выбирать спа-отели и санатории для 
отдыха и лечения. Некоторые из них предла-
гают профилактику и оздоровление по одной 
программе, есть и такие лечебницы, где мож-
но  оздоровить организм и избавиться сразу 
от нескольких недугов. Выгода такого разме-
щения очевидна  – гостю не придется искать 
место для оздоровления, все необходимые 
комплексы, кабинеты и доктора имеются при 
отеле.

КУРОРТ РОГАШКА-СЛАТИНА, СЛОВЕНИЯ

Городок Рогашка-Слатина на востоке страны  – бальнеологическая здравница. 
 Благодаря минеральной воде с высоким содержанием магния (около 1100 мг/л) и удач-
ному месторасположению курорт считается уникальным местом в Словении. 

Словения  – это страна, наде-
ленная несметным подземным бо-
гатством, обладающим целебной 
силой и благодарным воздействием 
на человеческий организм, – источ-
никами минеральной и термомине-
ральной воды. Страна равно при-
влекательна как для любителей 
летнего, так и зимнего отдыха. 
Здесь на высоком уровне и лечат, и 
развлекают, обеспечивают прият-
ный семейный отдых.

* Протокол испытаний № 06-92809/05 от 06.10.2015 года.

Медицинский туризм

О тели Grand Hotel Sava**** Superior и 
Hotel Zagreb**** объединены между 

собой, имеют общую инфраструктуру, в том 
числе центр ROI MEDICO & SPA, а также со-
единены подземным коридором с питьевым 
бюветом Рогашка.

В отелях есть современный кон-
гресс-центр, галерея магазинов. Доброжела-
тельный и компетентный персонал владеет 
русским языком. 

В комплексе отелей два ресторана: Kaiser 
и Kristal, а также кофейня Cappuccino. 

В a la carte ресторане Kaiser для гостей 
готовят сложную гастрономическую сим-
фонию. Широкий выбор современных блюд 
дополняет богатая винотека ресторана, ко-
торая гордится своей коллекцией из более 
190  лучших вин и других алкогольных на-
питков, собранных со всего мира. 

Ресторан Kristal известен своими кули-
нарными шоу, где повара готовят тематиче-
ские блюда непосредственно перед гостями. 
Все продукты для наших блюд тщательно от-
бираются и приправляются свежей зеленью 
из собственного домашнего сада. В рестора-
нах возможно диетическое питание.

Кофейня Cappuccino  – это особое место 
для отдыха и релаксации, где можно выпить 
чашечку отличного чая или кофе, удобно 
расположившись у камина. Наши бариста 
неоднократно были награждены медалями 
за победы в соревнованиях по приготовле-

нию кофе. В течение всего года в кофейне 
Cappuccino проводится разнообразная раз-
влекательная программа. 

Спа-центр
Вход в крытый бассейн с термоминераль-

ной водой и саунами Lotus предоставляет-
ся бесплатно для всех гостей отелей Sava и 
Zagreb. 

Спа-центр ROI площадью более 1200 кв. м 
открылся в 2017 году. Гости могут пользо-
ваться бесплатно 1 раз за период пребы-
вания (при проживании в номерах люкс) 
бассейном для охлаждения, миром саун 
(финская, турецкая, санариум, инфракрас-
ная, соляная) и комнатами для релаксации. 

Все процедуры, проводимые в зоне красо-
ты и ухода за телом ROI SPA, представляют 
собой роскошный ритуал – косметология и 
эстетика, уникальные процедуры ухода за 
телом, экзотические массажи и аппаратная 
косметология (лазерная терапия HILT, маг-
нитотерапия), мануальные терапии, коррек-
ция фигуры (ультразвуковая липосакция, 
ULTRATON FUTURA), а также парикмахер-
ский зал и другие услуги.

Центр ROI MEDICO 
Центр предлагает своим гостям разно-

образные программы лечения. Лечение на 
курорте основано на использовании есте-
ственных лечебных факторов. Важным 

принципом лечения является его комплекс-
ность – использование разнообразных при-
родных лечебных факторов в сочетании с 
физиотерапевтическими процедурами, дие-
тотерапией и другими лечебными средства-
ми и методами. 

Оздоровительные программы: 
Roi medical  – универсальная програм-

ма, в которую входят широкий ассортимент 
процедур, осмотр и консультация врача, а 
также питьевой курс лечебной минеральной 
воды.

Body slim предназначена для тех, кто в ко-
роткий срок желает максимально восстано-
вить силы и энергетический баланс. Прием 
врача с консультацией, питьевой курс мине-
ральной воды, хронопитание, анализ струк-
туры тела.

Detox  – уникальная программа детокса, 
которая имеет набор эффективных проце-
дур и четкую систему последовательных ме-
роприятий, направленных на детоксикацию 
организма.

Diabetical  – это специализированная 
программа, направленная на профилактику 
и лечение сахарного диабета 2-го типа.

Anti-pain  – программа направлена на 
восстановление двигательной активности 
суставов, повышение общего жизненного 
тонуса и работоспособности.

Активный отдых
Гостям предоставляются услуги для ак-

тивного отдыха: фитнес-центр, йога, утрен-
няя гимнастика, аквааэробика, гимнастика 
для позвоночника, пилатес, скандинавская 
ходьба, прогулки, велосипедные прогулки, 
аренда велосипедов, походы, теннисный 
корт, беговые трассы.

ROGAŠKA HOTELS & ROI MEDICO SPA

GRAND HOTEL SAVA**** SUPERIOR

HOTEL ZAGREB****
Один из самых фешенебельных комплексов в Рогашке-Слатине находится среди 

 чарующей природы в спокойной, располагающей к отдыху обстановке 

 fb.com/ghsava.rogaska/   twitter.com/gh_sava   instagram.com/rogaska.si/Сайт: www.rogaska.si
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Bangkok Hospital Pattaya

Сайт: https://www.bangkokpattayahospital.com

Бангкок Паттайя Госпиталь – ведущий медицинский центр, предоставляющий услуги премиум-класса в сфере медицины. Опираясь на 
международные стандарты качества и ориентируясь на клиента, помимо JCI, клиника имеет сертификат НА Тайского института улучшения 
качества госпиталей и аккредитации.

Коммуникация между врачом и пациентом – это важный элемент медицинского обслуживания. Отдел по работе с иностранными паци-
ентами представлен штатом переводчиков, владеющих более чем 20 языками. Команда профессиональных переводчиков обеспечит превос-
ходный сервис и комфорт в общении. 

Центр эстетической стоматологии и имплантации Бангкок Паттайя Госпиталя признан крупнейшим и наиболее современным стоматоло-
гическим центром в восточной части Таиланда. Восстановление натуральной красоты и уверенной улыбки – это больше, чем просто лечение 
зубов, это улучшение качества жизни.

На сегодняшний день технологии в области стоматологии, а именно в отношении материалов и процедур, развиваются стремительны-
ми темпами. На высоком профессиональном уровне врачи клиники выполняют практически любые стоматологические процедуры: зубные 
вкладки, коронки, мосты, протезы, имплантация зубов, в том числе всей полости рта, керамические виниры. Проводят ортодонтическое 
лечение, отбеливание зубов Brite Smile, пломбирование и реставрацию зубов бондингом.

BDMS Wellness Clinic

Сайт: www.bdmswellness.com

BDMS (Bangkok Dusit Medical Services)  – объединение из 45 госпиталей в Таиланде и 
Юго-Восточной Азии. Бангкокская клиника BDMS Wellness  – одна из самых узнаваемых в 
области регенеративной медицины Таиланда.

Специалисты оказывают помощь на высоком профессиональном уровне при лечении 
стресса и возрастных заболеваний.

В клинике функционирует собственная биомолекулярная лаборатория, где можно опре-
делить генетическую предрасположенность к тому или иному заболеванию. После чего со-
ставляется индивидуальный план регенеративного лечения.

Врачи-неврологи применяют биометрическую технику, которая помогает выявить ран-
ние признаки болезни Альцгеймера. Также проводится нейрогенетический тест и белковый 
анализ ПЭТ, чтобы определить зачатки хронических заболеваний мозга.

В клинике разработаны профилактические программы обследования Check-up, что удоб-
но для совмещения отдыха и возможности подлечиться, включив посещение BDMS Wellness 
Clinic в турпакет.

Красота во всем
В рамках информационного тура, организованного Туристическим управлением 

Таиланда, состоялась встреча ведущих специалистов и руководителей медучреж-
дений Таиланда с представителями туриндустрии из примерно полутора десятка 
стран мира, в том числе России – Health & Wellness trade meet 2018

М едицинская практика Таиланда основывается на идее, что здоровье и красота каждо-
му человеку присущи с рождения. Только сама жизнь с многочисленными стрессами, 

нерациональным питанием, вредными привычками, а также в условиях плохой экологии 
приносит ущерб этому изначальному богатству человека. В  силу такого жизневосприятия 
медицинская помощь в Таиланде нацелена не на симптоматическое, а на комплексное лече-
ние, смену парадигмы сознания в пользу приверженности профилактическим мероприяти-
ям и здоровому образу жизни.

РЕГЕНЕРАТИВНАЯ МЕДИЦИНА

СТОМАТОЛОГИЯ
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Dr. Tattof Clinic

Сайт: www.drtattof.com

В клинике помогают избавиться от неудачно сделанных и старых татуировок, а также про-
водят художественные эстетико-медицинские процедуры, позволяющие пациентам выгля-
деть моложе без серьезных пластических операций. 

Dr. Tattof Clinic оснащена современным оборудованием, соответствующим международ-
ным стандартам. Использование пикосекундного лазера PicoWay позволяет удалять татуи-
ровки и вернуть чистую красивую кожу.

Holistic Beauty & Anti-aging Institute
Институт холистической красоты и борьбы со старением доктора Ораван

Сайт: www.bangkokdermatology.co.th

Институт был создан в 1988 году док-
тором медицинских наук Ораван Китча-
венгкул  – легендарным гуру здоровья и 
красоты, которая недавно изобрела новый 
способ сохранения внешней привлекатель-
ности и хорошо известна в Таиланде именно 
благодаря лечению пациентов с помощью 
холистической  медицины. При этом особое 
внимание уделяется антивозрастному ухо-
ду. В своем подходе доктор объединила тай-
скую  и китайскую  медицину, гомеопатию, 
а также швейцарскую методику клеточной 
терапии для общего омоложения пациен-
та. Эксклюзивная Программа омоложения 
от доктора Ораван включает в себя оздоро-
вительную диету с натуральными добавка-
ми и чаями, уход за кожей, фитнес, медита-
цию, арома- и музыкальную терапию.

Изобретение доктора Ораван  – пикосе-
кундная лазерная машина, производящая 

двойной луч с длиной волн 532 нанометра 
+ 1064 нанометра и ультракороткие импуль-
сы. Таким способом удается эффективно 
удалять тату, доброкачественные пигмент-
ные пятна и заметно омолаживать кожу.

В Институте доктора Ораван представлен 
широкий спектр процедур по нехирургиче-
скому улучшению внешнего вида, которые 
позволяют пациенту стать моложе и выгля-
деть красивее. Здесь эффективно и гармо-
нично соединены лучшие тайские практики 
с высокими стандартами европейского уров-
ня. Этот целостный подход родил целый ряд 
инновационных антивозрастных программ, 
разработанных доктором Ораван. 

Омоложение кожи является самым вос-
требованным направлением современной 
эстетической косметологии. Причем в на-
стоящее время все чаще предпочтение отда-
ется прогрессивным неинвазивным и бес-
контактным способам воздействия.

Полный спектр современных 
технологий

Плазменный радиочастотный 
оптический аппарат Plasma RF
С помощью данной методики устраня-

ются косметические недостатки. Аппарат 

используется для коррекции линии верхних 
и нижних век, убирает отеки, мелкие морщи-
ны и другие дефекты вокруг глаз.

Оптоволоконный слабый лазер
Цель использования этого прибора – пол-

ностью омолодить тело. Слабый лазер выра-
батывает оксид азота, который расширяет со-
суды и повышает уровень кислорода в крови.

Вакуумный аппарат
Используется для эффективной подтяж-

ки лица. Глубокое проникновение под кожу 
стимулирует выработку собственного кол-
лагена. Процедура безболезненная, а резуль-
тат превосходит все ожидания.

Институт доктора Ораван  – обладатель 
множества международных наград, имеет 
аккредитацию TQCS (организация, которая 
устанавливает стандарты качества).

ИННОВАЦИИ В СФЕРЕ КРАСОТЫ

ЭСТЕТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА

Туристическое управление Таиланда

www.tourismthailand.ru

#InLoveThailand
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Т радиционно в Форуме успешно уча-
ствовали делегации субъектов Россий-

ской Федерации, представляющие достиже-
ния регионов в самых разных областях на 
федеральном медицинском смотре. Такой 
формат позволяет достойно презентовать 
производимое медицинское оборудование и 
изделия на рынке государственных закупок, 
повышать уровень медицинских специали-
стов, обмениваться прогрессивным опытом с 
лучшими российскими и зарубежными экс-
пертами, совместно решать существующие 
проблемы посредством грамотного при-
менения прогрессивных технологий, укре-
плять межрегиональное и международное 
сотрудничество в области здравоохранения. 
В 2018 году на Форуме были представлены 
коллективные экспозиции производителей 
товаров и услуг Республики Крым, Чечен-
ской Республики, Алтайского края, Ставро-
польского края, Московской, Владимирской, 
Иркутской, Новосибирской, Пензенской и 
Томской областей, вызвавшие интерес про-
фессиональной посетительской аудитории. 

Уникальный формат Форума позволил 
принять личное участие в обсуждении и 
формировании государственной политики 
в сфере здравоохранения, ознакомиться с 
основными направлениями реализации На-
ционального проекта «Здравоохранение», 
увидеть блестящую презентацию лучших 
мировых и российских достижений меди-
цинской промышленности и услуг, собран-
ных в павильонах «Экспоцентра». 

Приветствие участникам Форума напра-
вили министр здравоохранения РФ Верони-
ка Скворцова, руководитель Федерального 
агентства по туризму Олег Сафонов, ми-
нистр туризма и оздоровительных курортов 
Ставропольского края Александр Трухачев, 

сопредседатель Оргкомитета Форума, депу-
тат Государственной думы ФС РФ, академик 
РАН Николай Герасименко, председатель 
Всероссийского общественного Совета 
фармацевтической и медицинской промыш-
ленности Юрий Калинин, генеральный 
директор ФГБУ «НМИЦ кардиологии» 
Минздрава России, главный внештатный 
специалист  – кардиолог Минздрава России 
(Центрального, Уральского, Сибирского 
и Дальневосточного федеральных окру-
гов) Сергей Бойцов, директор ГБУЗ «НПЦ 
детской психоневрологии» Департамента 
здравоохранения города Москвы, главный 
внештатный детский специалист-невролог, 
главный внештатный детский специалист 
по медицинской реабилитации Минздрава 
России Татьяна Батышева, директор ФГБУ 
«Национальный медицинский исследова-
тельский центр профилактической меди-
цины», главный внештатный специалист 
Минздрава России Оксана Драпкина, се-
кретарь Общественной палаты РФ Валерий 
Фадеев, президент Всемирной Ассоциации 
оздоровительного туризма, председатель 
Ассоциации поддержки медицинского и 
термального туризма Азербайджанской 
Республики Руслан Гулиев, президент На-
циональной курортной ассоциации, акаде-

мик РАН Александр Разумов, председатель 
Ассоциации оздоровительного туризма 
Елена Трубникова, президент Российской 
Ассоциации медицинского туризма Игорь 
Платонов, президент Торгово-промышлен-
ной палаты РФ Сергей Катырин и другие 
представители медицинских предприятий и 
отраслевых объединений. 

Министр здравоохранения РФ 
Вероника Скворцова: 
– Форум, являясь крупнейшим в России 

смотром достижений научной и практиче-
ской медицины, ежегодно, уже более 40  лет, 
собирает врачей, фармацевтов, предста-
вителей власти и бизнеса из разных стран. 
В нынешнем году в программе Форума – об-
суждение ключевых задач по формированию 
здорового образа жизни, профилактике и 
контролю неинфекционных заболеваний, 
экспорту медицинских услуг, санаторно-ку-
рортной деятельности. 

В дискуссиях приняли участие предста-
вители всех заинтересованных министерств 
и ведомств, а также внештатные специали-
сты по медицинской профилактике, терапии 
и санаторно-курортному лечению из всех 
регионов страны. Форум прошел в содержа-
тельном, конструктивном ключе, объединил 
усилия власти и институтов гражданского 
общества в целях совершенствования оте-
чественного здравоохранения и повышения 
качества жизни граждан России. 

В церемонии официального открытия 
Форума приняли участие: первый замести-
тель председателя Комитета СФ ФС РФ по 
социальной политике Игорь Каграманян, 
первый заместитель председателя Комите-
та Государственной думы ФС РФ по охране 
здоровья Наталья Санина, сопредседатель 
Оргкомитета Форума, депутат Государ-
ственной думы ФС РФ, академик РАН Ни-
колай Герасименко, заместитель министра 
здравоохранения РФ Евгений Камкин, 
заместитель министра промышленности 
и торговли РФ Сергей Цыб, руководитель 
фракции ЛДПР в Государственной думе ФС 
РФ Владимир Жириновский, президент 
Торгово-промышленной палаты РФ Сергей 
Катырин, генеральный директор АО «Экс-
поцентр» Сергей Беднов.

Первый заместитель председателя 
Комитета СФ ФС РФ по социальной 
политике Игорь Каграманян:
– Прорывные технологии, технологи-

ческие заделы, в развитие которых много 
заложено в нашей стране, позволяют смо-
треть в будущее, уверенно говорить о том, 
что усилия государства и беспрецедент-
ный объем средств, который в ближайшие 
шесть лет будет направлен на развитие 

Итоги Международного научно-
практического Форума «Российская 
неделя здравоохранения – 2018»

Со 2 по 7 декабря 2018 года в Центральном выставочном комплексе «Экспо-
центр» состоялся Международный научно-практический Форум «Российская 
неделя здравоохранения» – крупное и значимое мероприятие страны в сфере 
охраны здоровья, традиционно подводящее итоги уходящего года и опреде-
ляющее приоритеты развития современной медицины на среднесрочную и 
долгосрочную перспективу. 

Высокий федеральный статус «Российской недели здравоохранения» под-
тверждает постоянная официальная поддержка со стороны руководства стра-
ны, законодательных, федеральных и региональных органов исполнительной 
власти в сфере здравоохранения, промышленности и туризма. 

Организаторами Форума являются Государственная дума ФС РФ, Минис-
терство здравоохранения РФ и АО «Экспоцентр» при поддержке Совета Фе-
дерации ФС РФ, Министерства промышленности и торговли РФ, Федераль-
ного агентства по туризму, Правительства Москвы, Торгово-промышленной 
палаты РФ, Всемирной организации здравоохранения
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отечественного здравоохранения, дадут 
существенный результат и позволят нам 
выполнить стратегический ориентир в 
увеличении продолжительности жизни к 
2024 году до 78 лет, а к 2030 году вступить 
в клуб стран 80+. 

Много хороших слов было сказано в 
адрес Форума «Российская неделя здраво-
охранения», который за последние годы стал 
масштабной деловой выставочной площад-
кой в области охраны здоровья граждан. 

Сопредседатель Оргкомитета Форума 
Николай Герасименко высказал большую 
признательность АО «Экспоцентр» и вручил 
генеральному директору АО «Экспоцентр» 
Сергею Беднову Благодарность Комитета 
Государственной думы по охране здоровья 
за значительный личный вклад в проведение 
международного научно-практического Фо-
рума «Российская неделя здравоохранения».

Во время VIP-обхода участники и гости 
Форума ознакомились с экспозициями вы-
ставок и оценили уровень и качество пред-
ставленного оборудования и разработок.

Экспозиция
Более 1000 компаний из 37 стран мира 

на общей площади 50 000 кв. метров проде-
монстрировали достижения в важнейших 
сферах медицины. Форум посетили более 
30 000 специалистов.

Выставки «Здравоохранение-2018», 
«Здоровый образ жизни  – 2018», 
«MedTravelExpo-2018. Санатории. Курорты. 
Медицинские центры» представили внима-
нию профессиональной аудитории новейшие 
достижения отечественного и мирового здра-
воохранения: прогрессивные медицинские 
технологии и оборудование, медицинские из-
делия, расходные материалы, потенциал рос-
сийских и зарубежных здравниц и курортов.

Бразилия, Германия, Испания, Китай, 
Куба, Финляндия, Чехия представили на 
«Российской неделе здравоохранения» 
масштабные национальные экспозиции. 

Свои новейшие разработки проде-
монстрировали российские фирмы и 
предприятия: «Амико», Загорский опти-
ко-механический завод, «Костромская мед-
техника», «Кронт-М», «Татхимфармпрепа-
раты», Уральский оптико-механический 

завод, «Электрон» и другие компании, а так-
же всемирно известные компании: Kodak, 
Physiomed, Storz, Sаmsung, Heinemann, 
Mindray, Medi, Beka Hospitec, BTL и другие.

Второй год в рамках Недели с целью раз-
вития и продвижения санаторно-курортной 
отрасли и увеличения объема экспорта ме-
дицинских услуг проходила Международ-
ная выставка «MedTravelExpo-2018. Сана-
тории. Курорты. Медицинские центры». 

Выставка уверенно наращивает потен-
циал. В этом году ее участниками стали 
140  компаний из 19 стран. Новейшие раз-
работки в различных областях российской 
медицины, благодаря которым лечение в 
России становится более конкурентоспо-
собным для иностранных пациентов, потен-
циал отечественной курортологии проде-
монстрировали Министерство курортов и 
туризма Республики Крым, Министерство 
туризма и оздоровительных курортов Став-
ропольского края, ФГБУ «НМИЦ кардиоло-
гии» Минздрава России, ФГБУ «Клиниче-
ская больница» УДП, ФГБУ «Национальный 
медицинский исследовательский центр про-
филактической медицины» Минздрава Рос-
сии, ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России, 
ФГБУ «Юг спорт» Минспорта России, Наци-
ональная курортная ассоциация, санатории 
города-курорта Анапы, коллективный стенд 
«Национальной курортной ассоциации», 
«Гамма Медтехнологии», ТД «Зерц», «Проф-
курорт», «Русский медицинский туризм», 
«Топ Физио Рус», «Медикатур», Клиниче-
ский госпиталь на Яузе, санаторий-профи-
лакторий «Обские плесы», Первый клини-
ческий медицинский центр, Федеральный 
научно-клинический центр реаниматологии 
и реабилитологии и другие ведущие сана-
торно-курортные учреждения, оздорови-
тельные пансионаты и центры. 

Зарубежные клиники представили 
участники из Бельгии, Великобритании, 
Германии, Греции, Грузии, Израиля, Ин-
дии, Испании, Италии, Объединенных 
Арабских Эмиратов, Республики Корея, 
Таиланда, Турции, Финляндии, Хорватии, 
Швейцарии, Японии.

На «Российской неделе здравоохране-
ния  – 2018» была организована коллек-
тивная экспозиция Министерства про-
мышленности и торговли РФ  – выставка 
«ФармМедПром». Российские предприятия 
фармацевтической, медицинской промыш-
ленности и реабилитационной индустрии 
представили свои разработки, а также ле-
карственные препараты, созданные в рамках 
государственной программы «Развитие фар-
мацевтической и медицинской промышлен-
ности» на 2013–2020 годы.

Большой интерес у профессионального 
сообщества вызвала экспозиция москов-
ских производителей медицинских изде-

лий и оборудования «Сделано в Москве», 
объединившая достижения 45 столичных 
компаний в области лечения сердечно-сосу-
дистых заболеваний, восстановления после 
травм и тяжелых болезней. 

На протяжении всей недели действо-
вал проект «Экспоцентр – за выставки без 
контрафакта», направленный на уменьше-
ние случаев демонстрации контрафактных 
товаров путем предоставления консульта-
ций и разъяснений по вопросам интеллек-
туальной собственности и помощи в поиске 
путей разрешения конфликтных ситуаций в 
области нарушения исключительных прав. 

Деловая программа
В рамках деловой программы «Россий-

ской недели здравоохранения – 2018» состо-
ялось 196 мероприятий с участием ведущих 
российских и зарубежных экспертов.

IX Международный форум по профи-
лактике неинфекционных заболеваний и 
формированию здорового образа жизни 
«За здоровую жизнь», организованный 
Государственной думой ФС РФ, Министер-
ством здравоохранения РФ и АО «Экспо-
центр», открыла пленарная сессия «На-
циональный проект «Здравоохранение»: 
приоритеты реализации». Модератором 
выступил сопредседатель Оргкомитета Фо-
рума, депутат Государственной думы ФС РФ, 
академик РАН Николай Герасименко.

В ходе сессии обсуждались меры, направ-

ленные на повышение продолжительности 
жизни россиян и доступности качественных 
медицинских услуг, на ликвидацию кадрово-
го дефицита и оптимизацию медицинских 
организаций первичного звена, обеспечение 
охвата граждан регулярными, не реже одно-
го раза в год, профилактическими осмотра-
ми. Одной из ключевых тем стало увеличе-
ние объема экспорта медицинских услуг.

В рамках Форума прошли заседания про-
фильных комиссий по профилактике неин-
фекционных заболеваний, по терапии и са-
наторно-курортному лечению Экспертного 
совета в сфере здравоохранения Министер-
ства здравоохранения РФ.

Состоялось очередное заседание меж-
ведомственного координационного совета 
коллегии Военно-промышленной комис-

События

сии Российской Федерации по развитию 
производства медицинских изделий в ор-
ганизациях оборонно-промышленного 
комплекса, организованное коллегией Во-
енно-промышленной комиссии РФ, Ми-
нистерством промышленности и торговли 
РФ, Министерством здравоохранения РФ, 
ассоциацией «Росмедпром», Торгово-про-
мышленной палатой РФ при поддержке АО 
«Экспоцентр». По итогам заседания были 
сформулированы стратегические задачи для 
дальнейшей работы, а также предложения в 
законодательные органы.

Важной частью Форума стал Всероссий-
ский конгресс «Иммунобиологический 
щит России», организованный Министер-
ством здравоохранения РФ и Издательским 
домом FF Media при содействии АО «Экспо-
центр». Участники конгресса: представите-
ли профильных министерств, федеральных 
и региональных органов исполнительной 
власти в области здравоохранения, меди-
цинской промышленности, обществен-
ных и пациентских организаций, СМИ, 
видные эксперты  – провели дискуссию об 
эпидемиологической ситуации в стране и 
о результатах программ иммунизации на-
селения. Они отметили важность вакци-
нации для профилактики инфекционных 
заболеваний. Выступивший на пленарном 
заседании заместитель министра здравоох-
ранения РФ Сергей Краевой сообщил, что 
за последние пять лет в России увеличился 
охват населения вакцинацией от гриппа в 
два раза, благодаря чему заболеваемость 
гриппом снизилась более чем в шесть раз. 
В рамках конгресса прошли тематические 
круглые столы и дискуссии по широкому 
кругу тем и острых вопросов – от развития 
биотехнологической отрасли и националь-
ных подходов к иммунопрофилактике до 
импортозамещения и экспорта российских 
иммунобиологических препаратов на рын-
ки других стран.

Экспорт медицинских услуг является од-
ним из наиболее перспективных направле-
ний развития российского рынка. Обмену 
опытом в данной области был посвящен кру-
глый стол «Развитие экспорта медицин-
ских услуг», организованный Минздравом 
России при поддержке АО «Экспоцентр». 

Большой интерес специалистов вы-
звал семинар «Перспективы развития 
медицинского страхования России». Вы-
ступившие призвали страховые компании 
расширить линейку страховых медицинских 
продуктов с учетом запросов подавляющего 
большинства населения. 

Полный зал заинтересованной професси-
ональной аудитории собрала IX общерос-
сийская конференция «Частное здравоох-
ранение: эволюция» с участием ассоциаций 
и руководителей негосударственных ме-
дицинских учреждений и частных клиник 
Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Нов-
города, многопрофильных медицинских и 
страховых компаний, маркетологов и отрас-
левых специалистов. 

Развитие медико-технического рын-
ка России и влияющие на него факторы, 
телемедицина как драйвер медицинской 
индустрии, нововведения в регулирова-
ние медико-технической отрасли и другие 
актуальные вопросы обсуждались на кон-
ференции «Медтехиндустрия-2018», ор-
ганизованной НТЦ «МЕДИТЭКС» и АО 
«Экспоцентр». На ней выступили извест-
ные эксперты: генеральный директор НТЦ 
 «МЕДИТЭКС» Андрей Виленский, испол-
нительный директор Ассоциации IMEDIA 
Сергей Ванин, операционный директор 
Кластера биологических и медицинских тех-
нологий Фонда «Сколково» Юлия Гуленко-
ва и другие эксперты отрасли.

КВК «Империя» и АО «Экспоцентр» про-
вели Всероссийский форум «Обращение 
медицинских изделий в России» и Всерос-
сийскую конференцию по актуальным 
проблемам современной медицинской ор-
ганизации. 

В рамках «Российской недели здравоох-
ранения  – 2018» состоялся Форум «Каче-
ственные продукты  – здоровая нация!», 
организованный ТПП РФ при поддержке 
АО «Экспоцентр». Мероприятие проводи-
лось с целью повышения качества продо-
вольствия и продвижения в регионах про-
дукции местных производителей, их участия 
в государственных и муниципальных закуп-
ках для обеспечения детских садов, школ, 
больниц качественными продуктами пита-
ния. В Форуме приняли участие президент 
ТПП РФ Сергей Катырин, вице-президент 
ТПП РФ Елена Дыбова, заместитель дирек-

тора Департамента бюджетной политики в 
сфере контрактной системы Минфина РФ 
Дмитрий Готовцев, директор Департамента 
пищевой и перерабатывающей промышлен-
ности Минсельхоза РФ Марина Афонина, 
доктор экономических наук, доктор техни-
ческих наук, профессор Геннадий Воронин, 
заместитель руководителя Россельхознад-
зора Константин Савенков, главный го-
сударственный санитарный врач РФ Анна 
Попова и другие эксперты. Выступающие 
отметили положительные изменения в ча-
сти соответствия продовольствия установ-
ленным требованиям и необходимость со-
хранения жесткой системы регулирования 
качества продуктов питания. 

Еще одним важным событием Недели 
стала XIII Международная научная конфе-
ренция по вопросам состояния и перспек-
тивам развития медицины спорта высших 
достижений «СпортМед-2018». В  откры-
тии конференции приняла участие замести-
тель председателя Правительства РФ Ольга 
Голодец, которая подчеркнула значимость 
мероприятия для развития спортивной ме-
дицины в нашей стране. Проведение кон-
ференции вместе с выставками «Россий-
ской недели здравоохранения» позволило 
участникам не только провести дискуссии 
на очень сложные темы, но и познакомиться 
с новейшими достижениями современной 
медицины.  Были заслушаны выступления 
заместителя министра спорта РФ Иго-
ря Сидоркевича, генерального секретаря 
Олимпийского комитета России Анастасии 
Давыдовой, директора Департамента орга-
низации экстренной медицинской помощи 
и экспертной деятельности Минздрава Ок-
саны Гусевой. Президент Российской ассо-
циации по спортивной медицине и реабили-
тации больных и инвалидов Борис Поляев 
выразил благодарность АО «Экспоцентр» за 
многолетнее сотрудничество и предоставле-
ние всех необходимых условий для проведе-
ния конференции в рамках РНЗ.

Значимым мероприятием на «Российской 
неделе здравоохранения» стало заседание 
Клуба руководителей торгово-экономи-
ческих миссий иностранных государств, 
аккредитованных в Москве. На заседании 
обсуждались вопросы межгосударственного 
сотрудничества в области здравоохранения: 
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экспорт, механизмы поддержки, привлечение 
инвестиций и инновации. В мероприятии 
принимали участие вице-президент Клуба, 
проректор по развитию персонала РЭУ им. Г.В. 
Плеханова Татьяна Воронова, заместитель 
генерального директора АО «Экспоцентр» 
Владимир Губернаторов. С  тематическими 
презентациями выступили представители 
Китайской Народной Республики, Швейца-
рии, российских регионов. В заседании Клуба 
приняли участие руководители торгово-эко-
номических миссий посольств иностранных 
государств, Торгово-промышленной палаты 
РФ, профильных министерств, крупных меж-
дународных и региональных организаций, 
российских регионов и бизнеса. 

Механизмам поддержки инновационных 
разработок в области медицины была посвя-
щена специальная сессия, организованная 
Фондом «Сколково» и АО «Экспоцентр». 
Представители «АстраЗенека», «Медитекс», 
«КриоТехноМед» и других компаний рас-
сказали об опыте сотрудничества с Фондом 
«Сколково» в развитии своих стартапов.

Итальянские организаторы  – Senaf Srl 
(организатор выставки EXPOSANITÀ) 
совместно с BolognaFiere S.p.А.  – при под-
держке АО «Экспоцентр» провели специа-
лизированный семинар «Рынок медицин-
ского оборудования Италии: особенности 
и возможности». 

На семинаре «ЗА ЗДОРОВЬЕМ В ИС-
ПАНИЮ!» состоялись презентации участ-
ников Национального павильона Ис-
пании, представленного на экспозиции 
MedTravelExpo-2018. 

«MedTravelExpo-2018. 
Санатории. Курорты. 
Медицинские центры»
С целью популяризации санаторно-ку-

рортного отдыха и медицинского туризма в 
рамках выставки состоялся I Международ-
ный фестиваль активного образа жизни 
и здоровья MedTravelFest. Его программа 
была ориентирована на тех, кто ведет здоро-
вый образ жизни и хочет поддерживать себя 
в форме. Программу фестиваля открыла ве-
дущая телешоу «Взвешенные люди», специ-
алист по фитнесу, автор собственной мето-
дики упражнений для снижения и контроля 
массы тела Ирина Турчинская. В фестивале 

приняли участие терапевты, курортологи, 
реабилитологи, ведущие российские и зару-
бежные специалисты в области массажа, па-
рения, превентивной медицины, известные 
спортсмены. В рамках фестиваля состоялись 
презентации, турниры, форумы, круглые 
столы, семинары и мастер-классы.

Отличительной особенностью «Россий-
ской недели здравоохранения – 2018» стало 
активное обсуждение приоритетов разви-
тия санаторно-курортного комплекса стра-
ны и экспорта медицинских услуг. 

В рамках Форума состоялся Конгресс 
«Санаторно-курортная отрасль в системе 
охраны здоровья граждан Российской Фе-
дерации», организаторами которого стали 
Министерство здравоохранения РФ, ФГБУ 
«Национальный медицинский исследова-
тельский центр реабилитации и курортоло-
гии» Минздрава России, ГАУЗ «Московский 
научно-практический центр медицинской 
реабилитации, восстановительной и спор-
тивной медицины Департамента здравоох-
ранения города Москвы», Национальная 
курортная ассоциация, АО «Экспоцентр». 

В рамках выставки MedTravelExpo-2018 
впервые состоялось расширенное заседа-
ние профильной комиссии Минздрава 
России по санаторно-курортному лече-
нию и Межведомственного экспертного 
совета по санаторно-курортному делу при 
ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава РФ. Участ-
ники заседания обсудили предложения о 
внесении изменений в нормативно-право-
вые документы, касающиеся вопросов меди-
цинской реабилитации и санаторно-курорт-
ного лечения.

Важным событием стало торжественное 
вручение сертификатов качества Нацио-
нальной системы сертификации санатор-
но-курортных организаций санаторно-ку-
рортным учреждениям. Сертификаты 
вручили руководитель Федерального агент-
ства по туризму Олег Сафонов и президент 
Национальной курортной ассоциации, ака-
демик РАН Александр Разумов. Их облада-
телями стали представители разных регио-
нов России, в том числе Крыма. 

На круглом столе «Развитие санатор-
но-курортного комплекса – основа здоро-
вьесбережения и активного долголетия» 
были рассмотрены вопросы сохранения 
здоровья граждан России, увеличения тру-
дового потенциала страны, реализации 
программ, направленных на поддержание 
здоровья старшего поколения. В мероприя-
тии приняли участие заместитель председа-
теля Государственной думы ФС РФ Ольга 
Тимофеева, президент Национальной ку-
рортной ассоциации Александр Разумов, 
видные эксперты, представители Роскаче-
ства, Общественной палаты РФ, руководи-
тели и специалисты научных, лечебных и 

курортных учреждений из разных регио-
нов страны.

Президент Национальной 
курортной ассоциации, академик 
РАН, профессор, д.м.н. Александр 
Разумов:
– Поддержка российского санаторного 

комплекса тесно увязана с выполнением за-
дач, поставленных в майских указах Пре-
зидентом РФ по повышению средней про-
должительности жизни. Для достижения 
этих целей необходимо провести ряд пра-
вовых и организационных мероприятий, 
которые позволят реструктуризировать 
санаторно-курортный комплекс и увя-
зать его с центрами здоровья. Благодаря 
изменениям мы сможем сформировать си-
стему ранней диагностики, а также улуч-
шить качество жизни пожилого населения, 
не отягощенного болезнями и серьезными 
заболеваниями.

В рамках конгресса состоялась дискуссия 
на круглом столе на актуальную тему «Паци-
ент  – терапевт  – санаторий»  – санаторий 
как неотъемлемая часть системы здра-
воохранения», организаторами которого 
выступили Минздрав России, ФГБУ «Наци-
ональный медицинский исследовательский 
центр профилактической медицины» Минз-
драва России, ФГБУ «Национальный меди-
цинский исследовательский центр реабили-
тации и курортологии» Минздрава России, 
Национальная курортная ассоциация, АО 
«Экспоцентр». 

Основу экспозиции санаторно-курорт-
ной отрасли на MedTravelExpo-2018 состави-
ли ведущие российские санатории, такие как 
«Ай-Петри», «Алтай-Вест»,  «Анапа-Океан», 
«Алушта», «Вита», «Мисхор», «Обские пле-
сы», «Русь», «Сакрополь», ЗАО «Санаторий 
Воровского», АО «Курорт Белокуриха», «Ку-
рорты Чечни», санаторий-профилакторий 
«Полтава-Крым», «Сосновая роща», ЗАО 
«Санаторий Россия», «Профкурорт», сана-
торный комплекс «Саки», Сакский военный 
клинический санаторий им. Н.И. Пирогова, 
санаторий им. Г.К. Орджоникидзе  – Фи-
лиал ФГБУ «Федеральный медицинский 
центр Росимущества», Санаторий им. Ки-
рова, СОП Псковский Облсовпроф и другие 
здравницы.

События

Особое внимание уделялось обмену опы-
том и ознакомлению с лучшими зарубеж-
ными практиками в части продвижения 
медицинского туризма России на зарубеж-
ный рынок. В частности, с успехом прошли: 
круглый стол с международным участием 
по обмену опытом в сфере организации ле-
чебно-оздоровительного туризма, междуна-
родная конференция по обмену опытом в 
сфере медицинского туризма «Создание 
положительного имиджа страны для па-
циента», семинар по привлечению и сопро-
вождению иностранных пациентов в России 
и другие важные события. Национальная 
курортная ассоциация организовала семи-
нары-практикумы Бизнес-клуба НКА, на 
которых эксперты представили разнообраз-
ные маркетинговые инструменты для орга-
низаций санаторно-курортной отрасли.

Для профессиональных агентств ме-
дицинского туризма были организованы 
 обучающие программы – «Развитие въезд-
ного медицинского туризма России» и 
«Турбизнес и медицинский туризм». Орга-
низаторами мероприятий выступили Агент-
ство медицинского туризма «Медика Тур», 
IMTAA при поддержке АО «Экспоцентр». 

Ведущий менеджер отдела развития 
внебюджетной деятельности ФГБУ 
«НМИЦ кардиологии» Кирилл 
Сергеевич Черничка: 
– Выставка MedTravelExpo проводится 

лишь во второй раз, но уже успела стать 
важным событием в сфере медицинского и 
оздоровительного туризма. MedTravelExpo 
для меня – это, прежде всего, эффективная 
площадка, которая объединяет основных 
игроков рынка медицинского туризма Рос-
сии и зарубежных стран – нового и крайне 
необходимого направления развития здра-
воохранения, которое позволит укрепить 
имидж отечественной медицины, улуч-
шить качество и сервисную составляю-
щую медицинской помощи, создать новые 
рабочие места.

Темой пленарного заседания II Гене-
ральной ассамблеи Всемирной организа-
ции медицинского туризма (WMTO) стало 
«Развитие трансграничного сотрудничества 
в сфере медицинского туризма». В ходе засе-

дания состоялось подписание соглашения о 
вступлении Объединенного представитель-
ства стран Африки в члены WMTO и согла-
шения о сотрудничестве между Министер-
ством туризма и оздоровительных курортов 
Ставропольского края и Российской ассо-
циацией медицинского туризма. Российская 
гильдия управляющих и девелоперов и АО 
«Экспоцентр» организовали конференцию 
«Санаторно-курортная недвижимость: 
взгляд в будущее», состоялась экспертная 
сессия по редевелопменту объектов сана-
торно-курортной недвижимости.

Состоялся цикл образовательных меро-
приятий для представителей санаторно-ку-
рортной отрасли. Национальная курортная 
ассоциация, агентство медицинского кон-
салтинга D-ZERTS, агентство SANKUR, АО 
«Экспоцентр» провели семинар, посвящен-
ный особенностям менеджмента в санатор-
но-курортной отрасли.

Санатории различных регионов России 
подготовили к выставке презентации своих 
учреждений, которые составили своеобраз-
ный виртуальный инфотур для врачей и по-
тенциальных пациентов.

Национальная курортная ассоциация и 
Российское научное медицинское общество 
терапевтов подписали соглашение о сотруд-
ничестве.

В рамках года перекрестного туризма 
России и Греции состоялись workshop и 
презентация медицинских центров и ус-
луг Греции «Гиппократ зовет – 2!», органи-
затором которых выступила Греческая наци-
ональная туристическая организация.

XVII Ассамблея «Здоровье 
Москвы»
Впервые в сроки проведения «Российской 

недели здравоохранения» на площадке ЦВК 
«Экспоцентр» проходила XVII Ассамблея 
«Здоровье Москвы», организованная Пра-
вительством Москвы, Департаментом здра-
воохранения города Москвы и Московским 
профсоюзом работников здравоохранения 
при поддержке АО «Экспоцентр». 

В открытии Ассамблеи принял 
участие мэр Москвы Сергей Собянин:
– Технологии, которые несколько лет 

назад мы считали технологиями будущего, 
сегодня стали обыденной жизнью наших 
больниц и медицинских центров. Мы во-
площаем все свои планы в жизнь и делаем 
инновации доступными для москвичей.

На Ассамблее были представлены до-
стижения и приоритеты развития столич-
ного здравоохранения. В ее работе приня-
ли участие врачи, ученые, руководители и 
сотрудники московских, федеральных и 
ведомственных медицинских организаций, 

а также представители общественных объ-
единений. Прошло более 90 заседаний про-
фильных секций, симпозиумов и круглых 
столов с участием российских и зарубежных 
докладчиков. На «Территории современных 
достижений столичного здравоохранения» 
были представлены новейшие медицинские 
технологии и оборудование, расходные ма-
териалы, а также опыт их успешного приме-
нения в лечебно-профилактических учреж-
дениях Москвы.

Завершила Ассамблею церемония на-
граждения лучших московских медицин-
ских организаций и врачей-специалистов, 
которые были отмечены в 81-й номинации.

Генеральный директор АО 
«Экспоцентр» Сергей Беднов:
– Симбиоз этих мероприятий  – «Рос-

сийской недели здравоохранения» и Ассам-
блеи  – привлекает не только столичных 
специалистов, но и профильные федераль-
ные организации. Здесь говорят о пробле-
мах обеспечения медицинских учреждений 
новейшим оборудованием, о повышении 
квалификации врачей в связи с внедрением 
новых технологий в здравоохранение  – и 
ищут пути их решения. Такие мероприя-
тия в «Экспоцентре» направлены на то, 
чтобы людям сохранить здоровье, и это 
самое главное.

С отзывами участников и гостей «Россий-
ской недели здравоохранения  – 2018», ко-
торые высоко оценили уровень проведения 
мероприятия и представленную на выставках 
продукцию, можно ознакомиться на офици-
альном сайте: http://www.zdravo-expo.ru

Выражаем особую благодарность за по-
мощь в подготовке и проведении Форума Го-
сударственной думе ФС РФ, Министерству 
здравоохранения РФ, Министерству про-
мышленности и торговли РФ, Ростуризму, 
Правительству Москвы, Торгово-промыш-
ленной палате России, нашим партнерам.

Международный научно-практиче-
ский Форум «Российская неделя здравоох-
ранения  – 2019» состоится 2–6 декабря 
2019 года в ЦВК «Экспоцентр».

Пресс-служба АО «Экспоцентр»
Сайт: http://www.zdravo-expo.ru 
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