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Совершенствование
онкологической медицинской
помощи
Председатель Правительства Российской Федерации
Михаил Мишустин

П

равительством России разработан
целый ряд мер, чтобы улучшить ситуацию с лечением онкологии, особенно у
детей. Это касается решения двух основных
проблем – качества лекарств и их дефицита.

Конечно, безусловный приоритет – это
жизнь и здоровье, я бы даже сказал, выздоровление пациента, тем более ребенка, который болен. Никакие экономические выгоды производителей не сравнятся с тем, как
быстро ребенок может почувствовать себя
лучше и насколько успешно он преодолеет
болезнь. А для этого прежде всего нужны качественные препараты.
Эта тема возникает регулярно. В последние годы отечественные фармпроизводители работали очень серьезно над улучшением
качества производимых лекарств, им также
оказывалась немалая поддержка. Уже сегодня
появились хорошие, качественные лекарства,
которые не уступают зарубежным аналогам,
продаются намного дешевле. И работа по созданию таких препаратов будет продолжена.
Вместе с тем история болезни всегда индивидуальна. Есть ситуации, когда комплексное

Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации
Татьяна Голикова

В

последнее время и в Правительство
России, и в Минздрав России поступают обращения родителей, врачей по поводу
того, что есть проблемы с обеспечением лекарственными препаратами и по ряду других направлений в части развития онкологической помощи. Правительством России
предлагается остановиться на девяти первоочередных задачах.
Первая. Специалистами, ведущими онкологами должны быть разработаны и
Минздравом России утверждены схемы ле6

чения больных с онкологическими заболеваниями. На основании этих схем Правительством России по предложению Минздрава
России и коллег-экспертов должен быть
утвержден перечень лекарственных препаратов, закупка которых может осуществляться по торговым наименованиям. Такое
право у нас на сегодняшний день законом
предоставлено. Главное, чтобы это было согласовано с ведущими специалистами.
Второе. Правительством России предполагается установить норму, предусматривающую возможность для пациента продолжить прием в амбулаторных условиях того
лекарственного препарата с конкретным
торговым наименованием, которое он получал в стационарных условиях, чтобы не
менять терапию, доказавшую свою эффективность.
Третье. Минздравом России будет проработан вопрос о снятии с отдельных
иностранных лекарственных препаратов
ограничений, из-за которых медицинские
организации не имеют на сегодняшний день
возможности покупать их на торгах.
Четвертое. В последнее время всё чаще
поднимается вопрос качества и эффектив-

использование препаратов, включая зарубежные, дает лучшие результаты, позволяет
сократить количество побочных явлений и в
конце концов ведет к тому, что пациент быстрее выздоравливает. В этих случаях в приоритете должна быть не страна происхождения лекарства, а эффект для пациента,
особенно если пациент – маленький ребенок.
Очень важно, чтобы необходимые лекарства всегда были доступны для пациентов.
Родители тяжелобольных детей жалуются,
что нужных препаратов зачастую не хватает. Во многом это связано с тем, что у нас
нет пока ни одного федерального органа, который следил бы, мониторил бы ситуацию:
достаточно ли на рынке жизненно важных
препаратов. Поэтому мы часто о дефиците
узнаем от врачей, от родителей по факту, а
надо действовать на опережение. Считаю,
что здесь Росздравнадзор должен отслеживать ситуацию на фармрынке и очень оперативно информировать как руководство Правительства России, так и Минздрав России и
врачей в соответствующих больницах.
Хочу обратить внимание на необходимость создания цифровой платформы, для
того чтобы фактическая информация о доступности жизненно важных лекарств доводилась до наших граждан, в том числе посредством сети Интернет.

ности обращающихся на российском рынке
дженериков и их соотношения с оригинальными препаратами. Поэтому мы считаем,
что сведения о качестве и безопасности таких дженериков должны быть подтверждены или опровергнуты. То есть либо это
качественный препарат, либо с ним есть проблемы. Для этого мы предлагаем провести
сравнительный анализ всех обращающихся
на рынке российских онкологических препаратов, их соответствия оригинальным –
по качеству, эффективности и безопасности.
Такую работу может в рамках имеющихся
полномочий и соответствующей лабораторной базы провести Росздравнадзор.
Пятое. Сравнительные пострегистрационные клинические исследования проводят
сами медицинские организации, которые
имеют возможность каждый день следить за
пациентами и за эффективностью их лечения. Но результаты этих исследований пока
не учитываются ни в рамках фармаконадзора, ни в целях дальнейшего применения лекарственных препаратов. Поэтому предлагается Минздраву России проанализировать
практику таких исследований и представить
предложения по нормативному урегулированию (в случае необходимости) этого вопроса и, соответственно, финансовому обеспечению таких исследований.
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Шестое. Отдельного решения требует вопрос с теми онкологическими препаратами,
которых или нет сейчас на рынке, или они
не имеют в инструкции по медицинскому
применению показаний для применения
у детей. Здесь нужны системные решения,
чтобы исключить такие ситуации в будущем.
Минздраву России следует провести анализ
практики применения таких лекарственных
препаратов и предложить меры, которые позволят врачам назначать такие препараты,
которые нужны пациенту, и при необходимости внести изменения в инструкцию по
медицинскому применению.
Седьмое. Очень важно знать, какие лекарства и в каком объеме находятся на рынке.
Многие из проблем, которые сегодня существуют, как раз связаны с тем, что недостаточно препаратов имеется на рынке и, соответственно, в какие-то моменты образуется
дефицит. Сегодня ни у одного федерального
органа нет таких полномочий по анализу
рынка с точки зрения наличия / отсутствия
препаратов, поэтому правильно было бы закрепить это как полномочия Росздравнадзора, чтобы он имел возможность информировать о ситуации.
Восьмое. Также предлагаем дополнить национальный проект «Здравоохранение» мероприятием по утверждению единого порядка
диспансерного наблюдения за онкологическими больными. Сейчас такого порядка нет, это
приводит к тому, что часть онкологических
больных на учет не ставится, а значит, своевременно не оказывается медицинская помощь и
фактически мы этих больных упускаем.
Девятое. Еще одна проблема – это проблема подготовки кадров для онкологии. Нам
необходимы квалифицированные врачи. Такого специалиста невозможно подготовить
за короткий период, здесь нужна полноценная специализация, а значит, и изменения в
требования по профессиональному образованию врачей. Мы предлагаем, чтобы Минздрав России совместно с коллегами-экспертами такие требования разработал и
представил соответствующие предложения.

Программа государственных
гарантий бесплатного оказания
медицинской помощи
на 2020–2022 годы

Хотелось бы остановиться на предварительных итогах по тем нововведениям, которые были в программе 2019 года.
Впервые в 2019 году предусматривали мероприятия по организации паллиативной медицинской помощи. Сейчас, по
оперативным данным, такую помощь получило на 15 тысяч человек больше, чем в
2018 году.

Что касается объявленной Всероссийской диспансеризации населения, а также
увеличения объемов финансирования в рамках нацпроекта на онкологическую помощь
и онкоскрининг, то в этой части за 10 месяцев прошедшего года это дало возможность
выявить более 2 млн заболеваний. И на сегодняшний день охвачено профосмотрами
и диспансеризацией почти 50 миллионов
граждан. Кроме того, увеличение средств на
химиотерапию онкологических больных в
2019 году позволило полноценно пролечить
свыше 400 тысяч граждан.
Крупные изменения, которые касаются программы 2020 года и предстоящей
трехлетки.

Организация медицинской помощи
в психоневрологических интернатах

Вначале необходимо остановиться на
теме организации медицинской помощи в
психоневрологических интернатах. Можно
констатировать ряд проблем, которые связаны с организацией медицинской помощи
гражданам, проживающим в психоневрологических интернатах. И здесь речь не только
и не столько о психоневрологической помощи, сколько об обычной медицинской помощи в рамках обязательного медицинского
страхования. В данной связи предусмотрено
четыре новеллы.
Первая. Поскольку психоневрологические интернаты – это сегодня юрисдикция
органов социальной защиты населения,
в программу госгарантий включены положения, регулирующие взаимодействие
социальных и медицинских служб. Теперь
появляется обязанность региональных
минздравов обеспечить доступ медицинских работников близлежащих медицинских организаций в психоневрологические
интернаты, для того чтобы проводить диспансеризацию и организовывать лечение
выявленных заболеваний.
Второе. Программой предусмотрено курирование психоневрологических интернатов врачами психиатрических больниц,
чтобы исключить в дальнейшем дефекты
оказания медицинской помощи и вовремя
организовать необходимую корректировку
лечения.
Третье. Выделены обязательства регионов по проведению гражданам, находящим-
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ся в ПНИ, зубопротезирования и льготного
лекарственного обеспечения.
Четвертое, в части ПНИ. По аналогии с
паллиативной помощью программой предусмотрено создание единой системы оказания
медицинской помощи больным с психическими заболеваниями на дому, под опекой и в
стационарных учреждениях. Теперь для населенных пунктов, где нет нужных специалистов, предусмотрены выезды психиатрических
бригад. Я напомню, что сейчас такие бригады
есть только при скорой медицинской помощи. Теперь они должны быть при соответствующих психиатрических диспансерах.

Основные направления

Новой программой предусмотрен приоритет первичной медико-санитарной помощи. Прирост внутри программы по этому направлению составляет практически
60 млрд рублей. Что предполагается? Увеличены объемы и стоимость диспансеризации.
Это позволит проводить все необходимые
исследования и онкологические скрининги,
не снижая – это важно – подушевые тарифы
для поликлиник.
Добавляются средства на дорогостоящие
виды лечения: компьютерную томографию,
магнитно-резонансную томографию, ультразвуковое исследование сердца и сосудов,
эндоскопию, гистологию и молекулярно-генетические исследования.
Медицинские организации в 2019 году не
могли направлять всех нуждающихся на исследования, так как за пациентом, в соответствии с действующим законодательством,
идут и деньги. Теперь, поскольку это будет
оплачиваться отдельно, на эти цели предусмотрено 52 млрд рублей.
Также в 2020 году снова увеличиваются в
рамках нацпроекта на 71 млрд средства, которые направляются на онкологию. Для чего?
Мы расширяем перечень дорогостоящих химиотерапевтических препаратов, чтобы пациент получал не три-четыре курса химиотерапии, а как минимум шесть. С 2020 года в
тариф добавилась лучевая терапия.
Начиная с 2020 года программа предусматривает сокращение сроков ожидания медицинской помощи. Если раньше для исследований это было 30 дней, то теперь 14, а если
выявлено подозрение на онкологические
заболевания, то 7 дней. И также сокращены
сроки по другим заболеваниям.
Конечно, возникает вопрос контроля всех
этих нововведений и мы здесь предусмотрели положения, которые налагают на Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования полномочия по контролю за
этими изменениями. Надеемся, что принятые решения будут способствовать доступности и качеству оказания медицинской помощи гражданам.
7
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Пациентоориентированность –
наш приоритет
23 января 2020 года заместитель Председателя Правительства России
Татьяна Голикова представила нового министра здравоохранения России Михаила Мурашко коллективу ведомства. В напутственном слове
вице-премьер отметила важность реализации задач, поставленных перед
Минздравом России Президентом и Правительством Российской Федерации. Это в первую очередь модернизация первичного звена здравоохранения, решение кадровых вопросов, совершенствование системы оплаты
труда медиков, улучшение лекарственного обеспечения.

Министр здравоохранения Российской Федерации
Михаил Мурашко
Еще один важный момент – необходимость соответствия медицинской инфраструктуры единым требованиям: доступности, приближенности к пациенту,
востребованности. Это в равной степени относится как к государственным, так и к частным медорганизациям. «Разделений тут
быть не должно, требования едины для
всех», – отметил Михаил Мурашко.

Социальная политика

О

сновной акцент в развитии системы
здравоохранения Российской Федерации – повышение качества, безопасности и доступности медицинской помощи. Реализация национального проекта
«Здравоохранение», программы модернизации первичной медико-санитарной помощи будут продолжены с максимальным
качеством. Нашим приоритетом является
пациентоориентированность, это распространяется в том числе и на федеральные
медучреждения.

Требования к медицинской
инфраструктуре должны быть
едиными

Глава Минздрава России Михаил Мурашко, выступая в ходе заседания оргкомитета
четвертого Форума социальных инноваций
регионов, отметил, что привлечение частных
инвестиций в медицине должно происходить с учетом мультидисциплинарности
помощи, при этом необходимо обеспечить
полную безопасность пациентов.
«Современная тенденция здравоохранения – в оказании помощи не по
одному виду заболеваний, а именно пациентам, страдающим сочетанными
заболеваниями», – подчеркнул Михаил
Мурашко.
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Министр здравоохранения Российской
Федерации Михаил Мурашко принял участие в расширенном заседании Комитета
Совета Федерации по социальной политике.
В ходе выступления глава Минздрава России
обозначил основные приоритеты деятельности ведомства на ближайшую перспективу. Михаил Мурашко рассказал сенаторам
об усилении работы с руководителями субъектов Федерации и руководителями региональных министерств.
В соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Минздрав России активно работает над формированием
отраслевой системы оплаты труда медиков.
«Сегодня мы совместно с Министерством труда и соцзащиты ведем работу по изменениям в структуре зарплат
медиков – отраслевая система оплаты
труда в здравоохранении должна быть
принята уже в апреле этого года», –
подчеркнул Михаил Мурашко.
Глава Минздрава также обозначил в качестве приоритетных вопросы модернизации
первичного звена здравоохранения, лекарственного обеспечения населения, развития
современных технологий в медицине.

Развитие детского
здравоохранения, включая
создание современной
инфраструктуры оказания
медицинской помощи детям

Для организации медицинской помощи
детскому населению важным фактором яв-

ляется профилактическая направленность
и система раннего выявления заболеваний.
Реализовать такую модель возможно лишь
при условии формирования качественной
инфраструктуры, современных технологий
и квалифицированных кадров. Поэтому
мероприятия проекта «Развитие детского
здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» являются ключевым звеном.
Минздравом России утвержден приказ
от 7 марта 2018 года № 92н «Об утверждении
Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям»,
который поднимает первичную медико-санитарную помощь детям на новый современный уровень. В приказе впервые четко
регламентировано разделение организаций
для оказания амбулаторной медицинской
помощи детям на три группы, что обеспечивает рациональное распределение штатов и
оборудования и необходимо для повышения качества медицинской помощи. Это является основой маршрутизации пациентов
для создания стройной системы первичной
медико-санитарной помощи, учитывающей
интересы пациентов во всем многообразии
регионов страны.
Перечень медицинских изделий для дооснащения детских поликлиник и детских
поликлинических отделений медицинских
организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, включает сложное дорогостоящее оборудование, предназначенное для диагностики и лечения, а
также для профилактики и впервые – для
амбулаторного этапа медицинской реабилитации.
Кроме того, мероприятия предусматривают создание организационно-планировочных решений, обеспечивающих комфортность пребывания пациентов и их родителей
в детской поликлинике, то есть базис для
внедрения бережливых технологий – создание открытой регистратуры, понятной навигации, комфортных мест ожидания приема,
помещений для кормления детей раннего
возраста, крытой колясочной и т.п.
Важность поставленных задач, масштабность их решения в стране диктуют особую
ответственность за качество исполнения.
Хотя федеральным проектом предусмотрена строгая отчетность, постоянный мониторинг, в том числе с выездом на место и
заполнением специально разработанных
чек-листов, дополнительный контроль и
анализ рисков чрезвычайно полезны.
В приказе Минздрава России от 7 марта
2018 года № 92н, в соответствии с которым
должны оснащаться и функционировать
детские поликлиники и детские поликлинические отделения медицинских организа-
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ций, приводятся штатное расписание, перечень помещений и оборудования дневного
стационара, предназначенного для применения стационарозамещающих технологий.
Перечень медицинских изделий для дооснащения детских поликлиник позволяет на новом современном уровне развивать стационарозамещающие технологии, в том числе
амбулаторную медицинскую реабилитацию,
что повышает доступность первичной медико-санитарной помощи детям.
Выявленное за 2019 год перевыполнение
результатов мероприятий по дооснащению
и реализации внутренних пространств поликлиник при неполном освоении средств
(кассовое исполнение – 98,9 %) диктует необходимость повышения качества планирования на региональном уровне.
В соответствии с поручением Президента
Российской Федерации В.В. Путина, Правительством Российской Федерации утверждены единые принципы модернизации первичного звена здравоохранения, на которые
регионам в период 2020–2024 годов будет
доведено 500 млрд рублей средств федерального бюджета.
Конкретными приоритетами в региональных программах модернизации первичного звена здравоохранения будут являться:
обеспечение доступности и качества медицинской помощи; подготовка помещений
к установке нового медицинского оборудования в амбулаторно-поликлинических
подразделениях медицинских организаций;
выполнение работ, необходимых для обеспечения деятельности медицинской организации; наличие предписаний в отношении
технического состояния зданий и сооружений – здания, находящиеся в ненормативном состоянии, отремонтируют в первую
очередь; замена дорогостоящего оборудования с износом более 10 лет; оснащение
медицинских организаций автомобильным
транспортом.
В настоящее время регионами подготовлены паспорта медицинских организаций и
Минздравом России проводится изучение и
согласование региональных программ развития первичной медико-санитарной помощи.
Вопросы кадрового обеспечения детских
поликлиник, безусловно, чрезвычайно важны, они реализуются в рамках мероприятий
федерального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами».
Внедрение нового механизма допуска к профессиональной деятельности – аккредитации специалистов – дает возможность после
окончания вуза приступить к работе в первичном звене в должности «врача-педиатра
участкового». В связи с этим общий объем
контрольных цифр приема по специальности «педиатрия» увеличен на 2021–2022 годы

на 6,8 % (по сравнению с общими объемами
контрольных цифр приема, представленными для конкурса на 2020–2021 годы).
Одним из действенных механизмов, направленным на решение проблем кадрового дефицита, является целевая подготовка.
Минздрав России, исполняя полномочия
центра ответственности по формированию
объемов подготовки по медицинским и фармацевтическим специальностям, в соответствии с прогнозной кадровой потребностью
медицинских организаций направил в адрес
Минобрнауки России предложения по увеличению доли мест для приема на целевое обучение по программам специалитета 31.05.02
«Педиатрия» на 75 %, а также по 48 специальностям ординатуры (наиболее дефицитным,
в том числе педиатрии) до 100 %.
Наращивание объемов целевой подготовки в сочетании с ее адресностью положительно отразится на численности врачей
«дефицитных» специальностей.

Пациенты должны получать
необходимые препараты
своевременно и надлежащего
качества

Сейчас в стране выстроена система контроля качества препаратов и каждое лекарство, не соответствующее нормативной
документации, обязательно выводится из
оборота.
С 1 июня 2020 года в стране начинается
обязательная маркировка лекарственных
препаратов, которая позволяет отследить
получение лекарства отдельной больницей
или пациентом и предотвратить попадание
нелегально выведенных препаратов в лекарственную или госпитальную сеть. Кроме
того, в конце 2019 года в России введена новая система контроля качества лекарственных препаратов, в том числе неразрушающий метод проверки. Введены правила
выборочного контроля.

Вертикально интегрированная
система

«Основным приоритетом работы в
рамках реализации федеральных проектов станет прозрачность деятельности каждого учреждения», – заявил
Михаил Мурашко на совещании с регионами, посвященном итогам реализации федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» национального
проекта «Здравоохранение».
«Мы не будем переходить в формат
показателей по региону. Мы будем фактически сопровождать каждого человека: каждого, находящегося на диспансерном наблюдении, получающего
лекарственную терапию или высокотехнологичную помощь и так далее, –
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сообщил министр. – В 2020 году перед
нами стоит задача создать вертикально интегрированную систему, в которой появится возможность видеть
непосредственно пациента и качество
наблюдения на каждом участке. Регионам необходимо актуализировать
региональные программы, но лишь в
части определения более эффективных
механизмов их реализации, а не переделывать их с целью снижения целевых
показателей».
Хотя смертность россиян от болезней
системы кровообращения в 2019 году снизилась на 9,4 случая на 100 тысяч населения по отношению к 2018 году и составила
573,7 случая на 100 тысяч населения, эта
группа заболеваний остается лидером среди
всех причин смерти в России.
По оперативным данным, в январе
2020 года от заболеваний сердца и сосудов
умерло 77 093 человека, что на 9,4 % меньше,
чем за тот же период 2019 года. Растет применение рентгенэндоваскулярных методов
лечения, которые в 2019 году применялись
у 48,4 % больных с острым коронарным
синдромом. Всего за год было выполнено
237 960 рентгенэндоваскулярных вмешательств в лечебных целях.
В 2020 году впервые в России началась
программа лекарственного обеспечения
амбулаторных пациентов, перенесших инфаркт, инсульт, ангиопластику коронарных
артерий со стентированием или операцию
аортокоронарного шунтирования. В перечне препаратов, бесплатное обеспечение которыми в течение года для каждого такого
пациента предусмотрено федеральным проектом, 23 наименования, в проект включены
84 субъекта РФ. Общая сумма бюджетных
ассигнований на эти цели на 2020 год –
10 150 млн рублей. Бесплатное лекарственное обеспечение позволит повысить приверженность пациентов лечению и снизит риск
осложнений и повторных сердечно-сосудистых катастроф.

Меры по укреплению здоровья
женщин и детей

Принимаемые сегодня меры по укреплению здоровья женщин и детей беспрецедентны. «Та сеть перинатальных
центров, женских консультаций, те
скрининговые программы, которые существуют для матери и ребенка, – это
действительно большое достижение
социального государства», – отмечает Михаил Мурашко. В результате Россия
оказалась среди лучших стран по уровню
материнской и младенческой смертности.
Сегодня в стране работает сеть из 94 современных перинатальных центров, гарантирующих качественную медицинскую помощь.
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«Но одной инфраструктуры здравоохранения недостаточно для решения
стоящих перед нами демографических
задач, – заявил Михаил Мурашко. –
Важно выравнять разницу в средней
продолжительности жизни между мужчинами и женщинами, увеличив ее у
мужчин».
Необходимо сохранение равного соотношения полов в старших возрастных группах
населения, увеличение продолжительности
и качества жизни граждан, укрепление института семьи.

Обеспечение качественной
подготовки кадров

Министр здравоохранения Российской
Федерации Михаил Мурашко принял участие в заседании общего собрания Ассоциации «Совет ректоров медицинских и
фармацевтических высших учебных заведений». Одной из ключевых тем повестки
дня заседания Совета ректоров стала тема
реализации положений послания Президента Российской Федерации Владимира
Путина Федеральному собранию по организации целевого приема в медицинские вузы.
Минздрав России в соответствии с заявками
органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации в соответствии с
реальной потребностью подготовил и направил в Министерство науки и высшего
образования предложения по 100-процентному целевому приему уже в текущем году
по 48 специальностям в ординатуре.
В ходе обсуждения вопросов качества
подготовки кадров министр здравоохранения Михаил Мурашко отметил, что молодым
специалистам зачастую сложно добиться
нормального взаимодействия с пациентом.
По его словам, в рамках подготовки врачей
необходимо больше внимания уделять обучению навыкам коммуникации, а также учитывать личностные особенности абитуриентов медвузов. «Человек, приходящий в
практическое здравоохранение, должен
иметь способность к эмпатии и эффек-
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тивной коммуникации с пациентом», –
подчеркнул министр.

Система менеджмента качества
будет внедрена во всех
медучреждениях России

В ходе рабочей поездки в Республику Татарстан министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко посетил
Республиканскую клиническую больницу.
Медучреждение стало одним из учреждений
системы здравоохранения республики, где
на протяжении последних трех лет реализуется новый проект.
«Это система менеджмента качества, которая позволяет профилактировать неблагоприятные исходы
для пациентов, улучшать качество, в
том числе и безопасность при оказании медицинской помощи. Постепенно
эта система внедряется во всех медучреждениях страны в соответствии с
лицензионными требованиями», – сообщил министр.
Внедрение системы менеджмента качества сегодня является лидирующим трендом, позволяя минимизировать смертность
и осложнения, повысить качество и безопасность медицинской помощи.

Регионы готовятся к старту
программы модернизации
первичного звена
здравоохранения

В регионах уже в июле стартует программа модернизации первичного звена здравоохранения. В настоящее время в Минздраве России идет защита региональных
программ, оцифровка всех предложений,
которые формируются в едином формате.
Проект направлен на дооснащение медорганизаций в соответствии со стандартами.
После подключения ФАПов и амбулаторий к
единой сети передача цифровых данных позволит формировать электронную историю
болезни и проводить консультации врача
с применением телемедицинских техноло-

гий. Для создания вертикально интегрированной системы будут использованы лучшие отечественные разработки.
«Цифровая повестка очень актуальна, чтобы врач в своей текучке не забыл запланировать повторный прием,
отследить курс назначенного лечения,
имел возможность проведения консультации с вышестоящей медорганизацией», – отметил министр.

Российские производители
должны обеспечивать качество
и быть ближе к пациенту

«Российские производители лекарственных препаратов и медицинских
изделий должны обеспечивать высокое
качество продукции и устанавливать
более тесный контакт с пациентами, – заявил министр здравоохранения
Российской Федерации Михаил Мурашко на встрече с представителями крупнейших российских бизнес-объединений. – Необходимо самое пристальное внимание
уделять взаимодействию с пациентским сообществом, представителями
общественности, наладить работу
по отслеживанию возможных нежелательных реакций и оперативно их
отрабатывать. Если производитель
делает качественный продукт – надо
донести это до потенциального потребителя, поскольку здравоохранение – это всегда улица с двусторонним
движением».
На встрече также обсуждались вопросы
нормативного регулирования медицинского
образования, взаимодействия с международными организациями, утверждения клинических рекомендаций, а также возможность более активного участия бизнеса в
процессе обсуждения законодательных инициатив и проектов нормативных правовых
актов.
Пресс-служба Министерства
здравоохранения Российской Федерации
www.rosminzdrav.ru
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Стратегия Центра Алмазова – будущее
медицины, науки и образования
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский исследовательский центр имени В.А. Алмазова» Министерства здравоохранения Российской Федерации – это ведущий
многопрофильный научно-клинический и научно-образовательный медицинский центр Российской Федерации.
В 2020 году НМИЦ им. В.А. Алмазова исполняется 40 лет. За эти
годы из НИИ кардиологии центр вырос в учреждение с уникальной
лабораторной и клинической базами. А в 2013 году в составе НМИЦ
им. В.А. Алмазова был создан Институт медицинского образования
(ИМО), который за короткий срок стал инновационной образовательной площадкой, нацеленной на подготовку «врачей будущего».
Генеральный директор ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова» Минздрава
России, академик РАН
Евгений Шляхто

Институт медицинского
образования (ИМО)
Сегодня Институт медицинского образования Центра Алмазова – это 3 факультета, 23 кафедры, программа специалитета «Лечебное дело», 28 программ
ординатуры и 17 направленностей аспирантуры.
В ИМО обучаются студенты, ординаторы и аспиранты из 77 регионов Российской Федерации и 13 государств мира.
Преподавательский состав – 2 академика РАН и 2 члена-корреспондента
РАН, 63 профессора, 77 докторов наук, 97 кандидатов наук, а также научные
сотрудники и ведущие клиницисты.

Директор Института медицинского образования Центра Алмазова
Елена Пармон

Ц

ентр Алмазова является якорным учреждением медицинского научно-образовательного кластера «Трансляционная
медицина», который был создан с целью
формирования базы для инновационного развития медицинской науки, биотех12

нологий и здравоохранения, обеспечения
опережающего научно-технологического
развития, подготовки кадров и ускоренного внедрения в практику здравоохранения
научных разработок – проведения полного
трансляционного цикла научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.
Кроме НМИЦ им. В.А. Алмазова, в состав
учредителей кластера входят Санкт-Петербургский политехнический университет
Петра Великого, Национальный исследовательский университет информационных
технологий, механики и оптики (Университет ИТМО), Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина),
Санкт-Петербургский
государственный
химико-фармацевтический
университет,
Национальный государственный университет физической культуры, спорта и здоровья
имени П.Ф. Лесгафта и др. Сегодня кластер

объединяет уже 9 вузов, 6 научных центров,
3 фармкомпании и 7 компаний – производителей медицинских изделий. Совместные
усилия позволяют интегрировать лучшие
образовательные практики и реализовывать
образовательные программы обучения в сетевом формате.

Образовательные тренды

ИМО Центра Алмазова ориентируется на
мировые и отечественные образовательные
тренды, среди которых соединение фундаментальных и прикладных научных исследований, образовательных инноваций и
клинических практик, а также современная
лабораторная база.
Дисциплины ведутся учеными смежных
научных специальностей, применяются активные и интерактивные образовательные
технологии (симуляционное обучение, тренинги, деловые игры, виртуальные клинические обходы и разборы, индивидуальные и
коллективные проекты).
Отличительной особенностью учебного
процесса в ИМО Центра Алмазова является
раннее вовлечение обучающихся в клиническую практику, знакомство студентов со
спецификой научной работы, проведением
экспериментов и клинических исследований.
В реализации медицинского образования
в Центре Алмазова определяющим является
нацеленность на здравоохранение будущего,
научность образования и опережающее развитие. Это возможно благодаря реализации
интегрирования научных подходов и научных решений в образовательный процесс с
учетом мультимодальности, междисциплинарных взаимосвязей и внедрения образовательных технологий, а также наличию

тесной кооперации внутри кластера «Трансляционная медицина» с вузами, научными
центрами и бизнес-партнерами; освоению
ряда специальностей с привлечением компетенций, специалистов и технопарка участников кластера.

Пилотный проект – реализация
программы специалитета
«Лечебное дело» на базе
национального медицинского
исследовательского центра

В 2018 году впервые в истории России
учреждение науки – Национальный медицинский исследовательский центр имени
В.А. Алмазова – по Поручению Президента
Российской Федерации В.В. Путина приступило к реализации образовательной программы высшего образования – специалитета «Лечебное дело».
Целью данного проекта стала подготовка
конкурентоспособных врачей на базе научно-исследовательской организации национального уровня, обладающей современной
медико-технологической составляющей и
высококвалифицированными кадрами.
В основу обучения студентов лечебного
факультета НМИЦ им. В.А. Алмазова заложены сохранение традиций отечественной
медицины и аналитический подход к оценке
достижений медицинской науки.
С первого года обучения студенты не
только приступают к изучению таких дисциплин, как информационные технологии
в медицине, биостатистика, математическое
моделирование, телемедицинские технологии, биомедицинский эксперимент, но и
погружаются в научно-исследовательскую
работу, принимают участие в научных конференциях молодых ученых, различных семинарах, заседаниях научного совета, про-

блемных комиссий, школах и конференциях
(ежегодно в Центре Алмазова проходит более 50 мероприятий с международным участием).
Таким образом, под руководством ведущих профессоров и ученых формируется
уникальная научно-образовательная экосистема.
Учебный план в Институте медицинского образования нацелен на проблемно
ориентированное обучение, междисциплинарное взаимодействие, интеграцию науки и
практики, раннее приобщение обучающихся к работе с пациентами. Инновационный
проблемно ориентированный подход был
применен, в частности, к проектированию
программы дисциплины «Биология клетки»,
принципиальным отличием которой является различная профильная специализация
преподавателей (химия, биохимия, биология, биофизика, генетика, клиническая медицина).
Благодаря уникальному преподавательскому составу, студенты в равной степени

вовлечены в фундаментальную науку и
практическую медицинскую сферу.
Будущие врачи изучают перспективные
тенденции развития искусственного интеллекта в медицине, например его использование для онкологического скрининга, технологии Big Data и другие направления цифровой
медицины. В учебный план включен ряд дисциплин, нацеленных на формирование у обучающихся компетенций в области информационных технологий: «Информационные
технологии в медицине», «Биостатистика и
математическое моделирование», «Телемедицинские технологии». Активно формируется
электронная информационно-образовательная среда. Студенты лечебного факультета
обеспечены планшетами, что дает возможность повседневно использовать электронные обучающие ресурсы и технологии.
Центр Алмазова активно сотрудничает с
зарубежными партнерами по таким направлениям, как информационные технологии в
медицине, SMART-hospital, E-health, телемедицина.

Занятие с применением многоголового микроскопа
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Студенты ИМО участвуют в разнообразных фестивалях, соревнованиях, олимпиадах, конкурсах. Будущие врачи вовлечены в
научную жизнь благодаря деятельности научных кружков.

ки, именно поэтому в структуре подготовки
аспирантов важное место отводится развитию коммуникативных компетенций на английском языке.

Дополнительное
профессиональное образование

Модернизация программ
ординатуры

Ежегодно в Центре Алмазова проходят
обучение около 700 клинических ординаторов (подготовка по 28 программам).
Постоянно ведется работа по улучшению качества подготовки обучающихся.
В программу ординатуры включена защита
курсовой работы, большое количество практических занятий, в том числе на новейшей
диагностической и лечебной аппаратуре.
Лицам, успешно освоившим образовательную программу и прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдается
диплом государственного образца.
В Центре Алмазова приоритетное внимание уделяется соединению практической
(клинической), теоретической подготовки
и включенности в научно-исследовательскую деятельность, обучению передовым
медицинским технологиям и методикам,
работе над собственными научными проектами. Тесное взаимодействие с научными и клиническими подразделениями
учреждения, участие в реализации образовательного процесса ведущих ученых и
специалистов, уникальная лабораторная и
клиническая база дают возможность молодым врачам определиться с выбором
индивидуальной профессиональной, образовательной и научной траектории, остаться в Центре Алмазова в качестве молодого
специалиста или продолжить обучение
в аспирантуре. Выпускники ординатуры
НМИЦ им. В.А. Алмазова трудоустраиваются в ведущие клиники Санкт-Петербурга
и Российской Федерации.
Среди сильных сторон образования в
Центре Алмазова ординаторы отмечают

Клиническая практика

современное оборудование, возможность
участвовать в научных исследованиях, педагогический состав, а также высокую заинтересованность со стороны сотрудников
кафедр в результатах обучения. Выпускники крайне востребованы на рынке труда –
по результатам анкетирования, более 97 %
из них устроились на работу или поступили в аспирантуру сразу после окончания
ординатуры.

Аспирантура как успешный старт
научной карьеры

Центр Алмазова осуществляет подготовку научно-педагогических кадров в аспирантуре по трем направлениям: «Клиническая
медицина», «Фундаментальная медицина»,
«Биологические науки» – и по 17 направленностям. В аспирантуре обучаются не только
граждане Российской Федерации, но и стран
СНГ и дальнего зарубежья. Научными руководителями аспирантов являются профессора, доктора и кандидаты наук, ведущие
специалисты в своих областях.
Аспирантура ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова» Минздрава России нацелена на
формирование нового поколения научно-педагогических кадров, научную преемственность, органичное объединение фундаментальной и прикладной подготовки.

Обучающиеся в операционной Центра доклинических и трансляционных
исследований Центра Алмазова
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Аспиранты вместе со своими научными
руководителями участвуют в реализации
грантов и научных проектов, в том числе с
зарубежными партнерами.
Приоритетное внимание в НМИЦ им.
В.А. Алмазова уделяется публикационной
активности обучающихся, выполнению
научных исследований. Защита выпускной квалификационной работы служит
своеобразной апробацией основных положений кандидатских диссертаций. Диссертационные исследования выпускников
аспирантуры Центра Алмазова имеют часто
междисциплинарный характер. Ежегодно
аспиранты становятся лауреатами всевозможных конкурсов, стипендиатами Правительства России и Президента Российской
Федерации.
Благодаря тому, что Центр Алмазова является площадкой для проведения большого
числа как всероссийских, так и международных научных конференций, совместных
международных исследований, аспирантам
предоставляется прекрасная возможность
посещать эти мероприятия и принимать в
них самое активное участие.
Современный ученый – это не только
талантливый, креативно мыслящий специалист, но и личность, развивающаяся в контексте мировых трендов образования и нау-

В НМИЦ им. В.А. Алмазова постоянно проводятся образовательные
мероприятия, в том числе аккредитованные в системе непрерывного
медицинского образования

Ежегодно по 230 программам дополнительного профессионального образования
в ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова» Минздрава России обучаются более 2000 слушателей – молодых специалистов и тех, кто уже
имеет опыт работы в профессии.
В связи с возрастающей потребностью
медицинских учреждений в квалифицированных специалистах, владеющих современными высокотехнологичными методами
диагностики и лечения, увеличивается количество специальностей и направлений, по
которым ведется подготовка. Ежегодно разрабатываются новые, авторские программы
повышения квалификации, включающие
стажировку на рабочем месте, а также симуляционное обучение.
В связи с теми изменениями, которые происходят в настоящее время в системе допуска
медицинских работников к профессиональной деятельности, программы переподготовки обязательно содержат модули для подготовки специалистов к процедуре первичной
специализированной аккредитации.

Аккредитационносимуляционный центр
как инновационная
образовательная площадка

Аккредитационно-сим уляционный
центр ИМО создан с целью освоения обучающимися в имитационной среде практических навыков и умений, эффективных
действий в стандартных и экстренных ситуациях при организации и оказании медицинской помощи.
Основной задачей аккредитационно-симуляционного центра является формиро-
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ИМО предлагает для медицинских работников дополнительные
профессиональные программы повышения квалификации и профессиональной переподготовки более чем
по 30 специальностям.
Образовательные
программы
по кардиологии, детской кардиологии, сердечно-сосудистой хирургии,
ультразвуковой диагностике, радиологии, рентгенологии, ультразвуковой диагностике, анестезиологии-реаниматологии, гематологии,
эндокринологии, функциональной
диагностике являются наиболее
востребованными.
вание комплексного клинического мышления и алгоритмов врачебных действий в
сложных клинических ситуациях. Благодаря
обучению командной работе, в том числе с
использованием междисциплинарных программ, молодые специалисты получают психологическую подготовку и отрабатывают
навыки коммуникации.
Аккредитационно-симуляционный центр
оснащен современным медицинским оборудованием, а также комплексом специализированных тренажеров, манекенов-имитаторов
и виртуальных симуляторов. Благодаря форме обучения с использованием тренажеров
удается предотвратить ошибки в медицинской практике.
Имитация реальных ситуаций позволяет обучающимся проникнуться сценарием,
вжиться в него и действовать, как если бы
перед ними был не тренажер (манекен), а
настоящий пациент. Навыки, приобретенные в имитированной реальности, успешно
переносятся в реальную клиническую обстановку.
Аккредитационно-симуляционный центр
предоставляет возможность для самостоятельной работы на своей базе для обучающихся всех уровней образования.

Аккредитационно-симуляционный центр Института медицинского
образования

Работа со школьниками

Традиционно Центр Алмазова проводит
профориентационные мероприятия для
школьников Санкт-Петербурга. Развитие
медико-биологического направления идет
с прицелом на талантливых школьников
и молодежь, которые в будущем повлияют
на развитие российской науки. НМИЦ им.
В.А. Алмазова, привлекая к профориентационной работе ведущих ученых, научные лаборатории, международные научные школы,
позволяет сформировать условия для раннего погружения школьников в медицину и
биологию и организовать точку притяжения
молодежной (в том числе школьной) науки,
экосистему инновационного медико-биологического образования с учетом международных трендов. Такой подход может стать
примером формирования принципиально
новой модели научно-образовательного
биомедицинского центра мирового уровня.
Таким образом, Институт медицинского
образования Центра Алмазова способствует успешной реализации стратегического
курса на совершенствование современной
междисциплинарной научно-образовательной и клинической базы для решения важнейших государственных задач, стоящих
перед здравоохранением, в соответствии с
Указами Президента Российской Федерации
В.В. Путина.
В НМИЦ им. В.А. Алмазова сформирована новая модель «медицинской школы» с мировым уровнем биомедицинских исследований и образования, что в полной мере
соответствует задачам, поставленным в рамках национальных проектов «Наука» и
«Здравоохранение».
РФ, 197341, г. Санкт-Петербург,
Коломяжский пр., д. 21
www.education.almazovcentre.ru

Школьники на экскурсии в Центре доклинических и трансляционных исследований
Центра Алмазова
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Онкология

Междисциплинарный подход
и персонализация как основа
лечения онкологических
больных и разработки
инновационных технологий
завтрашнего дня
НМИЦ радиологии Минздрава России сегодня – это демонстрация того,
что современная онкология постоянно расширяет арсенал хирургических,
лекарственных и лучевых методов лечения, внедряет в практику новые передовые методики и технологии, доказавшие свою эффективность, следует
принципам персонализированного подхода к выбору тактики лечения, совершенствует подготовку профильных специалистов. Клиническая онкология с готовностью вбирает в себя достижения фундаментальных и прикладных наук. Знаменитая фраза классиков онкологии: «Я смотрю на мир
глазами моего морфолога» – сейчас звучит существенно шире: «Я смотрю
на мир глазами моего морфолога, генетика, фармаколога, радиобиолога,
иммунолога, молекулярного биолога».

Генеральный директор ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России,
академик РАН
Андрей Каприн

Б

орьба с онкологическими заболеваниями по стратегии похожа на соревнование десятиборцев – успех придет только к
тем, кто результативен во всех десяти видах
деятельности. Действительно, сбой в любом
из звеньев цепи: профилактика – активное /
раннее выявление – уточняющая диагностика – лечение – реабилитация приведет к неудовлетворительным результатам лечения в
целом. Именно поэтому по решению Правительства РФ произошло объединение трех
институтов в Национальный медицинский
исследовательский центр радиологии Минздрава России.
Сегодня выбор адекватного противоопухолевого лечения осуществляется только
после получения всей необходимой информации о степени распространения опухолевого процесса, морфологических, иммунологических и молекулярно-генетических
характеристиках злокачественного новообразования (ЗНО), детального изучения
особенностей его клинических проявлений
и показателей лабораторных исследований,
распространения опухоли и характера течения заболевания у конкретного пациента.
Таким образом, в настоящее время основной

принцип лечения, направленного против
рака, – это, с одной стороны, персонализированный и, с другой стороны, – мультидисциплинарный подход.
Развитие новых технологий создает мощный фундамент и благоприятные условия
для междисциплинарных взаимодействий
диагностов, врачей-онкологов разных специальностей, лабораторных работников и онкобиологов. Мультидисциплинарный подход позволяет решать сложные клинические
задачи, всесторонне предвидеть и своевременно устранять возможные осложнения
лечения. Такой подход, кроме того, позволяет
быстро апробировать и внедрять новые технологии в клиническую практику. И сегодня
в арсенале ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России – весь спектр методов диагностики и лечения онкологических больных, от
классических до новейших – протонной и
радионуклидной терапии, органосохранных
лапароскопических и эндоскопических вмешательств, гинекологических вмешательств,
сохраняющих репродуктивные функции, кибернож, HIPEC, PIPEC, таргетная, иммуно- и
фотодинамическая терапия, эндоваскулярная
химиоэмболизация. Выбор персонализированной тактики лечения поддерживается молекулярно-генетическими исследованиями,
мощной патоморфологической и лабораторной службами. В коллаборации с академи-

ческими и отраслевыми институтами идет
разработка новых лекарственных средств и
изделий медицинского назначения. О некоторых из перечисленных выше направлений –
чуть подробнее.

Просветительский общероссийский
проект «Онкопатруль»

В аспекте активного выявления ЗНО в
2019 году, при поддержке Минздрава России,
Совета Федерации, Федерального собрания
Российской Федерации и Ассоциации онкологов России, коллектив ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России (далее Центр)
инициировал беспрецедентный по масштабу
просветительский общероссийский проект
«Онкопатруль», направленный на пропаганду здорового образа жизни и формирование
онкологической настороженности у граждан
Российской Федерации. Уникальность про-
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екта состоит в том, что специалисты – онкологи Центра, совместно с региональными
онкодиспансерами, проводят обследование,
направленное на раннее выявление онкологических заболеваний, на крупнейших градообразующих предприятиях в субъектах
Российской Федерации. За 2019 год в проекте
приняли участие 7 субъектов Российской Федерации, осмотрено 1878 человек, среди которых выявлено 16 случаев онкологических
заболеваний, а у 124 человек установлены не
распознанные ранее неонкологические патологии различных органов.
Акция «Онкопатруль», направленная на
привлечение внимания к раннему выявлению злокачественных заболеваний, вызвала
широкую заинтересованность не только у
работников предприятий и населения, но и у
высшего руководства субъектов Российской
Федерации.

Генетические методы исследования

Одним из приоритетных направлений в
онкологии является развитие персонализированного подхода в диагностике, лечении
и профилактике ЗНО с использованием результатов генотипирования. В НМИЦ радиологии Минздрава России открыт Центр
медико-генетического консультирования
и молекулярно-генетической диагностики,
имеющий подразделения во всех трех филиалах и представляющий собой уникальную
площадку для внедрения генетических методов исследования (в т.ч. методов NGS) и консультирования в рутинную онкологическую
клиническую практику в России.
На базе Центра выполняются молекулярно-генетические исследования, в том числе
молекулярное профилирование генома с целью определения наследственных, соматических мутаций и других геномных перестроек
у пациентов и членов их семей. Верификация
генетического диагноза позволяет определить наследственную предрасположенность к
возникновению злокачественных новообразований различных локализаций, рассчитать
риски развития первично-множественных
опухолей, выявить заболевание на ранней
стадии, выполнить профилактические хирургические операции, назначить целевое
лечение, а также провести пренатальную и
преимплантационную диагностику. ДНК-диагностика позволяет выявить группу риска
развития генетически детерминированного
рака молочной железы (до 20 % всех случаев),
рака яичников (до 20 % всех случаев), рака
тела матки (в том числе в составе синдрома
Линча), наследственного колоректального
рака (при синдроме Линча, семейном аденоматозном полипозе, синдроме Пейтца-Егерса,
Коудена и др.), наследственного рака желудка
(до 5 % всех случаев), наследственного медуллярного рака щитовидной железы и феохро18
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мацитомы надпочечников при синдроме
множественных эндокринных неоплазий
(МЕН2), остеогенных и мягкотканных сарком, лимфопролиферативных заболеваний и
адренокортикального рака на фоне синдрома Ли-Фраумени, наследственных вариантов
рака почки, а также злокачественных опухолей у детей, таких как ретинобластома, нефробластома, медуллярный рак щитовидной
железы и др. В Центре применяются научно-методологические принципы специализированного медико-генетического консультирования в онкологии, в том числе помощь
при планировании семьи и деторождении.
В лаборатории радиационной цитогенетики МРНЦ им. А.Ф. Цыба внедрен в рутинную практику цитогенетический анализ
хромосом лейкоцитов, позволяющий выявить группу риска развития ЗНО для последующего мониторинга среди облучившихся
при аварии на ядерных объектах, а также у
онкологических больных после дистанционной или радионуклидной терапии.
Сегодня Центр обладает огромным спектром современных диагностических и лечебных технологий, позволяющих всесторонне обследовать больного и коллегиально
разработать для него персонализированный
план лечения.

Применение эндоскопических
технологий

Спектр эндоскопических технологий, применяемых в онкологической практике, за последнее пятилетие существенно расширился.
Сегодня ряд злокачественных новообразований (рак желудка, колоректальный рак,
центральный рак легкого) можно выявить на
ранней стадии опухолевого процесса только
с использованием методов эндоскопии. Более чем в 70 % случаев эти ранние опухоли
возможно удалить эндоскопически, без расширенных хирургических вмешательств. Это
стало возможным благодаря применению
методик эндоскопии сверхвысокого увеличения (100х–570х), позволяющих оценивать-

тканевую и клеточную структуру слизистой
оболочки непосредственно в процессе эндоскопического исследования. Дополнение
исследования эндоскопической ультрасонографией позволяет оценивать глубину инвазии опухоли в стенку и местную распространенность опухолевого процесса. Также
данный метод позволяет верифицировать
опухолевое поражение структур средостения
и поджелудочной железы с использованием
таргетированной эндоскопической тонкоигольной пункции.
Не меньшее значение эндоскопические
технологии имеют и в лечении онкологических больных. Так, в Центре накоплен опыт
органосохранного лечения (эндоскопическая резекция слизистой оболочки, в том
числе с диссекцией в подслизистом слое,
фотодинамическая терапия и аргоноплазменная коагуляция) более 2000 больных
ранними формами рака пищевода, желудка,
толстой кишки и дыхательных путей. Пятилетняя онкологическая выживаемость пациентов после эндоскопического удаления
ранних форм рака превышает 95 %, а малоинвазивный характер вмешательств обеспечивает значительное сокращение сроков
госпитализации и высокое качество жизни
пациентов после лечения.
Необходимо отметить и активное развитие методов эндоскопии в паллиативной
помощи онкологическим пациентам. Такая
технология, как эндоскопическое стентирование пищевода, желудка, толстой кишки
и дыхательных путей, обеспечивает значительное увеличение продолжительности
жизни и повышение ее качества у инкурабельных пациентов со стенозирующими
опухолями вышеописанных локализаций
благодаря восстановлению энтерального
питания и самостоятельного дыхания.

Патоморфологические исследования

Не стоит на месте и развитие патоморфологических исследований. Сегодня в Центре в рутинную практику введены иммуно-
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морфологические методы, позволяющие не
только в трудных случаях провести дифференциальную диагностику или установить
диагноз при метастазах без первичного опухолевого узла, но и оценить иммунофенотип
опухолевых клеток – как персонализированное обоснование для назначения гормональной или таргетной терапии. Введен в
клиническую практику и новый метод – флуоресцентное иммуноцитохимическое исследование, позволяющее в процессе операции
исследовать подозрительные на поражение
опухолью ткани, что обеспечивает персонализированно адекватный объем оперативного вмешательства.

Хирургическая помощь

Существенно расширились возможности
хирургических вмешательств, что связано
с внедрением в рутинную практику микрохирургических и реконструктивно-пластических технологий, что позволяет достигать социальной и трудовой реабилитации
больных. Разработанные методологические
аспекты выполняемых сегодня высокотехнологичных операций с применением видеоторакоскопической техники внедрены
в онкологическую практику на различных
уровнях оказания специализированной медицинской помощи в России – муниципальном, региональном, федеральном.
Выполнение расширенных и комбинированных операций на легких с резекцией
соседних органов (трахеи, мышечной стенки
пищевода, магистральных сосудов, миокарда) позволили расширить границы хирургической помощи онкоторакальным больным в рамках комбинированного лечения,
с использованием консервативной терапии
как на дооперационном этапе, так и после
операции.
Комбинированная тактика хирургического вмешательства принципиально изменила объемы онкологической помощи для
категории пациентов со ЗНО абдоминальной области. Так, в повседневную практику
введены: симультанные вмешательства при
первично-множественных
синхронных
опухолях, при которых во время одной операции одновременно проводится до пяти
различных хирургических манипуляций,
комбинированные циторедуктивные вмешательства с удалением первичного очага и
отдаленных метастазов, циторедуктивные
вмешательства с применением физических
и химических методов воздействия на опухолевые клетки (РЧТА, ФДТ, HIPEC, PIPEC,
нормотермическая внутрибрюшная химиотерапия), хирургическое и комбинированное лечение злокачественных новообразований у больных пожилого и старческого
возраста с тяжелой сопутствующей патологией и высокой степенью анестезиологиче-

ского риска, лапароскопические вмешательства по поводу опухолей абдоминальной и
тазовой локализации у пациентов, получавших неоадъювантную лучевую или химиолучевую терапию.
Поскольку многие из больных с опухолями абдоминальной локализации имеют
дефицит веса, то для таких пациентов нами
при консультативной помощи сотрудников
ФБУН «ФИЦ питания и биотехнологий»
разработана система периоперационной
нутритивной поддержки, снижающая риск
оперативного вмешательства и осложнений
после операции.

Технологии первичной профилактики
и сохранения фертильности

Онкогинекологические больные являются предметом особенного, пристального
внимания в аспекте разработки технологий
первичной профилактики и сохранения
фертильности. Отделения Центра ведут
просветительную работу, касающуюся диагностической и лечебной тактики ведения
пациенток с дисплазиями шейки матки.
Всем пациенткам проводится обследование на наличие онкогенных штаммов ВПЧ
с определением вирусной нагрузки. Результаты обследования позволяют определить
показания к ФДТ, обладающей противовирусным воздействием. С целью профилактики РШМ и рецидивов после первичного
органосохранного лечения рекомендуется
вакцинация против ВПЧ.
Молодым женщинам с распространенным раком шейки и нереализованной
репродуктивной функцией в рамках оперативного вмешательства осуществляют
трахелэктомию, а также транспозицию яичников из зоны облучения, сохраняя, таким
образом, репродуктивную функцию.
Всем больным раком яичников с целью
констатации генетически детерминированных форм заболевания проводится определение мутации в генах BRCA1 и BRCA 2, а
при их наличии корригируют лекарственное
лечение, что увеличивает продолжительность безрецидивного периода. Кроме того,
пациенткам с BRCA-мутациями осуществляют длительный маммографический мониторинг, так как они находятся в группе
риска развития рака молочной железы.
В 2007 году в отделении новых медицинских технологий МРНЦ им. А.Ф. Цыба – филиала ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России инициирована программа по
сохранению фертильности онкологических
больных, в рамках которой используется ряд
лицензированных методов, включая криоконсервацию овариальных фолликулов, овариальной ткани, зрелых яйцеклеток, эмбрионов, спермы. На базе МРНЦ им. А.Ф. Цыба
функционирует криобанк, в котором в на-
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стоящее время бесплатно хранится более
2000 образцов генетического материала. Для
решения вопроса о реализации репродуктивной функции используется мультидисциплинарный подход, регламентируемый приказом
Минздрава России № 107 «О порядке использования вспомогательных репродуктивных
технологий, противопоказаниях и ограничениях к их применению», согласно которому
проводятся консилиумы в составе репродуктолога / андролога, онколога, радиолога и химиотерапевта.

Лечение рака молочной железы

Рак молочной железы – одно из самых
распространенных злокачественных новообразований у женщин в Российской Федерации. Хирургическое лечение является
неотъемлемым компонентом в рамках комплексного и комбинированного лечения
больных. В настоящее время все виды хирургического вмешательства при раке молочной
железы несут в себе эстетический компонент, что в значительной степени улучшает
психоэмоциональное состояние и качество
жизни пациенток.
Согласно статистическим данным Центра, около 67 % операций осуществляются
с реконструктивно-пластическим компонентом (онкопластические резекции, радикальные мастэктомии с одномоментной
реконструкцией и отсроченные реконструкции молочной железы). В Центре разрабатываются новые методики, включающие в
себя использование синтетических и биологических материалов для дополнительного укрытия эндопротезов, в том числе отечественного производства. Это позволяет
снижать количество послеоперационных
осложнений. В послеоперационном периоде
применение ботулинотерапии приводит к
сокращению болевого синдрома, количества
койко-дней, проведенных в стационаре, и
способствует более быстрой реабилитации
пациенток. В последнее время в Центре разрабатываются малоинвазивные методики
(сохранение большой грудной мышцы с
препекторальной установкой силиконовых
эндопротезов с полиуретановым покрытием, биопсия сторожевого лимфатического
19
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узла с применением различных красителей
и радиофармпрепаратов). Эти методики позволяют сократить время операции и ускорить реабилитацию больных без ухудшения
онкологических результатов лечения.
Одной из новейших тенденций Центра
является использование микрохирургической техники для проведения отсроченной
и одномоментной реконструкции молочной
железы с использованием аутологичных
тканей. Преимуществом данной методики
является полная интеграция пересаженной
ткани в реконструированной молочной железе и отсутствие осложнений, связанных с
наличием инородного тела.
Все вышеперечисленные методики позволяют в значительной степени улучшить
качество жизни больных, приводят к их быстрой социальной адаптации.

Помощь онкоурологическим
пациентам

Отделения онкоурологии в Центре активно разрабатывают показания, расширяют
сферы использования и внедряют в практику малоинвазивные хирургические методики у больных с новообразованиями почек,
мочевого пузыря, предстательной железы и
яичка. Использование этой техники позволяет осуществлять быструю реабилитацию
больных, а также оперативные вмешательства пожилым, соматически отягощенным
больным с противопоказаниями к открытой
хирургии. Отделения онкоурологии включены в программу «Онкофертильность», что
дает возможность криоконсервировать герминогенный материал, открывая перспективы для молодых больных реализовать репродуктивную функцию после завершения
лечения.

Онкологическая ортопедия

Отделения онкоортопедии осуществляют
огромный спектр онкологического эндопротезирования больным с первичными и метастатическими опухолевыми поражениями
костной ткани. Достижение радикализма
диктует необходимость расширения объемов хирургических вмешательств, зачастую
с резекцией смежных органов и структур,
а достижение хороших анатомо-функциональных и косметических результатов – реконструктивно-пластического компонента.
Перечисленные обстоятельства способствовали революционному развитию современной онкологической ортопедии.
При хирургических вмешательствах на
позвоночнике в качестве основного метода реконструкции применяется металлоостеосинтез, включающий различные виды
задней (транспедикулярная или крючковая
фиксация) и передней (эндопротез тела позвонка) стабилизации позвоночника. После
20
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удаления опухоли костей таза реконструкция заключается в восстановлении тазового
кольца металлоостеосинтезом и/или мегаэндопротезом костей таза. Онкологическое
эндопротезирование суставов выполняется
при опухолевом поражении длинных костей, замещение дефектов грудной стенки
осуществляется различными композитными материалами в сочетании с перемещенными комбинированными лоскутами.
Восстановление функциональности осевого
скелета и других костей, работающих под
значительными нагрузками, решается как
мультидисциплинарная задача – совместными усилиями хирургов, материаловедов и
биомехаников.
Необходимость проведения реконструктивно-пластического
компонента
при оперативных вмешательствах на опорно-двигательном аппарате составляет: при
сегментарных резекциях длинных костей
с эндопротезированием крупных суставов
до 40 %, при операциях на костях тазового
кольца – до 70 %, при саркомах мягких тканей – более 90 %, при операциях на грудной
стенке – 80 %. Рост числа таких операций в
последние годы связан не только с совершенствованием хирургической техники, но
и анестезиологического пособия, послеоперационной интенсивной терапии и реабилитации пациентов.
Реконструктивно-пластический этап операции, несмотря на широкое удаление опухоли с функционально значимыми анатомическими структурами, позволяет достигнуть
хороших функциональных результатов
после операции, улучшить ортопедический
статус и, как следствие, качество жизни у
75 % больных.

Микрохирургия

Отделения микрохирургии Центра также
разработали и внедрили ряд инновационных
технологий в хирургический этап лечения
злокачественных новообразований органов
головы и шеи, включая органосохраняющие
методы лечения с использованием микрохирургической аутотрансплантации тканей для восстановления лицевого скелета и
одномоментной дентальной имплантации
с поддержкой технологиями трехмерного
моделирования, аутотрансплантации висцеральных комплексов желудочно-кишечного
тракта для восстановления верхних отделов
аэродигистивного тракта, уникальные технологии восстановления голоса после удаления
гортани, технологии микрохирургического
восстановления языка после его удаления с
использованием технологии аутотрансплантации реиннервированных сложносоставных комплексов тканей, технологии микроэндоларингеальных
органосохраняющих
резекций при раннем раке гортани.

В рамках междисциплинарных проектов совместно со специалистами Института
биологии развития им. Н.К. Кольцова РАН
проводится работа по реконструкции верхних отделов пищеварительного тракта с использованием биоинженерных лоскутов с
имплантацией аутологичных тканевых эквивалентов. Совместно с МГТУ им. Н.Э. Баумана проводится работа по совершенствованию
«Паспорта кожи» для ранней диагностики
меланоцитарных злокачественных новообразований кожи и разработка «Паспорта полости рта» для скрининга и ранней диагностики
злокачественных новообразований слизистой оболочки дна полости рта.
В плане междисциплинарного взаимодействия осуществляется совместная работа по ранней диагностике ЗНО органов
головы и шеи с врачами ряда специальностей: лор, стоматологи, челюстно-лицевые
хирурги, дерматологи, нейрохирурги, офтальмологи, эндокринологи – путем проведения совместных междисциплинарных
школ, конференций, а также их обучения
на кафедрах учреждений постдипломного
образования.

Нейрохирургия

В отделении нейрохирургии МНИОИ
им. П.А. Герцена разработаны и внедрены
в практику методы интраоперационной
флюоресцентной диагностики и фотодинамической терапии первичных и метастатических опухолей нервной ткани, выполняются микронейрохирургические операции
с использованием нейронавигации и нейромониторинга, расширенные операции с
пластическим компонентом (что в сочетании с современными методами фотонной,
протонной и лучевой терапии приводит к
удовлетворительным функциональным и
косметическим результатам лечения), разработаны методы функциональной нейрохирургии для лечения хронического болевого
синдрома и тазовых расстройств у онкологических пациентов.

Анестезиолого-реаниматологическое
сопровождение

Онкохирургия идет по пути развития
все более агрессивных методов. Достижение
желаемого результата немыслимо сегодня
без анестезиолого-реаниматологического
сопровождения, позволяющего не только
обеспечить безопасность, но и сохранить
удовлетворительное качество жизни онкологических больных на всех этапах лечения.
С этой целью совершенствуются существующие методы и ведется разработка новых
подходов и методик анестезии и интенсивной терапии: протоколов предоперационной подготовки, выбора методики анестезии
и послеоперационной анальгезии для раз-

Медицина: целевые проекты № 36, 2020

ных категорий онкологических больных и
типов хирургических вмешательств.
В повседневную практику в Центре внедрены разнообразные регионарные блокады – высокая грудная, паравертебральная,
блокада межреберных и периферических
нервов, что позволило достичь лучшего послеоперационного обезболивания, сокращения доз опиоидных анальгетиков, снижения
числа ранних послеоперационных осложнений, связанных с нарушениями сердечного
ритма, развитием острого болевого синдрома, послеоперационных пневмоний.
В связи с развитием видеоассистированных вмешательств, требующих под давлением нагнетать углекислый газ в брюшную
полость, а иногда и в средостение для обеспечения обзора хирургического поля, был
разработан протокол анестезиологического
обеспечения операций, выполняемых в сопровождении таких процедур.
Важным аспектом повседневной деятельности является анестезиологическое
обеспечение эндоскопической хирургии
трахеи и бронхов, ввиду одновременной
работы эндохирурга и анестезиолога-реаниматолога в дыхательных путях пациента. В этой связи был разработан ряд протоколов по подготовке дыхательных путей,
обеспечению адекватной вентиляции легких, полноценной анестезии и арефлексии,
т.е. оптимальных условий для работы эндохирурга.

Лучевая терапия

НМИЦ радиологии обладает самой
мощной в России базой для реализации
практически всех современных технологий
лучевой терапии, которые используются в
онкологической практике. Специалистами
Центра накоплен громадный опыт как широкопольного, так и прецизионного фотонного облучения, включая различные варианты стереотаксической лучевой терапии,
уникальный опыт адронотерапии пучками
высокоэнергетических протонов и нейтронов, высокотехнологичной внутриполостной и внутритканевой брахитерапии, а
также радионуклидной терапии с помощью

различных изотопов. Не найдется, пожалуй,
ни одного онкологического заболевания, в
лечении которого на том или ином этапе
развития опухолевого процесса радиотерапевты Центра не принимали бы самого
активного участия. Это и радикальные программы лучевой терапии рака простаты, и
различные комбинации облучения с хирургическим и лекарственным лечением рака
молочной железы, когда многолетняя безрецидивная выживаемость составляет 90 и
более процентов. Это и высочайшая эффективность лечения метастазов, достигаемая
благодаря точному подбору современных
технологий облучения и химиотерапевтических, гормональных, таргетных и иммунотерапевтических агентов. Это, наконец,
и повторная лучевая терапия рецидивных
опухолей, реализуемая на уникальном оборудовании, в том числе на отечественном
протонотерапевтическом комплексе «Прометеус», производимом ЗАО «Протом».
Клиническая эксплуатация этого, на тот
момент первого в России, специализированного медицинского терапевтического
протонного комплекса была начата в конце
2015 года, и к настоящему время высокопрецизионная протонная лучевая терапия
успешно проведена более чем 300 больным
злокачественными опухолями головы и шеи.
Специалистами Центра созданы и внедрены в клиническую практику новые технологии дистанционного облучения и брахитерапии, различные программы пред- и
послеоперационной лучевой терапии, комплексного лечения локализованных, мест-
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нораспространенных и метастатических
процессов.
В экспериментальном секторе и клинике
Центра проводятся разработка, обоснование и использование различных физических и химических радиомодифицирующих
средств и протекторов для повышения эффективности лучевой терапии. Эти разработки успешно используются в клинической
практике Центра.
Проведен большой цикл исследований по
развитию высокотехнологичных радиохирургических методов лечения с использованием внутритканевой гамма- и нейтронной
терапии 252Сf, сочетанной лучевой терапии
при лечении больных раком головы и шеи,
молочной железы, простаты и др. Исследованию сопутствовало присуждение премии
Правительства Российской Федерации.
Проведенные исследования сопровождаются получением новых данных об усилении терапевтического эффекта в лучевой и
комплексной терапии путем ингибирования
опухолевых клеток, возможности ее влияния на резистентность к лучевой терапии
опухолевых стволовых клеток (ОСК).
В Центре накоплен значительный опыт
по практическому использованию различных способов брахитерапии, сочетанного
облучения, нетрадиционного фракционирования дозы, а также ряда средств физической и химической радиомодификации
радиочувствительности нормальных и
опухолевых тканей. Эти обстоятельства
определяют необходимость радиобиологического осмысления новой ситуации,
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способной изменить парадигму, роль и перспективные направления лучевой терапии
на современном этапе ее развития. В первую очередь это относится к необходимости обоснования новых схем и способов
фракционирования дозы, разрабатываемых Центром в настоящее время, в зависимости от морфологии и чувствительности к
воздействию радиации ОСК.

Химиотерапевтическое лечение

Значительным разделом работы и научных исследований Центра является химиотерапия. Исторически сложилось, что
под названием «химиотерапия» часто стали
объединять все методы лекарственного воздействия на опухоль. Несмотря на сохранение исторического названия специальности,
врачи-химиотерапевты, наряду с «классическими» цитостатиками, в настоящее время
используют в своей практике препараты
с принципиально иным механизмом действия, такие как средства для гормонотерапии, таргетного лечения и иммунотерапии.
Благодаря современным лекарственным
препаратам наличие отдаленных метастазов
при ЗНО уже давно перестало быть причиной отказа пациенту в лечении: многие,
даже неизлечимые, опухоли теперь можно
контролировать на протяжении длительного времени, что позволяет рассматривать их
как хронические заболевания.
Так называемая целевая (таргетная) терапия используется для направленного
воздействия на молекулы-мишени в опухолевых клетках. Это пример максимальной персонализации лечения. Концепция
мишени была сформулирована в начале
прошлого века Паулем Эрлихом, который
писал о том, что «эффективное противоопухолевое средство должно угнетать
рост опухолевых клеток, не повреждая
нормальные ткани». В 70-е годы прошлого
века Ц. Мильштейн и Г. Кёлер разработали
гибридомную технологию получения высокоспецифичных моноклональных антител,
что положило начало сразу двум важнейшим направлениям в онкологии: иммуногистохимической диагностике онкологических заболеваний и таргетной терапии.
В конце 90-х годов прошлого столетия был
создан первый таргетный препарат – ингибитор протеинкиназ, Иматиниб. По значимости для онкологии это открытие можно сравнить с запуском ракеты в космос.
Именно с помощью таргетных препаратов
удалось превратить смертельный рак в контролируемое хроническое заболевание.
В 1997 году одобрено первое противоопухолевое моноклональное антитело
(МКА) к рецептору CD20 – Ритуксимаб, а
тысячи больных В-клеточными лимфомами
получили реальный шанс на продление жиз22
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ни без признаков опухоли. Ровно через год, в
1998 году, получил одобрение препарат Трастузумаб – анти HER2-антитело. Появление
этого препарата изменило прогноз Her2-позитивного рака молочной железы – одного
из самых неблагоприятных вариантов опухоли. Об истории открытия и клинических
эффектах таргетной терапии сегодня написаны целые книги.
Таким образом, конец XX века ознаменовался началом «Эры таргетной терапии»,
направленной на специфические мишени в
самой опухоли, что существенно изменило
прогноз многих онкологических заболеваний. Этот новый подход к химиотерапии используется и получает дальнейшее развитие
в Центре.
Современным направлением противоопухолевой терапии является иммунотерапия, направленная на активизацию собственных защитных сил организма в борьбе
с опухолью. Включение в лечебные режимы
препаратов иммуноонкологической направленности принципиально изменило судьбу
пациентов с некоторыми ЗНО, например
больных немелкоклеточным раком легкого
при определенном уровне экспрессии рецепторов PD1/PD-L1.
Другим перспективным аспектом развития иммунотерапии является использование цитокинов. Некоторые препараты на
их основе уже давно используются для лечения определенных видов ЗНО. В настоящее
время мы анализируем эффективность рекомбинантного фактора некроза опухоли у
больных метастатическим раком молочной
железы, и предварительные данные позволяют надеяться на хорошие долгосрочные
результаты.
В течение многих лет в Центре применяется адаптивная иммунотерапия с использованием активированных аллогенных Т-лимфоцитов, и есть основания полагать, что
этот подход повышает эффект таргетных
препаратов, а при сочетании с цитостатиками – улучшает их переносимость. Одной
из новых терапевтических опций является
адоптивная иммунотерапия, в частности методики клеточной терапии, использующие
введение небольших количеств аллогенных
иммунокомпетентных клеток.
В Центре активно используется высокодозная химиотерапия с последующей трансплантацией аутологичных гемопоэтических
стволовых клеток при множественной миеломе и агрессивных вариантах лимфом.
Инновационными для России, а по
многим позициям и для онкологии в целом, являются разрабатываемые нами методы внутрибрюшной гипертермической
химиотерапии (HIPEC – Hyperthermic
intraperitoneal chemotherapy) и аэрозольной химиотерапии под давлением

(PIPAC – Pressurized intraperitoneal aerosol
chemotherapy) для лечения больных с канцероматозом брюшины. Методика HIPEC
основана на синергизме цитотоксического
действия цитостатиков и локальной гипертермии. HIPEC в сочетании с циторедуктивными операциями применятся при псевдомиксоме брюшины, мезотелиоме брюшины,
перитонеальной диссеминации при колоректальном раке, раке яичников, раке желудка, реже – при диссеминации опухоли другой этиологии. PIPAC является развитием
метода нормотермической внутрибрюшной
химиотерапии и представляет собой инновационный способ введения лекарственных
средств в замкнутые полости в виде мелкодисперсного аэрозоля, находящегося под
давлением, что позволяет добиться более
равномерного распределения и повысить
глубину проникновения лекарственных
препаратов в ткани. В нашем Центре впервые в мире разработан протокол применения PIPAC в сочетании с циторедуктивными
операциями.
Проведение всех описанных выше лечебных мероприятий поддерживается в
Центре комплексом лабораторных молекулярно-генетических и иммуноморфологических исследований, в рамках которых и
осуществляется персонализация всех видов
лекарственной терапии путем оценки наличия мишеней для таргетных и иммунобиологических препаратов, а также состояния
механизмов химиорезистентности с целью
выбора препаратов для классической химиотерапии. Эта диагностическая цепочка
дополняется исследованием в лабораториях
Центра более 60 серологических и уринологических опухолеассоциированных маркеров
и иммунологических параметров, позволяющих осуществлять мониторинг эффективности лечения на всех его этапах и последующее
наблюдение за больными с целью доклинического выявления рецидивов заболевания.
Большой раздел работы в Центре посвящен разработке способов предотвращения и
купирования побочных эффектов химиотерапии. В частности, это касается кардиоонкологии – нового мультидисциплинарного
раздела медицины, основанного на комплексном, всестороннем и персонализированном
подходе к профилактике и лечению пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями,
вызванными противоопухолевым лечением.
Кардиотоксичность развивается на фоне
лечения примерно у 20 % онкологических
больных и может проявляться в сердечной
недостаточности, кардиомиопатии, аритмии,
ишемии, перикардитах, артериальной гипертензии или тромбозах. Поэтому разработка
стратегии клинических и диагностических
решений, которые позволяют выявить пациентов высокого риска и сбалансировать
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положительный терапевтический эффект и
эффект кардиотоксичности, требует междисциплинарного подхода, включающего исследования целого спектра серологических
и генетических маркеров в лабораториях
Центра, а также современных функциональных методов кардиомониторинга.

Трансфузиологическое пособие

Активное внедрение высокотехнологичных видов медицинской помощи требует качественного трансфузиологического
пособия, что достигается эффективным
применением современного оборудования,
рациональным использованием донорского потенциала, а также внедрением новых
трансфузиологических технологий. С учетом
индивидуальных особенностей крови донора из имеющегося достаточно широкого и
одновременно ограниченного количества
трансфузионных сред врач-трансфузиолог
подбирает требуемый, обеспечивающий
безопасность трансфузии, компонент конкретному пациенту, а также выполняет комплекс мероприятий по предупреждению
посттрансфузионных осложнений. С расширением программ трансплантации костного мозга в лечении онкологических заболеваний все большее значение приобретает
эффективная и безопасная трансфузионная
компонентная гемотерапия, направленная
на купирование анемического и тромбоцитопенического синдромов.

Венозные тромбоэмболические
осложнения

Традиционной проблемой в онкохирургии являются венозные тромбоэмболические осложнения (ВТЭО), риск которых у
онкологических больных до 20 раз выше, чем
у пациентов без злокачественных новообразований. В 2012 году сотрудниками Центра
были разработаны и внедрены в практику
Российские клинические рекомендации по
профилактике и лечению ВТЭО у онкологических больных. Продолжается совершенствование кровесберегающих технологий
при массивной и сверхмассивной кровопотере. С этой целью, помимо механических
способов возмещения операционной кровопотери с помощью реинфузии аутокрови,
используются фармакологические агенты,
позволяющие за счет влияния на тонус сосудов внутренних органов существенно сократить потерю крови.

Болевой синдром в онкологии

Боль является одной из самых частых жалоб у онкологических пациентов, резко снижая качество их жизни и зачастую не позволяя продолжить дальнейшее специфическое
лечение. Центр ведет разработки новых современных неинвазивных форм наркотиче-

ских анальгетиков (трансдермальные формы препаратов, комбинации наркотических
анальгетиков с антагонистами и др.). При
хронических фармакорезистентных болевых синдромах активно начали внедряться
методы функциональной нейрохирургии
(длительная интратекальная анальгетическая терапия, сакральная нейромодуляция),
деструктивные методы анальгезии (крионевролиз), которые способствуют достижению приемлемого уровня обезболивания.
Одним из современных неинвазивных методов обезболивания является ксенонтерапия,
которая позволяет снизить интенсивность
боли, восстановить нарушенный сон, снизить тревожность.
Особое внимание уделяется профилактике развития хронического болевого синдрома и его частного проявления – постторакотомического болевого синдрома (ПТБС),
частота которого колеблется от 30 до 60 %, а
интенсивность – от незначительной до тяжелой. С целью предупреждения этих явлений
разработан протокол периоперационного
ведения, который включает применение современных препаратов для лечения нейропатической боли.
Не меньше внимания в Центре уделяется методам комплексной реабилитации
онкологических больных после завершения
лечения, с ранними и поздними лучевыми
реакциями, постмастэктомическим синдромом и т.д.

Мультидисциплинарный подход
к лечению онокобольных

Сегодня, как и раньше, стратегия лечения каждого больного вырабатывается
коллегиально триумвиратом специалистов – хирургом, радиологом и химиотерапевтом. Каждый из них обладает огромным
спектром технологий и средств, большая
часть которых отсутствовала еще 10 лет
назад. Консилиум в таком составе владеет
данными о морфологическом и молекулярно-генетическом портрете опухоли, а также
клиническом, функциональном и иммунологическом статусе больного. Результатом
работы такой мультидисциплинарной команды является выбор наиболее оптимального, персонализированного плана лечения
каждого больного.

Экспериментальные исследования

Разработка новых методов диагностики
и лечения ЗНО поддерживается экспериментальными исследованиями лабораторий
Центра, оснащенных современным оборудованием, и экспериментально-биологической
клиникой с виварием GLP-уровня. В экспериментальных лабораториях изучаются
механизмы химио- и радиорезистентности,
новые белковые и генетические маркеры для
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индивидуализации терапии и мониторинга
больных, разрабатываются новые средства
для радионуклидной диагностики и терапии
(в том числе таргетной), новые биоматериалы и тканеинженерные конструкции на
их основе, инновационные генные препараты для лечения рака. Большая часть этих
исследований – междисциплинарные. Они
осуществляются в сотрудничестве с отраслевыми и академическими институтами, что
открывает перспективы для практического
внедрения достижений фундаментальной
науки. Одним из необходимых звеньев в этой
цепочке является формирующийся в Центре
банк биологического материала (Биобанк), в
котором хранятся образцы биологических
тканей и жидкостей больных с подробной
лабораторной, морфологической и молекулярно-генетической их характеристикой.

Единая стратегия борьбы
с онкологическими заболеваниями

Являясь головным по России, ФГБУ
«НМИЦ радиологии» Минздрава России
огромное внимание уделяет научно-образовательному процессу, направленному на
распространение новых знаний и повышение квалификации онкологов России,
используя всевозможные формы научно-практического общения с коллегами из
регионов. В числе этих мероприятий: проведение тематических онлайн-вебинаров,
участие в научно-практических конференциях в регионах, организация тематических
научно-практических конференций на базе
Центра, организация конференций, съездов, форумов по онкологии и радиологии,
участие в работе научных форумов врачей
смежных специальностей с просветительскими целями, обучение специалистов на
рабочих местах, использование в учебном
процессе интегрированных технологий,
позволяющих транслировать ход операций
в лекционные залы, онлайн-консультирование по применению цитологических
и гистологических препаратов, проведение тематических мастер-классов и, наконец, обсуждение редких, сложных случаев
и важных результатов работы в рамках
утренних конференций дважды в неделю
в формате коротких онлайн-сообщений с
участием более 30 онкодиспансеров России.
Цель всех этих усилий – своевременная и
действенная помощь человеку, столкнувшемуся с онкологическим заболеванием. Когда
говорят об онкологии, часто прибегают к военной терминологии и метафорам, потому
что цена ошибки, невнимательности или слабости – человеческая жизнь. И у современной
онкологии появилось много новых возможностей, чтобы излечить больного, сделать реальным шанс на улучшение его состояния и
придать уверенности в завтрашнем дне.
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Импортозамещение в действии: лидер
российского рынка линейных ускорителей
«Фабрика РТТ» о планах локализации аппарата
Halcyon в России
Компания ООО «Фабрика радиотерапевтической техники» основана в
2016 году. На сегодняшний день это первое и единственное в России производство, выпускающее медицинские линейные ускорители для лучевой
терапии по технологии мирового лидера Varian Medical Systems Inc.
Производственные мощности расположены в особой экономической
зоне «Дубна» в Подмосковье. Строительство завода завершилось в декабре 2018 года. В мае 2019 года были готовы первые прототипы линейных
ускорителей моделей Unique и Clinac iX. В дальнейшем были подписаны
контракты на поставку 15 ускорителей. По итогам первого года рыночная
доля ООО «Фабрика РТТ» составила 65 % – компания сразу стала лидером
в своем сегменте.
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Медицинский линейный ускоритель Halcyon
Как показывает практика, для большинства российских онкологических медучреждений, где радиологические каньоны были спроектированы и построены под гамма-терапевтические аппараты, Halcyon может стать решением целого комплекса проблем.
Во-первых, благодаря компактным размерам и устройству поглощения пучка, его можно устанавливать в каньон для кобальтового аппарата без реконструкции и усиления радиационной защиты помещения.
Во-вторых, возможности ускорителя позволяют увеличить пропускную способность радиотерапевтического отделения в 1,5–2 раза.
Модель позиционируется разработчиком
как флагман радиотерапевтической техники.
На сегодня аналогов Halcyon не существует.
Аппарат имеет туннельную архитектуру и
самозащищенную компоновку со встроенным поглотителем первичного пучка, одно-

временно характеризуется минимальными
требованиями к помещению и кратчайшими сроками монтажа. В клиническом плане
Halcyon способен реализовать все современные методики и режимы облучения, такие как IGRT, IMRT, VMAT, FFF.

Заместитель генерального директора
ООО «Фабрика радиотерапевтической техники»
Дмитрий Соснов
Наши задачи тесно связаны с национальной стратегией импортозамещения медицинской техники. Мы стремимся к тому, чтобы
удовлетворить спрос рынка за счет высокого качества и более низкой
стоимости.

«В

2019 году, всего за 7 месяцев работы, были выполнены все планы по
производственной деятельности. В конце
года состоялся технический запуск аппарата Unique в Ярославской областной онкологической больнице, который первым
сошел со сборочного поста фабрики.
Следом были установлены ускорители
модели Clinac iX в Курске и Екатеринбурге. Сейчас готовимся к запуску аппарата
Unique в Костроме.
В среднем каждое лечебное учреждение
экономит 25–30 % бюджетных средств, за-

купая ускоритель российского производства.
Качество отечественных ускорителей полностью соответствует строгим требованиям партнеров из компании Varian.
Сейчас ООО «Фабрика РТТ» оснащена
для выпуска двух моделей ускорителей –
Unique и Clinac iX, в планах производителя
локализация в этом году третьей модели –
Halcyon.
За первые два месяца 2020 года мы
заключили контракты на поставку
6 ускорителей и намерены наращивать
обороты.
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Что касается производственных планов, наша главная задача на ближайшую
перспективу – это освоение производства аппарата Halcyon, который до сих
пор не имеет аналогов на мировом рынке.
Соответствующее соглашение подписано в декабре, вывод на рынок аппарата
российского производства ожидается в
IV квартале 2020 года. Сейчас на фабрике
подготавливают сборочный пост, ожидаем, что с запуском Halcyon предприятие
выйдет на максимальную производственную мощность – до 75 ускорителей в год».

Преимущества для специалистов:

• время всей процедуры – менее 15 минут,
что означает более высокую пропускную
способность отделения;
• пусконаладка занимает всего 2 недели;
• простая в управлении система позволяет
быстро обучить персонал и оптимизировать работу отделения;
• интуитивно понятный интерфейс помогает легко решать сложные задачи в планировании лечения;
• удобное управление для простого процесса укладки пациента;
• скорость движения лепестков 5 см/сек за
счет коллиматора нового поколения;
• конформное распределение дозы;
• 6 уровней безопасности сводят к минимуму возможные ошибки и обеспечивают надежность аппарата.

Для комфорта пациентов:

• кушетка перемещается плавно и бесшумно;
• камера и голосовое устройство для обратной связи в режиме реального времени;
• есть возможность прослушивать музыку
во время процедуры.

Вся линейка оборудования для лучевой терапии от производителя ООО «Фабрика
РТТ» участвует в реализации государственной стратегии по импортозамещению и рекомендуется к закупкам в рамках национального проекта «Здравоохранение-2019–2024».

Сборка аппарата Unique на заводе
ООО «Фабрика РТТ» в Дубне
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Ярославская областная клиническая онкологическая больница. Подготовка пациента к процедуре
на аппарате Unique российской сборки

Спрос рынка и положительный опыт компании позволяют руководству ООО «Фабрика радиотерапевтической техники» и дальше планировать расширение производства медицинских линейных ускорителей, чтобы в полной мере
обеспечить техническое перевооружение российских лечебных учреждений доступным, качественно новым оборудованием для лучевой терапии полного спектра онкологических
заболеваний.

©Varian Medical Systems, Inc. Все права защищены
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Современная онкология

Директор ФГБУ «НМИЦ онкологии
им. Н.Н. Блохина» Минздрава
России, профессор, академик РАН
Иван Стилиди

ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России – крупнейшая онкологическая
клиника России и Европы, одна из самых крупных в мире, имеющая в своем арсенале новейшее оборудование и все передовые методики диагностики и лечения рака.
Своей целью мы видим непрерывное улучшение качества и доступности онкологической помощи. Для достижения этой цели ведется целенаправленная работа над совершенствованием системы организации медицинской помощи и внедрением последних технологий.
В структуру НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина входят пять уникальных научно-исследовательских институтов: клинической онкологии имени Н.Н. Трапезникова, детской онкологии и гематологии, клинической и
экспериментальной радиологии, канцерогенеза, экспериментальной диагностики и терапии опухолей.
За более чем полувековую историю в центре накоплен колоссальный
опыт лечения онкологических больных. Этот опыт, а также сочетание клинических и фундаментальных институтов позволяют центру занимать лидирующие позиции в отечественной и мировой онкологии.
В настоящее время в центре работают более 3500 человек, в том числе
5 академиков Российской академии наук, 7 членов-корреспондентов РАН,
89 профессоров и более 200 докторов наук.
Центр ежедневно оказывает высокотехнологичную онкологическую
помощь на уровне лучших мировых стандартов, применяя для спасения
пациентов многие инновационные, в том числе уникальные технологии.
ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России имеет
три филиала: Алтайский филиал в Барнауле, Приволжский филиал в Республике Татарстан и Научно-производственный филиал «Наукопрофи»,
расположенный в Москве. На базе центра работают 8 кафедр медицинских
академий и университетов.
Сотрудниками центра проводятся масштабные исследования в области
экспериментальной и клинической онкологии.
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В онкологии цена диагностической ошибки самая высокая
Заместитель директора по
научной и инновационной работе
ФГБУ «НМИЦ онкологии
им. Н.Н. Блохина» Минздрава
России, д.м.н., профессор, членкорреспондент РАН
Всеволод Матвеев

Всеволод Борисович, чем онкохирургия отличается от хирургии в целом?
Онкохирургия – самый сложный раздел
хирургии вообще, потому что это синтез
разных хирургических технологий и специальностей. Практически не бывает хорошего
хирурга-онколога, который не владеет навыками сосудистой, реконструктивно-пластической хирургии. Самое главное отличие:
помимо того, что он выполняет операцию,
онкохирург должен четко понимать значение и место хирургического этапа в лечебном процессе. А это требует от него знания
основ нехирургических подходов – лучевой
и лекарственной терапии. Операция должна
выполняться по показаниям и в определенное время, то есть после предоперационной
химиотерапии или после лучевой терапии,
либо во время проведения лекарственного
лечения. Одним словом, в нашей области медицины хирург должен быть не оператором,
а онкологом, то есть знать все тонкости лечения этой болезни.
А химиотерапевт должен понимать
особенности хирургического этапа?
Да. Этим и сложна онкология, что массив
знаний, которыми должен владеть врач, работающий в этой области медицины, огромен. Это не означает, что химиотерапевт
досконально разбирается в тонкостях хирургии, а хирург – в тонкостях лекарственной терапии. Но понимать возможности
всех методов лечения нужно обязательно,
потому что показания к химиотерапии и
хирургии меняются в зависимости от состояния больного, от стадии заболевания, от
молекулярно-генетического профиля ново-
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Разве не чем раньше, тем лучше?
Абсолютно нет. Во многих случаях хирургическому лечению должно предшествовать
лекарственное или лучевое лечение. Кроме
этого, многие онкологические заболевания
допускают активное наблюдение за пациентом в течение нескольких лет, чтобы либо избежать хирургического лечения вообще, либо
сохранить хорошее качество жизни человека
как можно дольше и уже затем выполнить
операцию, особенно если она калечащая.

вмешательство. Наконец возможна ситуация,
когда заболевание в самой начальной стадии
и лечить вообще не нужно – необходимо просто наблюдать и контролировать процесс. Тем
более если пациент хочет сохранить хорошее
качество жизни: нормальное мочеиспускание, эректильную функцию. Он предпочитает какое-то количество лет наблюдаться и
сделать операцию лет через 5–7, когда становится понятно, что заболевание активизировалось и ждать дольше нельзя. Это его право.
То же самое касается рака почки. Еще недавно, обнаружив у пациента даже небольшое по
объему новообразование, мы бросались сразу его лечить. Сейчас, если у пациента 75 лет
диагностируется сантиметровая опухоль в
почке, то чаще всего ведется просто наблюдение. Потому что скорость роста такой опухоли, как правило, 3 мм в год, не больше. То
есть, чтобы достигнуть такого размера, когда
опухоль начинает реально угрожать жизни
больного, то есть приобретает способность
метастазировать, требуется 5–7 лет, а иной
раз и 10. Все это время пациент может жить
без всякого лечения, но под наблюдением
онколога. Чаще всего речь идет о пациентах
пожилого возраста или о ситуациях, когда
риск операции перевешивает риск смерти от
заболевания. Данный подход практикуется
не только в онкоурологии, но и в онкогематологии. Конечно, есть такие опухоли, когда
ждать нельзя: рак желудка, легкого, меланома
и др. Одним словом, онкохирургия требует
знания онкологии в первую очередь, а уже потом каких-то чисто хирургических приемов и
технологий.

Всеволод Борисович, не безопаснее
сразу убрать злокачественное новообразование из организма?
Мы хорошо знаем биологию опухоли и понимаем, какое новообразование опасно для
жизни, а какое нет. К примеру, рак предстательной железы. Известно, что после 35 лет у
многих мужчин появляются предраковые изменения, которые затем переходят в начальные формы рака. На развитие болезни уходит
12–15 лет. Если пациенту с уже имеющимися
признаками заболевания, скажем, 75 лет, то у
него есть еще 5–7 лет на то, чтобы появились
метастазы. Это с одной стороны. С другой
стороны, мы знаем, что даже у пациентов с
метастазами на сегодняшний день средняя
продолжительность жизни 5 лет. То есть
5–7 лет уйдет на то, чтобы начался процесс
метастазирования, еще 5 лет он сможет прожить, получая лекарственную терапию. Мы
наблюдаем пациентов и, если увидим, что заболевание развивается быстрее, чем хотелось
бы, и что это уже начинает угрожать жизни
больного, тогда проводим хирургическое

Вы сказали о сложном алгоритме
лечения онкозаболеваний. Наверное,
этот алгоритм еще более усложняется
благодаря достижениям фармацевтической науки?
Я бы назвал это не усложнением, а повышением точности лечебных алгоритмов.
Действительно, в современной онкологии
доля классической цитотоксической химиотерапии все меньше. Сегодня лекарственное
лечение подразумевает не только собственно «химию», но также таргетную терапию,
использование иммуноонкологических препаратов. Однако прогресс в онкологии происходит не столько из-за усилий фармацевтической науки, сколько благодаря лучшему
пониманию биологии опухоли, того, как она
развивается. Появились определенные маркеры, которые позволяют прогнозировать,
как данная опухоль будет развиваться. Соответственно, мы имеем сейчас представление
о канцерогенезе вообще и о раке у конкретного больного более полное, чем 10–15 лет
назад. При неких общих закономерностях

образования, который говорит об агрессивности опухоли и о том, будет ли она отвечать
на такое-то лечение. В настоящее время мы
назначаем медикаментозное лечение при
ряде заболеваний – раке толстой кишки,
раке простаты, раке легкого, меланоме – по
молекулярно-биологическим маркерам, в
зависимости от наличия или отсутствия
определенной генетической мутации, которая свидетельствует о чувствительности
опухоли к той или иной схеме лекарственной терапии. Соответственно, в зависимости от этого же мы принимаем решение о
необходимости, объеме и сроках хирургического вмешательства для лечения заболевания. Сравним с «обычной» абдоминальной
хирургией. Здесь все просто: не существует
никаких вариантов при остром аппендиците, ущемленной грыже, остром холецистите – надо оперировать. А в онкологии хирург,
прежде всего, должен быть онкологом, то
есть оценивать роль и своевременность хирургического этапа в сложном алгоритме лечения любого онкологического заболевания.
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онкологического процесса каждый случай
уникален. Заболевание будет протекать у
всех пациентов по-разному, в зависимости
от наличия или отсутствия определенных
прогностических факторов.
Получается, что на клинические рекомендации опираться можно лишь условно?
Клинические рекомендации являются основой, они рассчитаны на лечение усредненного пациента. Поэтому мы не можем полностью и во всех случаях руководствоваться
только клиническими рекомендациями.
То, о чем вы говорите, – это и есть
персонализированная медицина?
В какой-то степени. Персонализированная медицина подразумевает выявление
определенных молекулярно-генетических
факторов, позволяющих подобрать правильное лечение для данного пациента. Но
в онкологии мы говорим в большей мере об
индивидуализации подхода к выбору тактики лечения с учетом морфологии опухоли,
ее восприимчивости к тому или иному лекарству, прогноза течения болезни, а также
с учетом сопутствующих заболеваний и возраста пациента.
Где возможно реализовать такой
подход? Только в федеральных центрах,
таких как НМИЦ онкологии им. Н.Н.
Блохина, или это сейчас широко доступно?
Я не думаю, что только в федеральных центрах, но и не думаю, что это широко доступно в России. Потому что для осуществления
полноценного онкологического лечения необходима мультидисциплинарная команда
специалистов разных направлений и профилей в хирургии, лекарственном лечении, лучевой терапии и реабилитации. Крайне важна
роль хорошего морфолога, генетика, молекулярного биолога, чтобы оценить все индивидуальные особенности болезни у пациента,
выявить морфогенетические факторы прогноза. Без этого современная онкология невозможна. И результат лечения становится
значительно лучше только при таком подходе.
Начинается всё, естественно, с морфологии.
Нужно понять, с каким видом опухоли мы
имеем дело. Затем определить, насколько она
чувствительна или не чувствительна к существующим препаратам и какой план лечения
можно предложить больному. В некоторых
случаях пациенту может быть предложено
принять участие в каком-то идущем сегодня
клиническом исследовании, посвященном
как раз данной проблеме. И всё чаще мы
проводим неоадъювантную лекарственную
терапию, с тем чтобы улучшить результаты хирургического лечения. К сожалению,
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такой комплекс мероприятий возможен не
везде. Наличие высококвалифицированной
мультидисциплинарной команды возможно
только в большом онкоцентре, она просто не
может сложиться в каких-то маленьких частных клиниках, равно как ее не может быть в
других учреждениях, где нет возможности
выполнения серьезных анализов. Крупные
федеральные центры должны играть роль
референсных центров для выполнения сложных молекулярно-генетических тестов и
нестандартных операций, проведения комплексного лечения. И такой план сейчас реализуется в рамках федеральной программы
борьбы с онкологическими заболеваниями.
Именно с этим связан тот факт,
что порядка 30 % диагнозов, с которыми люди приезжают в Онкоцентр
имени Блохина из других клиник, не подтверждаются? Ведь здесь специалисты
не просто так пересматривают весь
биологический материал пациентов, а
именно с целью уточнить диагноз?
Вы правы, именно с этой целью, поскольку
цена ошибки – это жизнь больного. Поставив неправильный диагноз, мы рискуем начать неправильную терапию, которая может
быть абсолютно неэффективна и приведет
не просто к отсутствию эффекта, а хуже – к
развитию лекарственной резистентности
опухоли. И пациент из курабельного превратится в безнадежного, инкурабельного. Чем
точнее поставлен диагноз, тем меньше вероятность ошибки в выборе тактики лечения.
То есть в какой-то другой области
медицины можно лечить пациента и
просто не достичь эффекта, а в случае
с онкологическим заболеванием можно
еще и навредить…
Да. И не только в случае с неверным диагнозом. Можно правильно поставить диагноз, но ошибиться с режимом проведения
лечения. Если выбрать дозировку ниже необходимой, опухоль может стать резистентной
вообще ко всему лекарственному лечению.
В региональных онкоцентрах, боясь серьезных осложнений, часто не дают правильную
дозу лекарственного препарата. И я могу понять коллег: чтобы вывести пациента из этих
осложнений, необходимо не только определенное лекарственное обеспечение. Нужны
специалисты, которые умеют бороться с этими осложнениями: сильнейшая терапевтическая, кардиологическая, реанимационная
службы, которые помогают вытащить этих
больных из сепсиса или нейтропении, развивающейся при химиотерапии. К примеру,
сейчас есть ряд иммуноонкологических препаратов, после применения которых осложнения регистрируются значительно реже, но
зато они очень серьезные. Обычно это имму-

ноопосредованные аутоиммунные реакции,
которые часто бывают опасны для жизни.
Вы говорите об иммунотерапии?
Да. Суть такой терапии в снятии блока с
Т-лимфоцитов – клеток иммунной системы,
которые начинают лучше распознавать опухолевые антигены и, соответственно, убивать раковые клетки. Мы не обучаем Т-лимфоциты чему-то новому, мы снимаем их «с
тормоза». А тормоза у них есть всегда для
того, чтобы иммунные клетки случайно не
набрасывались на клетки собственного организма и не произошло развитие аутоиммунной реакции. Это выражается в форме очень
серьезных заболеваний: может развиться аутоиммунный гепатит, аутоиммунный колит,
аутоиммунный гипофизит или миокардит.
Любой орган может пострадать от такой необоснованной атаки собственного иммунитета. Когда подобное случается с онкобольным,
нужно очень быстро принимать решения и
начинать правильную терапию. Здесь требуется помощь высококвалифицированных эндокринологов, а нередко и трансплантологов,
которые часто имеют дело с иммуносупрессивной терапией и знают, как ее проводить.
Нужны хорошо оснащенные лаборатории,
где специалисты умеют оценивать иммунный
статус пациента.
В НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина
Минздрава России все это есть?
У нас это есть. Но во многих других клиниках этого просто может не быть, и, соответственно, выпадает очень важное звено,
без которого лечащий врач боится назначать
пациентам новые лекарства.
Вы так говорите об опухоли, что
можно подумать – это мыслящее существо, способное обучаться не воспринимать лекарство.
Не то чтобы мыслящее, но, судя по поведению, весьма умное. Наукой уже доказано,
что в опухолевой клетке несколько тысяч
сигнальных путей, которые ответственны
за ее функционирование, рост, деление, развитие, выживание, ее обменные процессы.
А лекарственные препараты направлены,
как правило, на подавление одновременно
одного-двух, максимум трех сигнальных
путей. Соответственно, как только мы блокируем один сигнальный путь, опухоль тут
же находит «объездную дорогу», чтобы продолжать жить. Поэтому часто мы не можем
убить все опухолевые клетки.
А это правда, что, останься в организме хоть одна опухолевая клетка,
новообразование вырастет снова?
Думаю, что это не так. Потому что очень
часто опухолевые клетки остаются в орга-
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низме человека даже после эффективного
лечения. Мы называем это опухолевыми нишами – местами, где опухолевые клетки могут
годами находиться в дремлющем состоянии и
не расти. А через какое-то количество лет они
вдруг начинают рост. Почему это происходит?
Сложный вопрос. Есть ряд предположений.
К примеру, очень часто опухолевая клетка маскируется и ускользает от иммунной системы.
Клетки иммунитета просто не могут распознать ее как чужую. Здесь же кроется еще часть
ответа на ваш вопрос. Даже если опухолевая
клетка останется в организме после того, как
проведено лечение рака, она может начать делиться вновь и вызвать рецидив заболевания,
а может не начать, потому что будет уничтожена клетками иммунной системы, если не
сумеет от них спрятаться. Или просто не будет благоприятных условий для того, чтобы
она начала размножаться.
Означает ли все сказанное вами, что
значение хирургии в лечении онкологических заболеваний постепенно будет
снижаться, так как медицина будет
находить иные методы воздействия
на опухолевую клетку? К примеру, уходить дальше по ее сигнальным путям?
Не думаю, что это произойдет в ближайшее время. Тридцать лет назад наш уважаемый коллега профессор Август Михайлович
Гарин говорил, что химиотерапия – это «похоронный звон по хирургии». Но, несмотря
на огромный прогресс лекарственного лечения онкологических заболеваний, хирургия
не только не уменьшила своего значения, но,
наоборот, увеличила его. Мы стали оперировать более распространенные новообразования и более сложные случаи благодаря
развитию хирургических технологий.
О каких именно технологиях идет
речь?

Например, о протезировании кровеносных сосудов, в которые проросла опухоль.
Сегодня это выполняется практически ежедневно, а еще недавно пораженность сосуда опухолью очень сильно лимитировала
хирургов. Это было фактором, который
обусловливал неоперабельность пациента.
Что мы можем сделать сейчас, если какой-то
очень важный сосуд оказался вовлечен в опухолевый процесс? Мы можем убрать данный
фрагмент и протезировать его, то есть восстановить целостность и функцию кровеносной
системы без ущерба для организма. Искусственное кровообращение – это технология,
традиционно применявшаяся в кардиохирургии. Сегодня то же самое делаем мы, когда
операция требует резекции крупных сосудов
и возможна очень большая кровопотеря.
Аппарат искусственного кровообращения
позволяет поддерживать циркуляцию крови
в организме с хорошим давлением и возвращать кровь, потерянную из хирургической
раны, обратно в циркуляцию. Мы применяем
искусственное обращение, когда приходится оперировать большие опухоли или когда
имеем дело с опухолевым тромбом, который
пророс от почки в сердце по кровеносному
сосуду. Наконец трансплантационные технологии. При некоторых видах рака выполняется пересадка донорских органов. Например,
при некоторых видах рака печени. А при раке
почки мы используем технологию аутотрансплантации: хирург извлекает больную почку
из организма, затем убирает из пораженного
органа злокачественное новообразование,
а «очищенную» почку имплантирует назад.
Такой подход дает врачу более удобные условия и больше времени для того, чтобы тщательно убрать опухоль. В обычной ситуации
он лимитирован во времени, так как нужно
пережать почечную артерию, и у хирурга
есть двадцать-тридцать минут максимум,
затем наступят необратимые последствия.
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А если опухоль большая, за это время можно
не успеть.
Наслышаны о вашем фирменном
приеме – удалении опухолевого тромба
из нижней полой вены без применения
искусственного кровообращения.
Действительно, мы практикуем такой
подход. Это значительно уменьшает травматичность операции, не требует стернотомии, то есть раскрытия грудной клетки для
использования технологии искусственного
кровообращения. Да и само искусственное
кровообращение небезопасно, есть риск
ишемических повреждений головного мозга. Поэтому, если можно без него обойтись,
надо постараться это сделать.
В чем сложность для хирурга убирать опухолевые тромбы из сердца без
использования АИК?
Во-первых, хирург ограничен во времени,
поскольку пережаты крупные сосуды, нижняя полая вена, печеночные сосуды, и нужно
очень быстро удалить тромб, чтобы восстановить возврат крови в правое предсердие
и кровоснабжение печени. Печень не может
больше 30 минут обходиться без кровоснабжения. Во-вторых, риски тромбоэмболии
здесь выше, чем при применении искусственного кровообращения. И кровопотеря, соответственно, тоже более выраженная. Поэтому,
выбирая методику операции при высоких
опухолевых тромбах, очень важно правильно оценить свои силы, насколько возможно,
убрать его без использования аппарата искусственного кровообращения. Если риски максимальные, то надо использовать АИК.
Всеволод Борисович, как вы думаете,
за каким подходом будущее хирургии:
за развитием мастерства отдельных
хирургов – высокопрофессиональных
и талантливых специалистов или за
новинками технического обеспечения?
Может, лучше заставить робота выполнять сложную, сопряженную с высокими рисками операцию?
Вы угадали, выполнение стандартных операций сейчас к этому и сводится. Робот-ассистированная хирургия – это когда между пациентом и хирургом встает машина.
Оперирует все равно хирург, но он манипулирует «руками» робота. Это позволяет улучшить результаты эндоскопической, то есть
малоинвазивной хирургии. Но иногда невозможно «палочками» хирургического эндоскопа сделать то, что можно сделать руками
через разрез. Но есть и обратные ситуации:
если ты работаешь в очень узком или неудобном для доступа пространстве – когда сложно
добраться до опухоли руками. И вот тут на
помощь приходит роботическая хирургия.
29

Онкология

Медицина: целевые проекты № 36, 2020

Фотодинамическая терапия
в лечении рецидива
и внутрикожных метастазов
рака молочной железы
Старший научный сотрудник ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова»
Минздрава России, доктор медицинских наук
Марк Гельфонд
Заведующая отделением краткосрочной химиотерапии ФГБУ «НМИЦ
онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России, кандидат медицинских наук
Елена Ткаченко
Врач-онколог отделения краткосрочной химиотерапии ФГБУ «НМИЦ
онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России
Сергей Кондратьев
Врач-онколог отделения краткосрочной химиотерапии, аспирант научного
отдела инновационных методов терапевтической онкологии и реабилитации
ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России
Надежда Бриш
Врач-онколог отделения краткосрочной химиотерапии, аспирант научного
отдела инновационных методов терапевтической онкологии и реабилитации
ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России
Юлия Алексеева
Введение

В настоящее время в России ежегодно регистрируют более 50 000 новых случаев рака
молочной железы и более 23 000 смертей от
этого заболевания. При этом у 62 % заболевших выявляют относительно ранние (I–II)
стадии заболевания. Следует отметить, что
в России за последние 10 лет удельный вес
I–II стадий рака молочной железы возрос на
10 %, увеличилось число больных, выявленных при профилактических осмотрах (с 14,9
до 21,9 %) [5]. По данным А.Д. Каприна,
В.В. Старинского и Г.В. Петровой, в 2018 году
в России среди всех впервые выявленных пациентов с онкопатологией 18,4 % составили
больные раком молочной железы [8].
Достижения в раннем выявлении и лечении рака молочной железы бесспорны.
Так, по данным Stockton D., Davies T., Day N.,
McCann J., в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии сокращение смертности от рака молочной железы
у женщин в возрасте до 65 лет более чем на
50 % обусловлено улучшением ранней диагностики и обеспечением эффективного,
прежде всего хирургического, лечения [35].
В последние годы наметились новые подходы к лечению рака молочной железы, связанные с уменьшением объема оперативного вмешательства на молочной железе и на
лимфатических путях без нарушения онко30

логического радикализма [5]. Среди причин
отступления от устоявшейся в течение многих десятилетий агрессивной хирургической
тактики следует назвать:
• увеличение числа больных с ранними стадиями рака;
• создание эффективной комбинации оперативного вмешательства с лучевым, химиогормональным и таргетным воздействием;
• пересмотр клинико-биологических концепций течения опухолевого процесса и
метастазирования с учетом молекулярно-генетического профиля опухоли;
• совершенствование инструментальной
диагностики
Однако, по данным B. Fisher, даже при
отсутствии у подавляющего большинства
оперированных женщин прогрессирования
опухолевого процесса в течение пяти лет после хирургического вмешательства, значительное число больных все еще страдает от
местного рецидива заболевания [21].
Только в Северной Америке из
230 000 больных с впервые выявленным
раком молочной железы диагностируется
20 000 случаев рецидивов, требующих проведения паллиативной терапии. Так, по данным Allison R., несмотря на несомненную
эффективность адъювантной химиолучевой
терапии, более 15 % этих пациентов требует

проведения местного воздействия по поводу
рецидива заболевания, возникшего даже через 15 лет после операции [11, 12].
Другие авторы указывают на более тягостные цифры частоты местных рецидивов – приблизительно от 5 до 45 % после
операции [2, 10, 24, 28, 30], что, в первую
очередь, обусловлено наличием опухолевой
инфильтрации кожи, подкожных метастазов и реже прорастания опухоли в грудную
стенку. Размер первичной опухоли и ее патоморфологический тип, характер лимфогенного метастазирования и опухолевая
инвазия сосудов тесно связаны с развитием рецидива в тканях грудной стенки. При
многофакторном анализе И.В. Поддубная,
Д.В. Комов и И.В. Колядина установили, что
независимыми факторами прогноза для
срока возникновения локальных рецидивов
при первично операбельном раке молочной железы являются рецепторный статус
первичной опухоли и применяемая тактика
лечения. При выполнении только хирургического лечения у пациенток с рецептороотрицательными опухолями риск возникновения раннего местного рецидива достигает
75 %. У пациенток с первично операбельным
раком молочной железы возникновение
местного рецидива возможно в различные
сроки после радикального удаления первичной опухоли, однако максимальный риск
отмечается на втором году после операции,
минимальный – на седьмом году, а в срок до
5 лет реализуется большинство локальных
рецидивов (79 %) [6]. Самый высокий процент рецидива выявлен при НЕR2-подтипе
РМЖ (10 %), на 2-м месте – трижды негативный РМЖ (6,1 %), на 3-м месте – люминальный А-подтип (3,1 %) [5].
Клинические и рентгенологические проявления локальных рецидивов рака молочной железы весьма вариабельны. Локализация, количество и смещаемость опухолевых
узлов, наличие в них кальцинатов, инфильтрация прилежащих тканей, прорастание
соседних структур и, наконец, изъязвление
или некротический распад опухоли могут
весьма отличаться от случая к случаю.
Быстрому прогрессированию метастатического поражения тканей грудной стенки
способствуют и анатомо-физиологические
свойства кожи. При опухолевой инвазии
лимфатических сосудов одиночные клетки
и их комплексы свободно перемещаются по
всей кожной лимфатической системе. Так
как лимфатические сосуды не имеют клапанов, опухолевые клетки могут оказаться на
противоположной стороне грудной клетки,
спине, на передней брюшной стенке с формированием обширных полей метастатического поражения [40].
Рост метастазов проявляется в виде целого симптомокомплекса. Как правило, паци-
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енты жалуются на нестерпимый кожный зуд,
который не купируется стероидами. Многие
женщины страдают от болей, ограничения
подвижности верхней конечности и дискомфорта. В конце концов метастатические узлы
начинают кровоточить, образовавшиеся открытые раны инфицируются и плохо поддаются местной антибактериальной терапии.
Метастазы могут прорастать и сдавливать
структуры плечевого сплетения, сосудисто-нервный пучок подмышечной области,
усугубляя неврологические проявления и
вызывая отек. Качество жизни таких больных резко снижается. По мере неконтролируемого роста, который происходит на
глазах у больных, несмотря на проводимую
терапию, присоединяется психологический
дистресс [3].
К сожалению, по мнению Колядиной И.В.,
какая-либо систематизация знаний о клинической картине локальных рецидивов до
сих пор отсутствует. Не выделены клинико-морфологические формы местных рецидивов, имеющие значение для планирования
дальнейшей лечебной тактики. Тем не менее
установлены наиболее типичные пути метастазирования при раке молочной железы:
ткани передней грудной клетки (38 %); послеоперационный рубец (20 %); лицо (18 %);
ткани передней брюшной стенки (15 %); ткани головы и шеи (9 %).
Данные о значении отдельных видов лечения достаточно противоречивы: одни авторы считают достаточным местный подход
к лечению (хирургическое вмешательство,
лучевая терапия), другие указывают на необходимость применения комплексного лечения локальных рецидивов. Так, Пак Д.Д.,
Рассказова Е.А. в работе «Рецидивы рака молочной железы после органосохраняющего
лечения» изучили различные схемы лечения
локальных рецидивов, включая хирургический, лекарственный, лучевой метод и их
комбинации.
Выбор объема повторного хирургического вмешательства у пациенток с локальными рецидивами после органосохраняющего лечения становится важной проблемой
как для пациентки, так и для клинициста.
По стандартам лечения, с учетом показаний
авторы проводили 4–6 курсов полихимиотерапии по схемам CAF, АС, ТАС, АТ. Однако
даже при многократном повторении курсов
системной терапии полный или частичный
регресс метастазов рака молочной железы в
коже и мягких тканях грудной клетки достигается в 22–27 % случаях со сроком ремиссии
не более 2–3 месяцев. Помимо этого, лекарственное лечение часто сопровождается развитием токсических реакций и снижением
качества жизни больных [4].
Как в отечественной, так и в зарубежной литературе возможность выполнения

повторного органосохраняющего лечения
и влияние объема повторной операции на
течение заболевания подробно не обсуждаются. Хотя местный рецидив после органосохраняющих операций можно удалить с
помощью завершающей мастэктомии, само
по себе его появление может быть связано
с повышенным риском отдаленного гематогенного метастазирования, которое требует
адъювантной системной терапии и труднее
поддается лечению [36].
По мнению Chagpar A. с соавт., хирургическое удаление выявленного через год после
мастэктомии рецидива предпочтительней,
так как сопряжено с лучшим прогнозом, но
операция невозможна у пациентов с обширным метастатическим поражением кожи
и мягких тканей передней грудной стенки
[15]. Вот почему повторное хирургическое
вмешательство возможно, но, к сожалению,
только у небольшого числа пациентов [22],
а для предотвращения отдаленного метастазирования необходимы послеоперационная
лучевая терапия или системное химиотерапевтическое лечение [25].
Таким образом, несмотря на несомненные успехи в ранней диагностике и комбинированном лечении рака молочной железы, реальная опасность развития местного
рецидива все же остается [9, 13, 14, 19, 23, 29].
Нередко в повседневной клинической
практике возникает сложная проблема формирования алгоритма оказания эффективной помощи при возникновении рецидива
рака молочной железы. Это определяется
следующими обстоятельствами:
• множественным характером поражения,
исключающим хирургическое удаление и
лучевое воздействие на метастазы;
• большинство больных в течение длительного времени подвергалось различным
схемам химиотерапевтического лечения, в
ходе которых у некоторых пациентов развилась химиорезистентность;
• лучевое и лекарственное лечение сопровождается иммуносупрессивным эффектом,
опасными токсическими реакциями и осложнениями;
• большинство пациентов уже подвергалось всему комплексу лечебных мероприятий (хирургическое, лучевое и лекарственное лечение), что делает выбор
дальнейшей адъювантной терапии весьма ограниченным.
Особую сложность представляет оказание помощи пациентам, не подлежащим
даже паллиативному лечению из-за значительной локорегионарной распространенности опухолевого процесса, наличия
отдаленных гематогенных метастазов или
при неэффективности проводимой системной терапии. В практической онкологии
вопросы оказания реальной помощи этим
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пациентам и членам их семей вырастают в
серьезную медицинскую, социальную и гуманитарную проблему.
Не будет преувеличением утверждать, что
в решении этих задач определенное место в
современной онкологии по праву заняла
фотодинамическая терапия (ФДТ) – одна из
наиболее наукоемких, перспективных и, как
показал клинический опыт, эффективных
медицинских технологий [11, 12, 13].
ФДТ у этой категории больных может
стать методом выбора, тем более что, по
опыту лечения первичных и вторичных
опухолевых поражений кожи, ФДТ весьма
эффективна и может проводиться как самостоятельно, так и в сочетании с другими методами лечения [11, 12, 18, 37, 38]. Вот почему
фотодинамическая терапия в соответствии
с приказом Минздрава России включена в
перечень методов оказания высокотехнологической медицинской помощи.
Дополнительное преимущество ФДТ заключается в ее относительной безболезненности и возможности повторения в амбулаторных условиях [11, 17].
Терапевтические преимущества ФДТ
по сравнению с традиционными методами местного и системного воздействия заключаются в еe способности избирательно
повреждать очаги злокачественного роста
и сводить к минимуму повреждение нормальных тканей. ФДТ также обладает синергичным противоопухолевым эффектом
при проведении полихимио- и таргетной
терапии.
Фотодинамическая терапия проводится с
использованием фотосенсибилизатора, света и кислорода [32, 33, 39]. Терапевтический
эффект ФДТ зависит от типа фотосенсибилизатора, условий освещения, тканевого метаболизма и типов клеток [20]. Противоопухолевые эффекты ФДТ включают как прямое
уничтожение клеток рака и индукцию апоптоза (цитотоксический эффект), так и индукцию иммунного ответа организма больного
против опухоли.

Материал и методика

В ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России в период 2014–
2019 годов ФДТ в рамках оказания высокотехнологичной медицинской помощи
была проведена 101 больной (158 сеансов) с
морфологически верифицированным раком
молочной железы и патоморфологически
подтвержденными рецидивом и внутрикожными метастазами первичной опухоли.
Для всех больных была характерна высокая
степень агрессивности заболевания – G3,
высокий индекс пролиферативной активности Ki (в среднем 55 %). Средний возраст
составил 53 года. Все пациентки получили
от 2 до 6 линий химиотерапии, включавшей
31

Онкология

в себя такие цитостатики, как адрибластин,
циклофосфамид, таксол, навельбин, ингибитор IGFR – кселоду. Рандомизация в группах
больных основывалась на факте проведения
или отсутствия системной противоопухолевой терапии. Рост метастазов у женщин
в группах исследования проявлялся в виде
целого симптомокомплекса. Как правило,
пациенты жаловались на нестерпимый кожный зуд, который не купировался стероидами. Многие женщины страдали от сильных
болей, лимфостаза, парестезий и болей вдоль
нервных стволов, ограничения подвижности верхней конечности. В конце концов
метастатические образования по мере роста
начинали кровоточить, в зонах некроза формировались открытые раны, которые инфицировались и плохо поддавались местной
антибактериальной терапии. Большинству
женщин было свойственно угнетение психоэмоционального статуса.
Типичная картина местного рецидива рака молочной железы представлена на
фото 1.

Фото 1. Рецидив рака левой молочной железы

В качестве фотосенсибилизатора больным вводился Радахлорин (ООО «Радафарма», Москва) в дозе 0,8–1,2 мг/кг веса за
2 часа до сеанса ФДТ. Радахлорин является
фотосенсибилизатором второго поколения
и представляет собой сумму натриевых солей хлорина е6, хлорина р6, пурпурина 5 с
пиком поглощения в длинноволновой области спектра поглощения 662 нм. Такая длина
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Фото 2. Аппарат «Латус-Маска»

волны в спектре поглощения позволяет свету, возбуждающему фотоактивность препарата, проникать вглубь тканей на 2,5–3 см.
Непосредственно перед проведением
фотодинамической терапии с помощью метода флуоресценции изучалось накопление
фотосенсибилизатора в очагах поражения
кожи. Следует отметить, что практически
во всех случаях зона метастатического поражения тканей грудной клетки составляла
от 100 до 1600 кв. см, а толщина опухолевых
образований нередко превышала 4–5 см.
В отличие от многочисленных ранее
опубликованных работ, облучение пораженной кожи осуществлялось не лазером
со световолоконной оптикой, а с помощью
матричного излучателя на сверхъярких
светодиодах «Латус-Маска» (фото 2) (ЗАО
«Полупроводниковые приборы», Санкт-Петербург), технические параметры которого
приведены в таблице 1.
Излучающая поверхность аппарата прилегала к пораженным участкам кожи на расстояние 2–4 см, так как его конструктивные
особенности позволяли сформировать пространственную модель из трех подвижных
излучающих панелей, соответствовавшую
конфигурации грудной стенки. Так как излу-

чающая матрица принудительно охлаждается потоком воздуха, перегрева тканей в зоне
облучения не происходило.
Доза света зависела от объема метастатических образований и глубины поражения
кожи и варьировала от 250 до 400 Дж/см2.
Сразу после окончания сеанса ФДТ отмечалось побледнение поверхности метастазов с ореолом венозного стаза вокруг них
(фото 3).

Фото 3. Диссеминированный рак правой молочной
железы после сеанса ФДТ

Параметры модели

«Маска»

Плотность мощности в мВт/см2

70–80

Площадь засвечивания в см2

500

Мощность излучения (W )

50

Длина волны (λ)

665 + 10

Габариты излучателя (мм)

210 × 280 × 86

Источник излучения

Сверхъяркие светодиоды

Система охлаждения

Принудительная, воздушная

Полный вес системы (кг)

Не более 19

Таблица 1. Технические характеристики матричного излучателя «Латус-Маска»
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Сеанс ФДТ сопровождался чувством
жжения и покалывания в области засветки, а
через несколько часов после сеанса больных
беспокоили умеренные боли в области облучения, что требовало анальгезии нестероидными противовоспалительными препаратами («Кетонал»).
После выполнения необходимого количества сеансов ФДТ выполнялась оценка эффективности лечения в виде объективного
ответа по системе RECIST.
Контрольный осмотр проводился в
первые сутки, через 2 недели и через месяц после сеанса. Если на месте облучения
формировались участки некроза, а затем
открытые раны, больные подробно информировались о методике санации и ухода
за раневыми поверхностями. Преимущественно для этих целей рекомендовались
аэрозоли «Пантенол», «Олазоль», мази
«Бепантен», «Левомеколь», «Стелланин»,
мазевые повязки «Бранолинд Н» с перуанским бальзамом и отечественный препарат
«Абисил» с экстрактом корня пихты.
В случае появления новых метастатических образований или недостаточного
регресса метастазов на полях облучения
проводился повторный сеанс ФДТ с теми же
дозами фотосенсибилизатора и света.

Результаты

Частота объективных ответов в группе
женщин, получавших химиогормонотерапию, существенно превышала таковую в
контрольной группе (71 и 50% соответственно) и сопровождалась заметным уменьшением болевого синдрома и улучшением общего состояния.
Из 101 женщины, получавшей, наряду с
базовой терапией (полихимиотерапия, монохимиотерапия, гормонотерапия, иммунотерапия), сеансы ФДТ, клинически значимый
ответ (полный, частичный регресс и стабилизация процесса) достигнут в 96 %. В то же время полный регресс наблюдался в 10 случаях
(10 %), частичный регресс – в 62 (61 %), стабилизация процесса – в 25 (25 %), и у 4 женщин
(6 %) диагностировано прогрессирование
опухолевого процесса. Средняя продолжительность клинической ремиссии после химиотерапии и ФДТ длилась в среднем 6–7 месяцев. В качестве клинических примеров
можно привести следующие наблюдения.

Наблюдение 1

Больная С. 76 лет. Диагноз: рак Педжета
правой молочной железы pT4bN0M0 / IIIB
ст. 28.09.2012 – правосторонняя нерадикальная мастэктомия по Маддену с перевязкой
лимфатических сосудов подмышечно-подключично-подкапсулярной области.
Прогрессирование: появление в области середины рубца внутрикожных пора-

Фото 4.
А) Больная С. До лечения
Б) Больная С. После 4 сеансов ФДТ

Онкология

ные очаги). ИГХ от 10.10.2018: HER2 2 (+),
ER + (8b); PR + (8b); KI67-35 %; FISH – Her2
не усиливается. Молекулярно-генетическое
исследование от 01.10.2018 г.: BRCA 1 (+),
BRCA 2 (-). Учитывая степень распространения опухолевого процесса, наличие внутрикожных метастазов, метастазов в легких
и небольшого гидроторакса справа, рекомендована полихимиотерапия по схеме FDC
(5-фторурацил, доксорубицин, циклофосфамид) + многокурсовая ФДТ.
Проведено лечение: с 12.12.08 по
02.07.2009 г. 1 линия химиотерапии по схеме
FDC (5-фторурацил, доксорубицин, циклофосфамид).
От 18.10.2008 г. 3 сеанса ФДТ на внутрикожные очаги передней грудной стенки.
С марта 2019 года проводится таргетная
терапия талазопарибом по 1 мг перорально
/ ежедневно.
С сентября 2019 года было проведено
10 сеансов системной многокурсовой ФДТ
по схеме: радахлорин 2 мл/в/в струйно, время облучения – 15 минут, суммарная доза
энергии – 30 Дж.
Полученные результаты представлены на
фото 5–7.

жений на передней грудной клетке справа. 12.13.2018 – биопсия образования на
коже грудной стенки (GI № B00378298 от
12.13.2018: рак Педжета, IHC: Her2 / neu 3+
(+)).
С 15 марта 2019 года проведено 4 сеанса
ФДТ. Радахлорин внутривенно капельно в
дозе 0,8 мг/кг веса. Поле засветки – 40 × 40 см.
Плотность мощности – 80 мВт/см2. Суммарная доза света за сеанс – 250 Дж/см2. Интервал между сеансами ФДТ – 5–6 недель.
Результаты лечения представлены на фото 4.

Наблюдение 2

Больная Л. 33 года. В ноябре 2015 года
заметила узел в правой молочной железе
(около 4 см в диаметре). Обратилась в онкологический диспансер. Была выполнена
тонкоигольная пункционная биопсия. Диагностирован железистый рак молочной железы. Предложено хирургическое лечение
в объеме секторальной резекции с лимфодиссекцией, от которого больная отказалась.
В ноябре 2015 года больная отметила быстрый рост образования. С августа 2018 года
в области правой молочной железы появилась кожная сыпь с последующим отеком.
Больная обратилась НМИЦ онкологии
им. Н.Н. Петрова для определения тактики
лечения.
Во время обследования был диагностирован: рак правой молочной железы
cT4N2M1 IV (метастазы в легких, лимфатических узлах: правых ретропекторальных,
подмышечных, подключичных; внутрикож-

Фото 5. Больная Л. До лечения

Фото 6. Фото после 2 курсов ПХТ по схеме FDC + 2
сеансов ФДТ
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Фото 7. После мультимодального лечения
с химиотерапией и 6 сеансов ФДТ

Обсуждение результатов

Наш опыт использования матричного
излучателя при фотодинамической терапии
внутрикожных метастазов рака молочной
железы свидетельствует об определенных
преимуществах данной методики перед облучением кожи с помощью кварцевого световода с фокусирующей насадкой. Данная
технология позволяет одномоментно облучить сравнительно большие участки пораженных тканей и подвести за единицу времени эффективную дозу световой энергии
при достаточной для возбуждения фотохимической реакции плотности мощности.
С одной стороны, это позволяет существенно сократить общее время облучения, а с
другой – создать более комфортные условия
для больных.
Сравнительно щадящие режимы облучения кожной поверхности с помощью матричного излучателя, помимо прямого цитотоксического эффекта, создают условия для
реализации фотохимического повреждения
опухолевых тканей не путем некроза метастазов, а за счет индукции в них апоптоза.
Это может способствовать стимуляции иммунного ответа организма, так как погибшие
опухолевые клетки фагоцитируются, процессируются и презентируются макрофагами и дендритными клетками «наивным»
Т-лимфоцитам [1, 2, 21, 27]. Именно фотоиндуцированный апоптоз опухолевых клеток
и развитие острой воспалительной реакции способны привести к распознаванию
клетками иммунного надзора опухолеассоциированных антигенов (ОАА) и стать пусковым механизмом в активации противоопухолевого иммунного ответа [1, 2].
Учитывая, что это первый опыт использования матричного излучателя на сверхъярких диодах, еще большее значение, чем при
использовании световодов с фокусирующей
оптической линзой, приобретает дозиметрия. В идеале только совершенная дозиметрия способна обеспечить эффективную
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терапию. Корректная дозиметрия позволяет
оптимизировать дозу света для уничтожения опухолевых клеток с минимальным повреждением нормальных тканей.
Оперативный дозиметрический контроль должен информировать врача о достижении заданной эффективной дозы
световой энергии. Однако такой надежной
и доступной практическому здравоохранению системы до настоящего времени не
создано. Еще одной проблемой при проведении фотодинамической терапии является
точная локализация мишени. Несомненно,
что при визуально выявляемых внутрикожных метастазах реакция на ФДТ может быть
легко оценена клинически и путем биопсии.
Вместе с тем в решении этой проблемы можно ориентироваться на регистрируемую
визуально флуоресценцию и фотообесцвечивание фотосенсибилизатора с использованием портативного источника света с дли-

ной волны излучения 395 нм. Превышение
дозы фотосенсибилизатора может снизить
разницу в ответе на лечение нормальной и
опухолевой ткани [26]. Исходя из собственного опыта, можно утверждать, что превышение дозы световой энергии приведет к обширному некротическому повреждению не
только опухолевой ткани, но и окружающей
нормальной кожи, особенно при использовании высокофототоксичных красителей.
Пока же терапевтический эффект достигается эмпирическим путем с использованием конкретного фотосенсибилизатора
(Радахлорин) и оптимальной дозы света.
Этим можно объяснить успешность ФДТ
в тех случаях, когда она основана зачастую
на опыте врача, а не на точном знании. Во
всяком случае специалисты должны быть
весьма внимательны и осторожны при
определении и выборе фотосенсибилизатора и дозы света.

Заключение
Результаты, полученные в клинике Национального медицинского исследовательского центра онкологии им. Н.Н. Петрова (Санкт-Петербург), показывают, что:
• ФДТ диссеминированного рака молочной железы с использованием Радахлорина матричного излучателя на сврхъярких диодах позволяет добиться
положительного терапевтического эффекта даже при значительном поражении кожных покровов и мягких тканей грудной стенки.
• Фотодинамическую терапию можно считать методом, который с наименьшим количеством побочных эффектов позволяет достичь хороших
результатов в паллиативном лечении и улучшить качество жизни.
• ФДТ является альтернативным вариантом лечения для пациентов с запущенным раком молочной железы, которые не подходят или не поддаются
обычному лечению. Это позволяет рекомендовать его для использования в
медицинских учреждениях онкологического профиля.
• Клинический ответ на применение ФДТ у больных диссеминированным
раком молочной железы является благоприятным прогностическим фактором дальнейшего течения заболевания, что, несомненно, положительно
сказалось на медицинской и социальной реабилитации больных.
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Инновационные технологии

Ко Дню борьбы с онкозаболеваниями Ростовский научно-исследовательский онкологический институт (РНИОИ) был официально переименован
в Национальный медицинский исследовательский центр онкологии. В России
это 4-й НМИЦ онкологии – два национальных медцентра находятся в Москве,
один в Санкт-Петербурге.

Генеральный директор ФГБУ «НМИЦ онкологии» Минздрава России,
доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАН
Олег Кит

Ф

ГБУ «НМИЦ онкологии» Минздрава России – один из крупнейших
онкоцентров страны, главная клиническая, научная
и образовательная база онкологической службы юга
России. Пациентами онкоцентра являются жители
Южного и Северо-Кавказского федеральных округов
с населением свыше 26 млн
человек, а также жители
других регионов России.
Ежегодно за медицинской
помощью в медцентр обращаются до 130 тысяч пациентов, свыше 20 тысяч из них получают лечение. В НМИЦ онкологии 17 клинических и 9 диагностических отделений, а
также 5 научно-экспериментальных лабораторий. В онкоцентре трудятся высококвалифицированные кадры.

Ситуация с онкозаболеваемостью
в Южном федеральном округе

В округе отмечается положительная динамика в увеличении выявляемости злокачественных новообразований, в том числе
и на ранних стадиях. Это говорит о росте
числа и эффективности профилактических
мероприятий, а также улучшении качества
диагностики. Кроме того, отмечаются тенденции в снижении одногодичной летальности онкобольных и увеличении продолжительности жизни.
Рак кожи по общим показателям по-прежнему лидирует в Южном федеральном округе.
В тройке самых распространенных онкозаболеваний у женщин: рак молочной железы, рак
кожи и рак тела матки. Самые распространенные новообразования у мужчин: рак легкого
(в том числе трахеи и бронхов), рак предстательной железы и рак кожи.
Большинство злокачественных опухолей
хорошо поддаются лечению на ранних стадиях. Онкологи, врачи первичного звена проявляют тотальную онконастороженность.
Здоровый образ жизни, профилактические
осмотры, качественная диспансеризация,
регулярная диагностика и современные методы лечения – главное оружие против рака.
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Каждый южнороссийский регион будет охвачен не только экспертной
оценкой, но и подготовкой
предложений по совершенствованию всех направлений медицинской помощи
онкобольным. Результаты
этой работы повысят качество и доступность онкологической помощи в Южном
федеральном округе.

Научные исследования

НМИЦ онкологии обладает мощной научной базой. Сегодня в ростовском онкоцентре работают пять научно-экспериментальных лабораторий. Среди
них лаборатория молекулярной онкологии с
уникальным биобанком, виварий, где ведется экспериментальная работа на трансгенных животных, а также лаборатория клеточных технологий. Результаты научных
экспериментов транслируются в практическую медицину.
Лаборатория молекулярной онкологии
является сердцем онкоцентра. Сегодня на
ее базе изучается устойчивость опухолевых
клеток к лучевой терапии, а также риск развития кардиотоксичности при применении
химиопрепаратов. В 2019 году первыми в
России специалисты центра провели масштабное молекулярно-генетическое исследование нейроэндокринных опухолей

поджелудочной железы, а сейчас готовятся
к исследованию редких опухолей головного
мозга. Результаты этих научных работ могут
изменить подходы в лечении ряда онкозаболеваний.

Удаление опухоли при помощи
новой технологии

Врачи НМИЦ онкологии первыми в России применили новый подход для удаления
ребенку опухоли крестцово-копчиковой
области. Пациентом стал мальчик в возрасте
2,5 лет, у которого была обнаружена крупная
герминогенная опухоль диаметром 11 × 7 см.
Злокачественное новообразование исходило из копчика внутрь таза, сдвигало прямую
кишку, передавливало мочеиспускательный
канал и мочевой пузырь. Малыш находился
в тяжелом состоянии.
В отделении детской онкологии Ростовского онкоцентра ребенку провели восемь
курсов химиотерапии, что позволило значительно сократить размер опухоли и перевести ее в резектабельное состояние.
Новообразования такого типа встречаются нечасто, они составляют 3–5 % от всех
онкологических заболеваний у детей. После
хирургического лечения пациентов с герминогенными опухолями крестцово-копчиковой области довольно часто возникают
рецидивы. Это обусловлено трудностями
дифференцировки здоровых и пораженных
опухолью тканей во время операции.
Ростовские онкологи приняли решение
удалять злокачественное новообразование,
применив технологию флуоресцентной микроскопии для контроля радикальности
линии резекции опухоли. Подобную технологию регулярно используют нейрохирурги онкоцентра при операциях на головном
мозге. Хирургическое вмешательство выполняла бригада абдоминальных и детских
хирургов во главе с руководителем ФГБУ
«НМИЦ онкологии» Минздрава России, онкохирургом Олегом Китом.
За два часа до операции малышу был введен специальный препарат, окрашивающий
опухолевые клетки. Для контроля линии резекции опухоли был использован операционный микроскоп с блоком флуоресцентной
навигации. После удаления новообразования по отсутствию окрашенных клеток в
операционной ране стало ясно, что опухоль
удалена радикально и не грозит рецидивом.
Данная методика подтвердила свою эффективность. Операция прошла успешно, ребенок готовится к выписке.
РФ, 344037, Ростовская область,
г. Ростов-на-Дону, 14-я линия, д. 63
Тел.: (863) 200 1000
E-mail: onko-sekretar@mail.ru
www.rnioi.ru
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Задачи инновационного
развития онкологии
на Дальнем Востоке
Приоритетами в работе являются пациентоориентированность, непрерывность лекарственного обеспечения, устранение кадрового дефицита, модернизация первичного звена в целях раннего выявления онкозаболеваний.

Министр здравоохранения Хабаровского края
Александр Витько

В

этом году перед здравоохранением Хабаровского края стоит задача
по совершенствованию существующей вертикально
интегрированной системы
оказания медицинской помощи пациентам онкологического профиля, в которой появится возможность
видеть
непосредственно
пациента и качество диагностики, лечения, наблюдения в каждом учреждении.
Фактически будет осуществляться сопровождение каждого человека с
подозрением на онкологическое заболевание, каждого, находящегося на диспансерном наблюдении, получающего лекарственную терапию или высокотехнологичную
медицинскую помощь. Основным приоритетом работы станет прозрачность деятельности каждого учреждения для определения
более эффективных механизмов реализации
планов.
В настоящее время разработана и активно выполняется стратегия развития
онкологической службы края, приоритетной задачей которой является выполнение
национального проекта. Пути ее решения
лежат в активном развитии профилактического направления противораковой борьбы,
тесном взаимодействии первичного звена
здравоохранения с технологиями высокотехнологичной медицинской помощи, которые представлены самыми современными
методиками ядерной диагностики (ПЭТ-диагностика) и лучевой терапии. Успешно развиваются инновационные методики иммуноферментной и генетической диагностики,
таргетной терапии и видеоэндоскопических
методов лечения. В Послании Федеральному
собранию Президент Российской Федерации поставил задачу кардинально изменить
ситуацию в системе онкологической помощи. Необходимо реализовать программу по
борьбе с онкологическими заболеваниями.
Речь идет об организации своевременного,
эффективного и доступного лечения, о вне-

дрении передовых технологий, ранней диагностики,
восстановлении системы
диспансеризации и регулярных профилактических
осмотров.
Демографическая ситуация на Дальнем Востоке
сегодня является одной
из самых острых социально-экономических проблем,
затрагивающих интересы
национальной безопасности восточных рубежей России. Она требует дальнейшего поступательного совершенствования
онкологической помощи с целью снижения
смертности от онкологических заболеваний,
в том числе злокачественных, в рамках региональной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями», части национального проекта «Здравоохранение».
Ввиду неблагоприятной экологической
обстановки в регионе (в том числе пожары и
наводнения 2013–2019 годов) отмечен рост
заболеваемости злокачественными новообразованиями (470,4 случая на 100 тысяч
населения в 2019 году, за пятилетний промежуток темп прироста составил 20,3 %),
вырос индекс накопления контингентов до

Хабаровский край

6,4 в 2019 году. При анализе распространенности злокачественных новообразований (ЗНО) установлен рост до 2542,75
случая на 100 тысяч населения в 2019 году
при темпе прироста 26,9 % за 5 лет и 7,6 % за
последний год. Отмечается снижение численности населения края и изменение его
половозрастной структуры. При этом показатели смертности от новообразований в
Хабаровском крае ниже среднероссийских
и средних по Дальневосточному федеральному округу.
Указанные тренды требуют тщательного
изучения эпидемиологии, причин возникновения и особенностей клинического течения ЗНО, разработки, совершенствования и
внедрения современных наукоемких технологий, позволяющих проводить своевременную диагностику, лечение и профилактику.
Проводятся клиническая апробация новых
методов диагностики, лечения и режимов
физического, лекарственного, хирургического, комбинированного и комплексного
воздействия на ЗНО, разработка и внедрение современных методов хирургического
лечения путем изучения сберегательных,
расширенных и функционально-щадящих
операций.
Ведущим медицинским учреждением Хабаровского края в реализации мероприятий
по улучшению качества оказания специализированной онкологической помощи
населению края является КГБУЗ «Краевой
клинический центр онкологии», осуществляющий в том числе и общее методическое
руководство, планирование, организацию
работы и контроль деятельности онкологической службы края.
Региональные особенности сказываются
на работе ККЦО. Пациентам из Еврейской
автономной области (по межтерриториальному договору), Приморского края, Амурской области и других регионов Дальневосточного федерального округа оказываются
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высокотехнологичные виды хирургической
помощи, лучевое лечение, химиотерапевтическое лечение, диагностические исследования (КТ, МРТ, ПЭТ/КТ, сцинтиграфия и
др.). Оплата диагностики и лечения проводится по ОМС по представленным реестрам
в соответствии с планируемыми объемами
в рамках Территориальной программы и
взаиморасчетов регионов. В период 2020–
2024 годов прогнозируется увеличение объемов всех видов онкологической помощи
жителям Дальневосточного федерального
округа и иностранным пациентам в рамках
медицинского туризма на 35 %.
Дальнейшее развитие онкологической
службы в Хабаровском крае связано со
строительством в рамках реализации инвестиционных проектов на условиях государственно-частного партнерства, центра
протонной терапии, центра высокодозной
химиотерапии с технологиями по пересадке костного мозга, перепрофилирование
лаборатории радионуклидной диагностики
в отделение радионуклидной терапии для
проведения радионуклидного лечения рака
щитовидной железы, внедрение ПЭТ-технологий в регионе, с максимальным приближением к многопрофильным специализированным учреждениям. Создание центра
протонно-лучевой терапии позволит обеспечить дальнейшее снижение инвалидности
и смертности населения от онкологических
заболеваний, а также создать конкурентные
условия для экспорта данных медицинских
услуг в соседние страны Азиатско-Тихоокеанского региона.
Продолжено строительство Межрайонного онкологического диспансера г. Комсомольска-на-Амуре. В клинике будет три
корпуса: патологоанатомическое отделение,
отделение радиотерапии, центр позитронно-эмиссионной томографии, рассчитанный
на 5 тысяч исследований в год, и поликлиника. В онкологический диспансер поставлены
УЗИ-аппараты экспертного класса, видеоэндоскопический комплекс и три видеоколоноскопа.
Начато развитие сети Центров амбулаторной онкологической помощи населению
Хабаровского края (ЦАОП). Происходит обновление порядка и схемы маршрутизации
пациентов с учетом возможностей ЦАОП.
В практику деятельности ЦАОП внедряется
мультидисциплинарный подход при диагностике, лечении и динамическом наблюдении
пациентов. Опыт ЦАОП тиражируется на
следующие по программе учреждения.
Таким образом, потенциал онкологической службы Хабаровского края ежегодно
растет за счет развития инновационных технологий и имеет значительную перспективу
развития в интересах всего Дальнего Востока – рубежа нашей Родины.
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Современные решения
в борьбе с онкологическими
заболеваниями
Главный врач КГБУЗ «Краевой клинический центр онкологии» Министерства
здравоохранения Хабаровского края
Борис Корсяков

Ц

ентр онкологии – современное медицинское учреждение, оказывающее специализированную
и высокотехнологичную медицинскую помощь не только населению г. Хабаровска,
Хабаровского края, Дальневосточного федерального
округа, но и других регионов
страны. Ежегодно стационарное лечение получают
более 7000 пациентов и свыше 38 000 человек оказывается амбулаторная помощь.
Краевой клинический центр онкологии
является клинической базой профильных
кафедр Дальневосточного государственного медицинского университета и Института
повышения квалификации специалистов
здравоохранения. Многие специалисты центра прошли стажировки и обучение в Южной Корее, Германии, Италии, Франции. Налажены научно-образовательные и деловые
контакты с онкологическими клиниками
Республики Корея, Харбинским медицинским университетом, а также с университетскими клиниками Японии. Это не только
обмен делегациями, но и проведение видеоконференций, мастер-классов и, конечно же,
стажировок хабаровских специалистов за
рубежом. Специалисты Центра онкологии
не останавливаются на достигнутом уровне
профессиональных навыков, постоянно повышают свою квалификацию, участвуют в
профильных конференциях и семинарах.
В рамках реализации национального проекта, региональной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями» в 2019 году
в Краевом клиническом центре онкологии
заменено устаревшее оборудование на новое.
Введен в эксплуатацию гамма-терапевтический аппарат Theratron Equinox, предназначенный для проведения дистанционной
лучевой терапии (для подведения назначенной дозы к определенному участку тела
пациента по заданным параметрам плана
облучения). Аппарат комплектуется радиоактивным источником Кобальт-60. Оснащен
многолепестковым коллиматором, позволяющим сформировать поля облучения определенной (заданной) конфигурации. В ком-

плектацию системы входит
терапевтический стол для
позиционирования
пациента с углепластиковой
рентгенопрозрачной декой.
На данном типе аппарата
осуществляется лечение
опухолей органов малого
таза, грудной клетки, челюстно-лицевых и лор-патологий и других локализаций. В 2019 году было
пролечено 609 человек.
Новый аппарат значительно увеличит доступность
данного вида медицинской помощи.
Установлены два аппарата гамма-терапевтического контактного облучения
SagiNova, аппараты искусственной вентиляции легких.
В Центре онкологии внедрена роботизированная система гистологической и иммуногистохимической диагностики с архивированием и использованием системы
телекоммуникаций, что дает возможность
проводить консультации с привлечением
лучших отечественных и зарубежных специалистов. Пациенты активно консультируются
по федеральной телемедицинской системе.
Обновлена линейка компьютерных томографов. Активно применяется высокоэнергетический линейный ускоритель с широким диапазоном фотонных и электронных
энергий Elektra Synergy с усовершенствованной системой планирования, позволяющей
использовать диагностические данные ПЭТ/
КТ и МРТ, что способствовало формированию единого информационного пространства Центра онкологии (методы диагностики и планирования) и фактически замкнуло
цикл: диагностика – планирование – лучевое лечение – контроль рецидивов – реабилитация – диспансерное наблюдение.
Была внедрена методика ПЭТ/КТ-исследования предстательной железы с 11С-холином.
Возможности ПЭТ-центра давно востребованы пациентами не только Хабаровского
края, но и других регионов Дальневосточного
федерального округа. ПЭТ-центр позволил
обеспечить на мировом уровне раннюю диагностику заболеваний и повысить эффективность противоопухолевого лечения.
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Постоянно наращиваются объемы производства РФЛП. В настоящее время в центре производится три вида радиофармпрепаратов: 11С-холин, 11С-метионин и 18F-FDG
(фтордезоксиглюкоза). Поставки 18F-FDG
(фтордезоксиглюкозы)
осуществляются
в Медицинский центр Дальневосточного федерального университета на острове
Русский во Владивостоке. Планируется внедрение в практику 18F-фторэтилтирозина
(18F-ФЭТ). Рассматривается вопрос о правилах и особенностях подхода при обследовании пациентов с миеломной болезнью.
Изучаются основные стадии производства РФЛП, контроль качества, осуществляемый в соответствии с принципами надлежащей практики GMP, для внедрения в
практику ПЭТ-центра препарата 18F-ДОПА
для диагностики нейроэндокринных опухолей (НЭО).
Продолжена работа по молекулярно-генетической диагностике мутации гена EGFR
у больных с неплоскоклеточным немелкоклеточным раком легкого. Освоены методика выделения геномной ДНК из крови
пациентов и проведение ПЦР-исследований
на определение мутации гена BRSA1, BRSA2.

Высокотехнологичная
медицинская помощь

План по оказанию высокотехнологичной
медицинской помощи в 2019 году выполнен
на 100 % от установленного объема государственного задания.
Проводится развитие новых высокотехнологичных видов медицинской помощи:
брахитерапия ЗНО пищевода и вульвы,
3D-конформное стереотаксическое облучение паренхиматозных органов (печень, легкие, молочная железа) с контролем дыхания;
эндоскопическая фотодинамическая терапия опухолей желудочно-кишечного тракта,
мочевыделительной системы.
Операционный блок Краевого клинического центра онкологии оснащен интегрированной операционной Karl Storz с видеоэндоскопическим комплексом. За прошедшее
время в центре освоены видеоэндоскопиче-

Оперирует главный внештатный специалист
онколог Минздрава Хабаровского края А.С. Зенюков

Производство радиофармпрепаратов

ские операции на почке в виде радикальной
нефрэктомии или резекции почки, предстательной железе – радикальная простатэктомия, а также при ЗНО ободочной и прямой
кишки. На этапе освоения – методика видеоассистированной радикальной цистэктомии. Данные вмешательства отвечают
принципам онкологического радикализма и
сопряжены с ранней реабилитацией.

Качество лечения

В регионе совершенствуется лекарственное лечение опухолей – важное составляющее звено комплексного лечения. Выбор
противоопухолевого лекарственного лечения сегодня основывается, с одной стороны,
на четком понимании механизмов зарождения и развития болезни, изучении микроскопических и генетических характеристик
злокачественной опухоли, с другой – на тщательном изучении индивидуальных особенностей организма, персонализированном
подходе к каждому пациенту.
Обязательным стал консилиум врачей при выборе программы лечения для
каждого пациента. В качестве вариантов
противоопухолевой терапии используются химиотерапия, гормональная терапия,
иммунотерапия, таргетная терапия или их
различные сочетания в рамках стандартов
лечения, в соответствии с современными
российскими и международными клиническими рекомендациями.
Благодаря реализации программ национального проекта стало возможным
применение инновационных таргетных
препаратов для лечения раннего и метастатического рака молочной железы (в частности, HER2-положительного варианта).
Для такого подтипа опухоли характерны
неблагоприятное течение и плохой прогноз:
агрессивный рост, быстрое метастазирование, устойчивость к стандартной химиотерапии. Благодаря таргетным препаратам рак
стал излечим, медиана общей выживаемости
в первой линии терапии выросла до 5 лет, во
второй линии – до 2,5 года.
В регионе активно используются иммуноонкологические препараты, отличительная
особенность которых – максимальная защи-

Онкология

та здоровых тканей, увеличение показателей
выживаемости и эффективности для пациентов на III–IV стадиях заболевания. Кроме
того, у пациента повышается шанс вести полноценную самостоятельную жизнь, улучшить
ее качество, а также уменьшается вероятность
появления побочных эффектов, характерных
для лучевой и химиотерапии.
На базе Краевого клинического центра
онкологии регулярно проводятся Экспертные советы с участием специалистов Дальневосточного федерального округа, круглые
столы, образовательные семинары, научно-практические конференции по актуальным вопросам диагностики и лечения больных онкологического профиля.

Цифровое здравоохранение

В регионе активно реализуются мероприятия федерального проекта «Создание
единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной
информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)», направленные на обеспечение учета маршрутизации пациентов с онкологическими заболеваниями и контроль
их состояния здоровья на всех этапах оказания медицинской помощи, предусматривающие подключение и информационный
обмен между учреждениями края и онкоцентром.
С целью повышения доступности специализированной онкологической помощи с
2019 года поэтапно проведено подключение
учреждений здравоохранения к записи на
прием онколога в программе «Электронные
направления», выделяемые квоты для пациентов из районов края обеспечивают доступность помощи.
В регистратуре центра работает электронная очередь, консультирует пациентов
администратор в зале, разведены потоки
первичных и проходящих обследование
больных, медкарты до приема разносятся по
кабинетам врачей.
Для жителей отдаленных районов функционирует «Анамнестический анонимный
онкологический онлайн-скрининг» – это анкетное экспресс-обследование, позволяющее за короткий промежуток времени выполнить предварительную диагностику при
подозрении на онкологические заболевания,
дать рекомендации по дальнейшему обследованию.
РФ, 680042, г. Хабаровск,
Воронежское шоссе, д. 164
Тел.: (4212) 41-06-47
Факс: (4212) 76-10-01
E-mail: info@kkco.khv.ru
www.kkco.khv.ru
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Первый по качеству
и безопасности
В 2020 году исполняется 80 лет одному из ведущих российских онкоцентров – иркутскому Областному онкологическому диспансеру. Начав с 25 коек
при местном мединституте, сегодня он является признанным во всем мире
центром по борьбе с онкологическими заболеваниями. Учреждение плодотворно сотрудничает с самыми уважаемыми медицинскими центрами и
клиниками Японии, Германии, Кореи, Китая. Имеет не только отделения в
четырех городах Иркутской области, но и собственное представительство в
соседней Монголии.
В юбилейный год Областной онкологический диспансер стал первым в
России онкоцентром, получившим национальный сертификат «Качество и
безопасность медицинской деятельности» (отечественный аналог знаменитого американского JCI, присваивается Национальным институтом качества
Росздравнадзора).

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

И

ркутскому хирургическому обществу
80 лет назад были продемонстрированы трое больных после полного удаления
желудка – это первые результаты лечебной
деятельности учреждения. А сейчас врачи
онкодиспансера ежегодно выполняют более 20 тысяч оперативных вмешательств, из
которых около 12 тысяч расширенных, объемных операций в стационаре и более 8 тысяч – на амбулаторном этапе.
– У нас в регионе развита алюминиевая, лесная, нефтехимическая промышленность – все самые опасные для
здоровья отрасли. При этом профилактические осмотры на предприятиях почти не проводятся. Если раньше
врачи-онкологи регулярно выходили на
крупные заводы во всех муниципалитетах и обследовали работников, то
сейчас профосмотры заменили диспансеризацией, которая зачастую про-
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водится формально, – рассказывает
главный онколог Иркутской области
Виктория Дворниченко. – Вот и получается, что ежегодно в Иркутской области выявляется 10–12 тысяч случаев
новых злокачественных образований.
А самое печальное в том, что 28–30 %
онкологических заболеваний мы диагностируем уже в запущенном состоянии.
Рак легких находим на последней стадии почти в 50 % случаев, рак желудка –
в 40 %, прямой кишки – в 35–40 %. А ведь
самая высокая смертность в онкологии – именно от рака легкого, желудка, ободочной кишки в поздней стадии
этих заболеваний. И с таким диагнозом
не вылечат ни в одной стране мира.

Онконастороженность в работе
специалистов первичного звена

Виктория Дворниченко убеждена, что
снизить эти страшные цифры можно и мы

должны это сделать! Именно в первичном
звене здравоохранения, районных поликлиниках должна разворачиваться настоящая
борьба с «чумой XXI века», а областной диспансер – это уже вершина большой системы
онкологической помощи, где созданы все
условия для сложнейших операций и точных исследований. Однако и это не панацея.
Если пациент обратился с последней стадией онкологического заболевания, ему можно
только продлить жизнь, победить болезнь
уже не получится. Поэтому главная задача
онкослужбы – раннее выявление опухоли,
что в большинстве случаев гарантирует полное излечение.
– Каждый житель области, который обратился к врачу, даже к стоматологу, должен исключить у себя злокачественное новообразование. Нужно
избавиться от пресловутого «страусиного» принципа – ничего знать не
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хочу о скрытых болячках. Повышенная
онконастороженность должна быть и
у врачей. Первичное звено онкослужбы –
это фельдшеры и медсестры, медики
любых специализаций, им элементарно нужно быть внимательнее. Иногда
признаки новообразований можно выявить простым визуальным осмотром
или доступными во всех поликлиниках
методами. Терапевты должны работать на опережение и отправлять на
обследование пациентов из так называемой группы риска. Например, курильщиков со стажем, людей, у которых рак может быть наследственным,
специалистов, занятых на вредных
производствах. Эти пациенты должны находиться под постоянным серьезным наблюдением. Именно такой подход позволит уменьшить смертность
от злокачественных образований, –
уверена Виктория Дворниченко.
Именно поэтому врачи онкодиспансера уделяют огромное внимание работе со
своими коллегами из общей лечебной сети.
К примеру, в Областном онкологическом диспансере еженедельно проводятся телекоммуникационные совещания с врачами-онкологами районов области. На них разбираются
запущенные случаи, направления на консультацию, помощь на местах. С 2019 года в регионе действуют пять Центров амбулаторной
онкологической помощи (ЦАОП), в этом году
откроют еще шесть таких учреждений, где пациенты смогут пройти диагностику, консультирование и лечение.
Впрочем, лечение онкологических заболеваний – это уже непосредственная задача медиков диспансера. И они решают ее на уровне
самых современных мировых стандартов.
В этом им помогают великолепная материально-техническая база онкодиспансера и
сотрудничество с лучшими онкологами мира.

Международный центр трансфера
инновационных медицинских
технологий

В 2017 году на базе иркутского Областного онкологического диспансера был создан
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Международный центр трансфера инновационных медицинских технологий – площадка для обмена опытом с коллегами из разных
стран. В рамках работы этого центра ежегодно проводятся уникальные мастер-классы,
семинары и большие научно-практические
конференции. Например, врачи из Германии
приехали в Иркутск, чтобы принять участие
в Международном мастер-классе «Инновации в онкологии: рак легкого и пищевода»,
который был организован на базе Областного онкологического диспансера. Гости из
торакальной клиники Университета Гейдельберга (одна из старейших торакальных клиник Германии и Европы, имеющая более чем
100-летнюю историю, где ежегодно проводится около 2300 операций, применяются все
наиболее современные методы диагностики и
лечения злокачественных новообразований)
и сети клиник «Хелиос» (самая крупная клиническая сеть в Германии и Европе, наиболее
известная своим онкологическим направлением деятельности) делились с иркутскими
коллегами своим опытом.
– Мы тоже проводим такие оперативные вмешательства, но важно
знать, как их делают наши зарубежные коллеги. Например, при удалении
легкого целиком возможно возникновение различных осложнений, поэтому
необходимо понимать, как с этой проблемой справляются немецкие врачи.
Словом, хирургия не стоит на месте и
мы постоянно берем на вооружение новые методики, – отмечает Виктория
Дворниченко.

Онкология

Два десятка лет поддерживаются весьма
плодотворные связи диспансера и с наиболее известными японскими онкологическими центрами и клиниками. Причем эти
взаимоотношения достигли такой степени
доверительности, что нынешним летом
16 медицинских светил из Страны восходящего солнца (где врачи крайне неохотно
делятся своими секретами с иностранцами) приехали в Иркутск, чтобы рассказать
российским коллегам о своих последних
достижениях в борьбе с онкологическими
заболеваниями и продемонстрировать их
на практике.
За три дня уникального форума «Международная Байкальская школа японской медицины» были прочитаны десятки докладов,
состоялся ряд практических мастер-классов
с участием японских и российских экспертов: заведующего отделением госпитальной
эндоскопии Национального онкологического центра г. Токио доктора медицины, профессора Ичиро Оды, а также заместителя
главного хирурга и эндоскописта Минздрава России, руководителя хирургического эндоскопического отделения НМИЦ хирургии
им. А.В. Вишневского, доктора медицинских
наук профессора Юрия Старкова.
Сегодня на базе иркутского онкодиспансера планируется организовать международную школу врачей-эндоскопистов:
признанные эксперты из Японии поделятся
своими наработками с докторами из Приангарья. Причем учиться диагностировать
и лечить щадящими методами ранний рак
желудка, пищевода и кишки у японских
эндоскопистов будут не только специали-

41

Онкология

ЛЕТ

Медицина: целевые проекты № 36, 2020

Знать. Бороться. Побеждать.
Вехи истории

Новый уровень медицинского
сервиса

– Главная особенность данной практики заключается в том, что медсестры сами проверяют работу друг
друга. При этом перевязочные или, на-

До 1940 года

пример, постовые сестры одного отделения контролируют работу таких
же перевязочных и постовых сестер
другого, – объясняет главная медицинская сестра ГБУЗ «Областной онкологический диспансер» Лариса Храмова. –
Расчет при этом делается на то, что
никому не захочется ударить в грязь
лицом перед товарищами по работе,
такими же, как и ты сама, медсестрами. К тому же, мы надеемся, что такой
перекрестный аудит позволит нашим
сотрудникам постоянно обмениваться
практическим повседневным опытом:
как там обстоят дела в соседнем отделении и что хорошего можно оттуда
перенять.
Впрочем, по-настоящему качественный
медицинский сервис включает в себя не
только человеческий фактор, но и соответствующую материальную базу. К примеру,
все медсестры иркутского онкодиспансера
фиксируют результаты своих ежедневных наблюдений за пациентами (состояние повязки и дренажей, температуру тела, вес, индекс
массы тела, оценку рисков возникновения
пролежней и т.д.) при помощи компьютеров,
занося эти сведения в единую информационную систему диспансера. И, поскольку около
постелей пациентов нет стационарных компьютеров, медсестры пользуются специальными медицинскими «планшетами».

На уровне международных
стандартов

Система добровольной сертификации
медицинских организаций «Качество и
безопасность медицинской деятельности»,
разработанная Росздравнадзором с учетом
международных стандартов, – это новый
эффективный инструмент комплексной самооценки деятельности учреждения здравоохранения.
Согласно последним изменениям в законодательстве, обзавестись национальным
сертификатом «Качество и безопасность медицинской деятельности» будут должны все
96 тысяч медицинских учреждений страны –
иркутский же диспансер получил документ с
порядковым номером 28.
– Прохождение аудита, необходимого
для получения данного сертификата,
было весьма нелегким испытанием, –
говорит Виктория Дворниченко. –
Однако игра, что называется, стоила
свеч. Теперь и иркутяне, и иногородние
пациенты могут быть на все сто процентов уверены, что медицинская помощь в нашем диспансере оказывается
на уровне самых жестких международных стандартов.
Впрочем, такая уверенность была и до
получения сертификата – недаром в Иркутск едут лечиться онкобольные от Калининграда до Камчатки. Среди пациентов
иркутского онкодиспансера – жители
37 регионов России, каждый из которых на
все сто процентов доверяет репутации одного из ведущих онкоцентров страны.
РФ, 664035, г. Иркутск,
ул. Фрунзе, д. 32
Тел.: (3952) 214-220
E-mail: vv.dvornichenko@gmail.com
www.irkood.ru
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сты онкодиспансера, но и доктора из всех
уголков Иркутской области. Первые мастер-классы состоятся уже в ближайшее
время, ожидается, что в них примут участие
более тридцати сибирских врачей. В свою
очередь, есть чему поучиться у наших земляков и самим японцам: хирурги онкодиспансера поделятся с ними своим опытом в
лечении злокачественных новообразований на поздних стадиях.

– Нас крайне интересуют не только
новые методики лечения, но и новинки
в области медицинского сервиса, – отмечает Виктория Дворниченко. – Ведь
если российские врачи в общем и целом соответствуют международному
уровню, то медицинский сервис в нашей
стране откровенно хромает. Именно
поэтому многие наши соотечественники предпочитают лечиться в зарубежных клиниках: на каждого пациента
там приходится по нескольку медицинских сестер, которые буквально «облизывают» больных. Поэтому я считаю
важнейшей задачей подтянуть до такого же уровня наш средний медицинский персонал.
И эта задача успешно решается. Медицинские работники в целях повышения квалификации, совершенствования практических навыков и умений постоянно проходят
курсы общего и тематического усовершенствования. Проверки работы медперсонала
среднего звена осуществляют эпидемиологи,
фармакологи, главная медицинская сестра,
заместитель главврача по медицинской части, совет сестер (в него входят старшие
медицинские сестры всех отделений диспансера). В нынешнем году прибавился еще и
перекрестный аудит.

Медицина: целевые проекты № 36, 2020

Медицинская помощь онкологическим
больным Иркутской области оказывалась
в лечебных учреждениях области и в онкологическом пункте, размещенном на базе
хирургического отделения факультетской
хирургической клиники.

26 декабря 1940 года

Приказом Иркутского облздравотдела на
базе хирургической клиники был организован Областной онкологический диспансер
под руководством заведующего хирургическим отделением факультетской клиники
Александра Николаевича Сибирякова.

1950–1960 годы

Получены лучшие показатели хирургического лечения рака желудка по г. Иркутску.

1967 год

Областной онкологический диспансер
переехал в новое здание на улице Фрунзе, где
располагается и поныне.

1972 год

Присуждена Всесоюзная премия за лучшие показатели в лечебной и организационно-методической работе.

1995 год

Областной онкологический диспансер
возглавила доктор медицинских наук, профессор Виктория Владимировна Дворниченко, которая и по сей день является руководителем учреждения.
Началось строительство нового современного комплекса диспансера.

дело с социально значимыми болезнями.
И Иркутская область ответила на это предложение объединением в единую структуру муниципальных диспансеров Иркутска,
Братска, Ангарска и Усолья-Сибирского.

2007 год

Сдан в эксплуатацию новый хирургический корпус, позволяющий выполнять все
виды хирургических вмешательств, в том
числе и пересадку органов, включающий
25 операционных столов, отделение центральной стерилизации, отделение реанимации на 54 койки, стационар на 180 коек и т.д.

2010 год

На базе Областного онкологического
диспансера оказывается высокотехнологичная медицинская помощь при лечении
злокачественных новообразований всех
локализаций, включая такие сложные случаи, как опухоли костей и мягких тканей,
поджелудочной железы, печени, опухоли
мозга и др.

2013 год

Введены в эксплуатацию корпуса Б, В,
Г – это новая поликлиника ГБУЗ «Областной онкологический диспансер». Новое
здание поликлиники позволило развернуть
ПЦР-лаборатории, блок цитоморфологической и патологоанатомической лаборатории, эндоскопическое отделение, стерилизационный блок, гнойную операционную и
реанимацию, позволяющие осуществлять
высокотехнологичную медицинскую помощь онкологическим больным, а также современный пищеблок и прачечную.
Введено в эксплуатацию новое здание
пансионата, где приехавшие из отдаленных

территорий пациенты могут в комфортных
условиях ожидать проведения всех необходимых обследований.

2015 год

Открыта первая в России телеклиника,
которая позволяет проводить с ведущими
зарубежными онкологами консультации в
режиме реального времени.

2016 год

Открылось отделение высокодозной
химиотерапии с блоком трансплантации
костного мозга. Для создания нового подразделения произведена масштабная реконструкция одного из корпусов диспансера.
Уже за первые полгода работы врачами отделения было проведено 12 аутотрансплантаций, при которых стволовые клетки забираются у самого пациента.

2017 год

Открыт Международный центр трансфера инновационных медицинских технологий – это уникальная площадка, где врачи
из разных стран учатся друг у друга, обмениваются последними достижениями и осваивают инновационные медицинские технологии и новейшее оборудование во время
регулярных мастер-классов, семинаров и
конференций.

2019 год

Иркутские онкологи осуществили пересадку донорских стволовых клеток – таким
образом, ГБУЗ «Областной онкологический
диспансер» стал 13-м центром в России и
единственным от Новосибирска до Владивостока, выполняющим аллогенную трансплантацию костного мозга.

1998 год

Открыта кафедра онкологии Иркутского
государственного института усовершенствования врачей, где по сей день осуществляется
подготовка врачей – онкологов, гинекологов,
хирургов, терапевтов по ранней диагностике
злокачественных новообразований.

2006 год

Решением федеральных органов власти
было предложено изменить структуру тех
направлений медицины, которые имеют
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БиоДигидрокверцетин (БДК) и БиоЧага (БЧ)
как сопроводительная терапия при
химиотерапевтическом и послеоперационном
курсе дистанционной лучевой терапии рака
молочной железы
Данная статья отражает результаты проведенного исследования применения БиоДигидрокверцитина и БиоЧаги при сопроводительной терапии больных раком молочной железы во время проведения химиотерапевтического
и лучевого лечения. Комбинация данных препаратов достоверно улучшает
переносимость цитостатических препаратов, уменьшает количество постлучевых осложнений, повышает детоксикационные возможности организма,
что клинически проявляется снижением процента тяжелых осложнений от
специального лечения и повышает качество жизни онкологических больных.

Алтайский филиал ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина»
Минздрава России
Заведующая поликлиникой КГБУЗ «Алтайский краевой онкологический
диспансер», врач-онколог высшей категории, кандидат медицинских наук
Татьяна Синкина
Введение

Актуальность современных проблем онкологии для Алтайского края
определяется их социальной значимостью, высоким уровнем онкологической заболеваемости,
сложностью диагностики
и лечения больных. По
своей частоте и распространенности злокачественные новообразования
(ЗНО) в Алтайском крае
занимают одно из первых
мест в общей структуре инвалидности и
смертности.
Ведущими локализациями в общей (оба
пола) структуре онкологической заболеваемости в Алтайском крае являются: кожа
(14,1 %, с меланомой – 15,6 %), трахея, бронхи, легкое (12,4 %), молочная железа (10,2 %),
предстательная железа (6,1 %), желудок
(5,7 %) [5].
Рак молочной железы (РМЖ) наиболее
распространенная женская онкопатология
во всем мире; по данным GLOBOCAN 2012, в
структуре мировой заболеваемости РМЖ лидирует (25,5 % от всех злокачественных опухолей) и стабильно занимает первое место в
структуре мировой смертности у женщин
(14,7 % смертей от злокачественных опухолей) [16]. Является лидирующей онкологической патологией женского населения (19,8 %)
как в России, так и в мире [3, 4]. Каждый год
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в мире регистрируется более
1 млн новых случаев РМЖ. По
прогнозам ВОЗ, к 2020 году
число заболевших превысит
2 млн новых случаев. Пик заболеваемости РМЖ приходится на возрастной промежуток 60–80 лет, однако у 40 %
женщин выявляется в трудоспособном возрасте, когда они
ведут активный образ жизни
[17]. Диагностика рака молочной железы, как опухоли визуальной локализации, не представляет особых трудностей,
однако удельный вес ранних стадий (I и II)
среди впервые выявленных случаев остается
невысоким (РФ, 2016, 69,7 %), соответственно, при высоком удельном весе запущенных
случаев [2, 5]. Что обусловливает высокую
смертность от данной патологии (второе место в общей структуре смертности у женщин)
и неудовлетворительные отдаленные результаты лечения.
Однако при диагностировании РМЖ на
ранних стадиях прогноз благоприятный –
пятилетняя выживаемость в первой стадии
составляет 94 %, во второй стадии – 79 % [6, 8].
На сегодняшний день существует несколько методов лечения РМЖ [7]. Выбор
подходящего зависит от многих факторов:
размера первичной опухоли, состояния регионарных лимфатических узлов, наличия
отдаленных метастазов, морфологической
структуры опухоли и иммунно-гистохими-

ческого статуса [11, 13, 14]. Также имеют значение возраст, сопутствующие заболевания
и общее состояние больной.
Применяют следующие методы лечения:
хирургический, комбинированный (сочетание операции с лучевой или лекарственной
терапией) и комплексный (сочетание операции с лучевой, лекарственной и гормонотерапией) [1, 12, 15].
Во время проведения химиотерапевтического или дистанционного лучевого лечения
(ДЛТ) важнейшим составляющим компонентом является сопроводительная терапия,
направленная на предупреждение возможных осложнений и профилактику индивидуальной переносимости [9]. К несчастью,
приходится сталкиваться с тем, что правильно подобранная схема химиотерапии или
лучевой терапии без необходимой сопроводительной терапии вызывает осложнения,
которые заставляют отказываться от проведения активного лечения больного. Это
осложнения, цена которых слишком высока
и которых можно избежать при адекватной
поддерживающей терапии [1, 10].

Цель исследования

Показать эффективность и безопасность
дополнительного приема БиоДигидрокверцитина и БиоЧаги больным раком молочной
железы, получающим химиотерапевтическое лечение или дистанционную лучевую
терапию. Показать, что комбинация данных
препаратов улучшает переносимость специального лечения, а также качество жизни
больных.

Материалы и методы
исследования

Исследование проведено на 60 пациентках в возрасте от 36 до 72 лет включительно,
с гистологически верифицированным раком
молочной железы (аденокарцинома со II и
III степенью злокачественности G II–III),
I и IIА-Б стадией процессаT1-2N0-1M0. Все
больные после проведенного радикального хирургического лечения (радикальной
мастэктомии по Маддену – 48, радикальной
резекции – 12). Средний возраст пациенток – 54 года. Исследуемые были разделены
на 2 группы (изучаемая и группа сравнения).
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Длительность исследования – 2 месяца
(60 дней).
В изучаемую группу было включено
30 женщин с диагнозом РМЖ, получающих
дополнительную сопроводительную терапию БиоЧагой и БиоДигидрокверцетином
на фоне специального лечения (18 женщин
проходили курсы полихимиотерапии по
схеме АС и 12 женщин – дистанционную
лучевую терапию). В изучаемой группе получали по 70 мг БиоДигидрокверцетина 4 раза
в день под язык, запивая свежеприготовленным раствором БиоЧаги (1 чайная ложка
200 мг разводилась в 100–200 мл воды) так
же 4 раза в день. Таким образом, максимальная суточная доза составила БиоДигидрокверцетина – 280 мг/сут, БиоЧаги – 800 мг/
сут. Дозы были разделены на 4 приема – разовая доза БДК 70 мг + БиоЧага 200 мг. Длительность исследования – 2 месяца. Общее
состояние онкологического больного в изучаемой группе до начала специального лечения оценивалось по индексу Карнавского (у
4 больных – 90 %, у 9 – 80 %, у 12 – 70 %, у 5 –
60 %; средний индекс Карнавского составил
74,0 %).
В группу сравнения было включено
30 больных РМЖ, из них 20 женщин получали химиотерапевтическое лечение (по
схеме АС) и 10 женщин проходили курсы
ДЛТ. Данная группа больных проходила
специальное лечение без дополнительной
сопроводительной терапии БиоЧагой и БиоДигидрокверцетином. Общее состояние онкологического больного в группе сравнения
до начала специального лечения оценивалось по индексу Карнавского (у 5 больных –
90 %, у 7 – 80 %, у 14 – 70 %, у 4 – 60 %; средний
индекс Карнавского составил 74,3 %).

Дизайн исследования

Исследование состояло из двух периодов:
периода скрининга и периода исследования
2 месяца. Период скрининга от начального
визита (до введения первой дозы исследуемого препарата в изучаемой группе) занимал от 1 до 14 дней. Период исследования: с
первого дня применения препаратов БДК и
БЧ в изучаемой группе, в группе сравнения с
первого дня наблюдения до визита по окончании исследования 60 дней. Исследование
проводилось амбулаторно. После того как
пациентки дали согласие на участие, был
проведен врачебный осмотр. Врач-исследователь расспросил о ранее перенесенных заболеваниях, случаях аллергических реакций,
медикаментах, применявшихся в последнее
время, жалобах на момент обследования и
истории развития заболевания. Также были
проведены: общеклинический и биохимический анализы крови, электрокардиография.
Общее состояние онкологического больного
оценивалось по индексу Карнавского (от 0
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до 100 %). Такое же обследование проведено
через 30 и 60 дней от начала лечения.

Результаты и обсуждение

Все пациентки специальное лечение закончили и перенесли удовлетворительно.
Перерывов в лечении в связи с осложнениями у пациенток не наблюдалось.
Контроль за двумя группами больных
через месяц наблюдения при сборе субъективных, объективных данных, а также лабораторных результатов выявил удовлетворительное состояния пациенток, получающих
тяжелое противоопухолевое лечение. В изучаемой группе выявлено улучшение показателей крови (снижение общего билирубина, АЛТ, АСТ, сахара крови), а также
ряда субъективных проявлений (улучшение
настроения, повышение жизненного тонуса, нормализация сна). В группе сравнения
через 1 месяц специального лечения существенных гематологических отклонений не
выявлено, из объективных изменений – у
2 женщин во время курса ДЛТ появились
ранние лучевые осложнения – дерматиты, из
субъективных проявлений – снижение жизненного тонуса, ухудшение настроения, сна,
нарастала нервная возбудимость, повышалось артериальное давление.
Через 2 месяца исследования на фоне
проведения специального лечения в группе
сравнения отмечались изменения в показателях крови (снижение гемоглобина, лейкоцитов крови, незначительное повышение
СОЭ, повышение активности печеночных
проб, билирубина и сахара крови), нарастали симптомы интоксикации (утомляемость,
нервная возбудимость, отмечалось снижение настроения, аппетита, нарушение сна,

тошнота, рвота, учащение сердечного ритма).
У 5 больных после проведения курса ДЛТ
выявлены лучевые дерматиты (табл. 1, 2).
Индекс Карнавского через 2 месяца исследования составил: у 5 больных – 90 %, у 11 –
80 %, у 13 – 70 %, у 1 – 60 % (средний индекс
Карнавского составил 76,7 %).
В изучаемой группе побочных явлений и
осложнений при сопроводительной терапии
не отмечено. В процессе приема БиоЧаги и
БиоДигидрокверцетина у больных не отмечено нежелательных изменений в гематологических и биохимических анализах крови.
Одновременно наблюдалась положительная динамика в уровне общего билирубина,
активности печеночных проб (АЛТ, АСТ),
что указывает на нормализацию функционального состояния печени, отмечено снижение уровня сахара крови и холестерина
(табл. 1, 2). Также отмечалось улучшение
функционального состояния сердечно-сосудистой системы (восстановление сердечного
ритма, снижение артериального давления
при артериальной гипертензии, исчезновение тахикардии). Исчезали или заметно
уменьшались симптомы интоксикации,
повышалась работоспособность и двигательная активность, появлялось ощущение
прилива энергии и сил, улучшалось настроение, появлялся интерес к окружающему.
Достоверно снижалась частота появления
тошноты и рвоты. Индекс Карнавского через
2 месяца исследования составил: у 8 больных – 90 %, у 16 – 80 %, у 6 – 70 % (средний
индекс Карнавского составил 80,7 %).
Применение БиоДигидрокверцетина и
БиоЧаги в сопроводительной терапии позволяет поддерживать достаточно высокий
уровень функционирования эндогенных

Таблица 1. Динамика лабораторных показателей больных, принимающих специальное лечение в группе
сравнения и изучаемой группе

Показатель

Больные, получающие химиотерапию
или ДЛТ без БДК и БЧ
(группа сравнения)
Первичный
осмотр

Через 2 месяца

Гемоглобин, г/л

125,6 ± 3,1

121,2 ± 3,4

Лейкоциты, г/л

3,9 ± 0,4

СОЕ, мм/ч

р

Больные, получающие химиотерапию
или ДЛТ с добавлением БДК и БЧ
(изучаемая группа)

р

До приема

После 2 мес.
приема

≤ 0,05

127,7 ± 2,7

132,7 ± 4,7

≤ 0,05

3,6 ± 0,5

≤ 0,05

3,8 ± 0,5

5,2 ± 1,3

≤ 0,05

23,4 ± 6,2

24,0 ± 3,9

≤ 0,05

24,4 ± 3,8

22,1 ± 2,2

≤ 0,05

Общий билирубин,
ммоль/л

18,7 ± 2,1

19,0 ± 2,0

≤ 0,05

21,5 ± 2,7

19,3 ± 1,3

≤ 0,05

Холестерин,
ммоль/л

5,8 ± 1,2

5,9 ± 1,6

≤ 0,05

6,1 ± 1,9

4,9 ± 0,7

≤ 0,05

Активность АЛТ,
ммоль/л

36,5 ± 4,1

37,7 ± 2,8

≤ 0,05

42,8 ± 3,1

34,1 ± 0,5

≤ 0,05

Активность АСТ,
ммоль/л

34,6 ± 2,9

26,9 ± 1,8

≤ 0,05

40,4 ± 3,5

32,0 ± 0,8

≤ 0,05

Сахар крови,
ммоль/л

5,9 ± 1,1

5,8 ± 0,9

≤ 0,05

6,4 ± 0,6

5,7 ± 0,5

≤ 0,05
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Таблица 2. Динамика субъективных и объективных клинических проявлений у больных, принимающих
специальное лечение в изучаемой группе и группе сравнения

Проявления

Больные, получающие химиотерапию Больные, получающие химиотерапию или ДЛТ
или ДЛТ без БДК и БЧ (группа сравнения) с добавлением БДК и БЧ (изучаемая группа)

отсутствие

умеренная

выраженная

отсутствие

умеренная

выраженная

отсутствие

умеренная

выраженная

Через 2 месяца

выраженная

Первичный осмотр

умеренная

через 2 месяца

отсутствие

Первичный осмотр

Утомляемость

18

10

2

11

15

4

20

8

2

24

6

0

Нервная возбудимость

9

12

9

7

14

9

8

15

7

12

18

0

Снижение настроения

13

15

11

2

Сниженный жизненный тонус

13

14

10

Частичное повышение – 9,
полное восстановление – 21

Нарушение сна

13

13

15

7

Бессонница

2

1

1

0

Тахикардия
(ЧСС ≥ 90 уд. мин.)

9

10

8

5

Пирогенная реакция

нет

нет

2

нет

Проявления
обострения гастрита

6

5

4

нет

Тошнота, рвота

2

8

1

Снижение аппетита

7

8

8

3

Лучевой дерматит

нет

5

нет

нет

антиоксидантных механизмов и усилить
детоксикационные возможности организма
больных, что клинически проявляется снижением частоты встречаемости и уменьшением степени выраженности побочных токсических эффектов цитостатиков.
Также у пациенток в изучаемой группе,
больных РМЖ, получавших лучевую терапию на фоне сопроводительной терапии
БиоДигидрокверцетином и БиоЧагой, не
было тяжелых лучевых осложнений, не было
необходимости в реабилитационных мероприятиях после окончания лучевой терапии,
ранние тяжелые постлучевые дерматиты не
требовали дополнительного лечения. Возможно, комбинация препаратов (БДК и БЧ)
обладает выраженным радиопротекторным
свойством и их применение в сопроводительной терапии повышает устойчивость
организма к радиационному воздействию.
После окончания проведения специального
лечения пациенткам не требовалась длительная реабилитация.

Выводы

Включение БиоДигидрокверцетина и
БиоЧаги в сопроводительную терапию больным раком молочной железы, получающим
46

нет

химиотерапевтическое или дистанционное
лучевое лечение, позволяет снизить процент
тяжелых осложнений, уменьшить проявления токсических побочных эффектов, повысить переносимость специального лечения
и тем самым улучшить качество их жизни.
Комбинация препаратов БиоДигидрокверцетина и БиоЧаги безопасна и эффективна и
может быть рекомендована как сопроводительная терапия при специальном лечении
больных раком молочной железы.
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Ивановскому областному
онкологическому
диспансеру – 85 лет
Милосердие, высокий профессионализм, традиции и инновации
Руководители
Онкологический пункт

1935–1937 годы – хирург М.Н. Свешников
1937–1941 годы – профессор М.А. Кимбаровский
1941–1945 годы – П.А. Карташов

Областной онкологический диспансер

1945–1971 годы – заслуженный врач РФ, к.м.н.
А.Н. Стыскин

Вехи истории
1935 год

В г. Иваново открыт онкологический
пункт – первое онкологическое учреждение
в регионе, где в основном проводились консультации больных, направляемых со всей
области.

1937–1941 годы

Значительно улучшилась организационно-методическая работа по вопросам онкологии, организована патогистологическая
лаборатория, открыты приемы гинеколога
и оториноларинголога. Выявленные онкологические больные направляются на лечение
в соответствующие клиники Ивановского
медицинского института. Проводится учет и
диспансеризация онкологических больных,
направляемых на консультацию.

1945 год

1971–1979 годы – хирург Е.П. Травкин
1980–1986 годы – хирург Ю.И. Верушкин
1987–1999 годы – хирург Е.И. Кокошников
1999–2006 годы – Э.Н. Рябова
2006–2008 годы – В.В. Соловьев
2008–2010 годы – Э.Н. Рябова
С 2010 года – к.н.м. В.А. Козлов
ческая работа, организованы полный учет
и диспансеризация онкологических больных, профилактические осмотры населения. В поликлиниках общей лечебной сети
открыты смотровые кабинеты, постепенно
увеличивалось количество коек в ООД.
Наряду с онкодиспансером хирургическое лечение онкологические больные получали в Ивановской областной клинической
больнице, где под руководством профессора
Н.А. Вазина выполнялись операции при раке
легкого, пищевода, желудка и прямой кишки.

1972 год

На базе онкологического диспансера
была организована кафедра рентгенологии
и радиологии с курсом онкологии (в настоящее время – кафедра онкологии, акушерства
и гинекологии) Ивановской государственной медицинской академии. Заведующими
кафедрой были профессор, д.м.н. М.И. Та-

лаев, затем д.м.н. А.В. Семенов. В настоящее
время кафедру возглавляет д.м.н. Н.П. Лапочкина. Наряду с преподавательской деятельностью сотрудники кафедры проводят
большую организационно-методическую,
консультативную, научную и лечебную работу в диспансере.

1975 год

При онкологическом диспансере была
открыта объединенная онкологическая поликлиника города Иваново и области, что
позволило сосредоточить всех врачей-онкологов города в одном учреждении, оснастить
поликлинику современной рентгенодиагностической и эндоскопической аппаратурой,
открыть цитологическую и патогистологическую лаборатории, организовать работу
врачебно-консультативной комиссии для
составления плана комбинированного лечения онкологических больных и проводить
консультации больных профессором и ассистентами кафедры.

1983 год

Работая совместно с Московским научно-исследовательским онкологическим институтом имени П.А. Герцена по дальнейшему совершенствованию поликлинического
обслуживания онкологических больных и
поиску новых форм организации, в объединенной онкологической поликлинике удалось открыть специализированные приемы.

День сегодняшний

В настоящее время в диспансере работает
более 500 человек, из них 133 врача: 59 врачей имеют высшую, 22 – первую и вторую
квалификационные категории, 238 медсестер, из них 75 имеют высшую и 24 первую
и вторую квалификационные категории,
2 доктора медицинских наук, 5 кандидатов
медицинских наук.
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На настоящий момент в Ивановской области сформирована трехуровневая система
оказания онкологической помощи, где головным учреждением является Областной
онкологический диспансер со стационаром
коечной мощностью 648 коек (из них 195 коек
дневного пребывания) – 457 онкологических (из них 146 коек дневного пребывания);
171 радиологическая (из них 49 коек дневного
пребывания); 20 коек отделения паллиативной
онкологии «Хоспис» – и консультативной поликлиникой на 70 000 тысяч посещений в год.
В онкодиспансере развернуто: 7 хирургических отделений – хирургические отделения № 1, 2, 3, онкохирургическое отделение
для экстренных больных, онкогинекологическое отделение, онкоурологическое отделение, колопроктологическое отделение;
химиотерапевтическое отделение; три радиологических отделения; отделение паллиативной онкологии («Хоспис»); отделение
анестезиологии и реанимации с ПИТ.
В состав онкодиспансера также входят:
отделение рентгенодиагностики (в том числе кабинеты компьютерной томографии,
маммографические, областной телемедицинский маммографический консультативный центр); отделение радионуклидной
диагностики с кабинетами ультразвуковой диагностики; отделение внутрипросветной эндоскопической диагностики;
клинико-диагностическая
лаборатория;
патологоанатомическое отделение с иммуногистохимической и экспресс-лабораторией; цитологическая лаборатория; организационно-методический отдел.
В поликлинике онкодиспансера ведут
прием гинекологи, урологи, колопроктологи,
гастроэнтерологи, пульмонологи, специалисты по опухолям головы и шеи, маммологи,
общие онкологи.
В первичном звене здравоохранения
организованы 14 первичных онкологиче-
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ских кабинетов со сертифицированным
специалистом-онкологом. Функционирует
51 смотровой кабинет, где осмотр проходят
как женщины, так и мужчины. Проводится
совершенствование организации их деятельности по вопросам ранней диагностики
предопухолевых и злокачественных новообразований. Организованы «подворные»
обходы сельского населения с осмотром на
визуальные формы рака не реже 1 раз в год.
По данным направлениям онкологический
диспансер активно осуществляет организационно-методическую работу. Не реже 2 раз
в год специалисты онкодиспансера выезжают в каждую медицинскую организацию с
кураторской целью.
Активизированы скрининговые методы обследования населения (маммография,
флюорография, исследования на онкомаркеры, исследование кала на скрытую кровь,
исследование мазка на онкоцитологию у
женщин).
Активно проводятся мероприятия по
формированию «онкологической настороженности» у населения: ежемесячные выступления специалистов онкодиспансера на
радио, телевидении, выпуск видеороликов,
брошюр по профилактике и ранним симптомам опухолей, размещение уличных баннеров по профилактике рака, масштабные
акции для населения по ранней диагностике
ЗНО с привлечением волонтеров молодежного проекта «Онкодозор». В поликлинике
онкодиспансера проводятся дни открытых
дверей с организацией тематических приемов – маммологического, урологического,
колопроктологического, гинекологического
и других.
Специалисты онкодиспансера регулярно
проводят мастер-классы для специалистов
первичного звена по ранней диагностике
рака. На базе учреждения проводятся краткосрочные курсы обучения на рабочем ме-
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сте врачей различных специальностей, акушерок смотровых кабинетов, фельдшеров
фельдшерско-акушерских пунктов по теме
«Ранняя диагностика визуальных форм злокачественных новообразований».
В рамках реализации мероприятий приоритетного национального проекта «Здоровье», направленных на совершенствование
оказания медицинской помощи онкологическим больным, в онкодиспансер приобретено
и введено в эксплуатацию следующее оборудование: специализированный КТ для онкологии с широкой апертурой гентри, ОФЭКТ/
КТ-сканер, видеоэндоскопический комплекс
с установками для ультразвуковой и флуоресцентной эндоскопии, роботизированная
система гистологической и иммуногистохимической диагностики с архивированием,
высокоэнергетический ускоритель в полной
комплектации, гамма-терапевтический аппарат для брахитерапии, система трехмерного
дозиметрического планирования, информационно-управляющая система, комплект
дозиметрической аппаратуры в полной комплектации, цифровой маммограф с функцией
биопсии. Кроме этого, введены в эксплуатацию пять цифровых маммографов в пяти муниципальных учреждениях здравоохранения
области. Необходимо отметить также, что в
рамках региональной программы модернизации здравоохранения в 2010–2011 годах в муниципальные учреждения здравоохранения
закуплены и введены в эксплуатацию четыре
цифровых маммографа. В 2018 году за счет
средств регионального бюджета закуплены
семь цифровых маммографов.
Одновременно с оснащением учреждений маммографами в Ивановской области положено начало новому подходу к
организации работы рентгенологической
службы – создание единой цифровой базы
по обработке маммограмм в головном учреждении, проведение телемедицинских

Качественно новый этап в развитии
онкологической службы начался, когда в
свет вышло Постановление СНК СССР от
30 апреля 1945 года № 935 «О мероприятиях
по улучшению онкологической помощи населению». В г. Иваново был организован Областной онкологический диспансер (ООД),
который включал стационар на 35 коек, поликлинику с кабинетами онколога-хирурга,
онколога-гинеколога и онколога-оториноларинголога, патогистологическую и клиническую лаборатории, рентгенодиагностический и рентгенотерапевтический кабинеты.
В поликлиниках общей лечебной сети были
открыты онкологические кабинеты, и в
крупных хирургических отделениях выделены койки для онкологических больных.
Онкологической службой области проводилась большая организационно-методи48
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консультаций. С помощью телерадиологии
осуществляется передача маммограммы
из первичного источника (рентгеномаммографический кабинет) в онкодиспансер,
где опытные врачи-рентгенологи дают экспертное заключение.
С 2019 года в онкодиспансере активно
применяются телемедицинские консультации сложных клинических случаев со специалистами национальных медицинских исследовательских центров, в ходе которых врачи
Ивановского онкологического диспансера
получают рекомендации по лечению пациентов с онкопатологией, что в значительной степени сокращает время ожидания пациентами
начала необходимой терапии.
С целью повышения удовлетворенности
населения качеством медицинской помощи
проведена оптимизация работы онкодиспансера. Открыт кол-центр. Работа консультативной поликлиники организована в две
смены, увеличено количество востребованных приемов врачей, что позволило значительно сократить время ожидания пациентами приема специалистов.
С 2019 года поликлиника онкодиспансера
включена в проект «Бережливая поликлиника», в настоящее время бережливые технологии активно внедряются в ее работу.
Операционные начали работать в две
смены, что способствовало уменьшению
очередей на оперативное вмешательство.
Было открыто современное эндоскопическое отделение.
Ввиду неуклонного роста пациентов, нуждающихся в проведении противоопухолевой
лекарственной терапии, проведена реорганизация отделения химиотерапии дневного
стационара, а именно открыто отдельное
приемное отделение для пациентов дневного
стационара химиотерапии. Данная мера в значительной степени оптимизировала маршрутизацию пациентов, сократила сроки ожидания процедуры. В настоящее время идут
ремонтные работы по увеличению площадей
отделения, что также будет способствовать
снижению напряженности среди пациентов,
нуждающихся в данном виде лечения.
Благодаря приобретению в рамках программы модернизации здравоохранения современного лапароскопического оборудования в онкодиспансере стало возможным
выполнение лапароскопически-ассистированных операций при опухолях различных
локализаций, что в значительной степени
снижает послеоперационную травму, болевые ощущения и сокращает сроки реабилитации пациентов.
Областной онкологический диспансер не
останавливается на достигнутом, уверенно
смотрит вперед и прилагает максимум усилий, чтобы онкологическая помощь в регионе стала качественнее и доступнее.
50
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Борьба с онкологическими
заболеваниями
В 2019 году в Российской Федерации началась реализация федерального
проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями», который рассчитан
на 6 лет и направлен на повышение доступности и качества онкологической помощи, увеличение охвата населения профилактическими медосмотрами, рост выявляемости заболеваний на ранней стадии, снижение смертности от новообразований.

Главный врач ОБУЗ «Ивановский областной онкологический диспансер»,
кандидат медицинских наук
Владимир Козлов

В

2019 году в Ивановской области стартовала региональная программа
«Борьба с онкологическими
заболеваниями», ее реализация рассчитана до 2024 года.
В рамках программы планируется, во-первых, переоснащение ОБУЗ «ИвООД»
лечебно-диагностическим
оборудованием и приобретение: оборудования в
операционный блок, роботизированной системы
гистологической и иммуногистохимической диагностики с архивированием, двух КТ, ОФЭКТ/КТ, МРТ, трех
УЗИ-аппаратов, цифрового маммографа,
двух рентгенодиагностических комплексов
на три рабочих места, ангиографа, трех линейных ускорителей, аппарата брахитерапии,
эндовидеоскопических комплексов для выполнения абдоминальных, торакальных, урологических и гинекологических операций.
Во-вторых, с целью приближения онкологической помощи к населению до 2024 года
в Ивановской области откроются пять центров амбулаторной онкологической помощи
(ЦАОП). В 2019 году уже открыт ЦАОП в
ОБУЗ «Шуйская ЦРБ». Планируется открытие в 2020 году в ОБУЗ «Кинешемская ЦРБ»,
в 2021 году в ОБУЗ «ГКБ № 7» г. Иваново, в
2022 году в ОБУЗ «ГКБ № 4» г. Иваново и в
2023 году в ОБУЗ «Тейковская ЦРБ». Задачей

ЦАОП, кроме ранней качественной диагностики рака,
будет проведение малотоксичной противоопухолевой
лекарственной терапии, за
которой в настоящее время
пациенты из отдаленных
районов области вынуждены обращаться в онкодиспансер.
В-третьих,
совершенствование методов лечения
злокачественных новообразований, внедрение новых
методов хирургического и
радиотерапевтического лечения, обеспечение доступности лекарственных противоопухолевых препаратов, в том числе таргетной
и иммунной терапии. Планируемое к приобретению оборудование позволит внедрить
новые методы лечения онкобольных: торакоскопический доступ в лечении рака легкого,
лапароскопический доступ в хирургическом
лечении колоректального рака, современные
методы дистанционной лучевой терапии, которые позволяют уменьшить лучевую нагрузку на соседние с опухолью органы и ткани,
брахитерапия рака предстательной железы,
эндоваскулярные вмешательства при ЗНО.
В 2019 году на переоснащение Ивановского онкодиспансера выделено 332,2 млн
рублей, в том числе из федерального бюджета 276,9 млн. Приобретена 31 единица оборудования. Это позволило переоснастить
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патологоанатомическое отделение, повысить качество проводимых гистологических
исследований, что увеличило точность диагностики рака. Оснащение оперблока современными эндовидеоэндоскопическими
комплексами для проведения абдоминальных, торакальных, урологических и гинекологических операций позволило расширить
спектр малоинвазивных хирургических
вмешательств, а именно внедрить торакоскопический доступ в лечении рака легкого,
лапароскопический доступ в хирургическом
лечении колоректального рака. Оснащение
рентгенологического отделения современным рентгенодиагностическим комплексом
позволило проводить более качественную
диагностику опухолей. Ввод в эксплуатацию
магнитно-резонансного томографа (МРТ)
обеспечил высококачественное обследование всего тела пациента. Приобретение
УЗИ-аппарата экспертного класса позволило внедрить новые методики диагностики:
эластографию, исследования с контрастом,
исследования с использованием объемной
навигации.
Отремонтированы помещения, где установлены рентгенодиагностические комплексы и магнитно-резонансный томограф, пять
операционных. В операционном блоке проведен капитальный ремонт приточно-вытяжной вентиляции, что снизило риск послеоперационных инфекционных осложнений,
значительно улучшился комфорт пребывания оперирующей бригады в операционных.
Значительно увеличилось финансирование ОБУЗ «ИвООД» в части закупки лекарственных противоопухолевых препаратов,
что позволило в четыре раза увеличить количество современных схем химиотерапии,
применяемых при лечении больных со злокачественными новообразованиями. Это
позволило продлить жизнь онкобольным и
улучшить ее качество.
В практику работы онкодиспансера внедрены телемедицинские консультации сложных случаев со специалистами национальных
медицинских исследовательских центров, что
зачастую исключает необходимость поездки
пациентов в г. Москву и г. Санкт-Петербург за
очными консультациями.
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В текущем году преобразования ОБУЗ
«ИвООД» продолжаются. Начат капитальный ремонт лучевого и радионуклидного
блоков, блока под новое оборудование. На
переоснащение онкодиспансера запланировано 492,6 млн рублей из федерального
бюджета. В числе прочего взамен устаревшему будет приобретен современный
компьютерный томограф, который позволит более качественно проводить разметку опухоли перед проведением лучевой
терапии. Современный высокомощный
ускорительный комплекс позволит использовать все современные методики
дистанционной лучевой терапии и повысить эффективность лечения онкологических больных. Приобретение аппарата
брахитерапии позволит внедрить высоковостребованный метод лечения – брахитерапию рака предстательной железы.
Эндовидеоскопический комплекс для
выполнения лор-операций позволит проводить органосохраняющие операции
при злокачественных новообразованиях
гортани, полости рта, что позволит уменьшить инвалидизацию пациентов.
Продолжатся внедрение информационных технологий в работу онкологической
службы и их интеграция в систему медицинских организаций Ивановской области.
Получит дальнейшее развитие практика
применения телемедицинского консультирования «врач – врач» на всех этапах оказания медицинской помощи, в том числе и
на этапе первичной медико-санитарной помощи. Врач из городской или центральной
районной больницы получит возможность
проконсультироваться со специалистами
онкодиспансера, что исключит необходимость поездки пациента за очной консультацией в областной центр.
В рамках программы «Борьба с онкологическими заболеваниями» в 2020 году
предусмотрено дальнейшее увеличение финансирования ОБУЗ «ИвООД» и ЦАОПов
в части закупки современных химиопрепаратов, что позволит полностью удовлетворить потребности пациентов в проведении
необходимого лекарственного противоопухолевого лечения.

РФ, 153040, г. Иваново,
ул. Любимова, д. 5
Тел.: (4932) 56-23-12
E-mail: onko@ivreg.ru
www.ivonko.ru
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Качество онкологической
помощи
ГБУЗ «ВОКОД» – это современный и технологичный центр, в работе которого используется новейшее оборудование экспертного класса, здесь трудятся
профессионалы своего дела, а опыт, накопленный годами, передается из поколения в поколение. На базе учреждения предоставляется полный спектр
медицинских услуг по профилактике, диагностике, лечению и реабилитации
пациентов.

Главный врач ГБУЗ «Волгоградский областной клинический онкологический
диспансер»
Надежда Коваленко

О

т качественной первичной диагностики
до высокотехнологичных
методов лечения: грамотно
организовать маршрут пациента с онкологическим
заболеванием – одна из задач специализированной
службы региона.
Маршрутизация пациентов с подозрением на
злокачественное новообразование через электронную
запись с контролем сроков
начала лечения разработана
в регионе в 2018 году.
В 2019 году успешно открыты пять центров амбулаторной онкологической помощи.
Открытию центров предшествовала боль-
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шая работа по разработке
нормативной базы, ремонту
и оснащению, информатизации и подготовке кадров.
Первый ЦАОП открыт на
базе ГБУЗ «ВОКБ № 1». На
базе центра развернута необходимая диагностическая
база. Онкологи ведут прием первичных пациентов и
пациентов диспансерной
группы. Реализован электронный документооборот,
значимо облегчающий работу персонала и ускоряющий технические процессы. Работа ЦАОП
замкнута цифровым контуром на специализированном учреждении. Таким образом,
возможен контроль соблюдения сроков диа-

гностики и начала специального лечения во
всех точках движения пациентов с подозрением на злокачественные новообразования.
Реализованы телемедицинские консультации по сложным диагностическим и тактическим вопросам.
Работа центра строится по принципам
«бережливого производства». Организован
кол-центр для оптимизации записи пациентов к специалистам. Для удобства пациентов
функционируют электронная очередь, инфоматы, что значительно ускоряет процесс
оформления на прием. Организованы комфортные зоны отдыха и ожидания для пациентов. В ЦАОП используется весь спектр
лабораторно-инструментального оборудования для максимально точной и быстрой
уточняющей диагностики злокачественных
новообразований. Это современное эндоскопическое оборудование, ультразвуковые
аппараты экспертного уровня, рентгеновский и магнитно-резонансный компьютерный томографы.
За время работы центрами принято более
3000 пациентов с подозрением на злокачественные новообразования и 300 пациентов
диспансерной группы. У 12 % впервые вы-
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явлено злокачественное новообразование, более 70 % на ранних стадиях. Свыше
500 пациентов получили лечение на койках
дневного стационара. Для каждого больного
реализуется необходимая диагностическая
программа, что значительно ускоряет и делает комфортным процесс обследования.
В случае подтверждения диагноза пациент в
кратчайшие сроки попадает на этап специального лечения согласно профилю и стадии
заболевания.
Поступив на лечение в онкологический
центр, пациенты могут быть уверены, что
получат качественную помощь согласно современным стандартам и самым последним
клиническим рекомендациям.

Хирургическая служба

Постоянно совершенствуется хирургический компонент лечения. По всем хирургическим локализациям активно внедряются
мини-инвазивные (эндоскопические) методики. К сегодняшнему дню выполнено более
100 эндоскопических лобэктомий с хорошими ближайшими и отдаленными результатами. Выполняются торакоскопические
операции при доброкачественных и злокачественных новообразованиях средостения:
диагностические операции при лимфопролиферативных заболеваниях, удаление кист,
тимом и липом средостения.
Уникальными являются эндоскопические операции при злокачественных новообразованиях пищевода и желудка. К началу 2020 года выполнено более 80 подобных

оперативных вмешательств. Другим направлением развития торакальной хирургии
является внедрение органосохраняющих
операций при злокачественных новообразованиях легких.
Альтернативой пневмонэктомии в настоящее время выступает проведение
оперативных вмешательств с резекцией и
последующей реконструкцией бронхов и легочных сосудов (бронхоангиопластические
вмешательства). Эти операции позволяют не
только сохранить часть легкого, но и улучшить послеоперационное качество жизни
пациентов. К настоящему моменту выполнено более 100 подобных оперативных вмешательств.
Достижением онкологического диспансера является внедрение расширенных резекций печени, в том числе с сосудистой пластикой, что позволило улучшить результаты
лечения больных как с первичным раком печени, так и с метастатическим поражением
этого органа.
Активно развивается микрохирургическое направление работы: реконструктивно-пластические операции при опухолях
мягких тканей и молочной железы, опухолях головы и шеи. Результаты подобных
оперативных вмешательств впечатляют. Пациенты получают шанс на прекрасный косметический и функциональный результат в
сложных хирургических ситуациях.
Благодаря реализации федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» появились новые возможности
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развития сосудистой хирургии в онкологии.
Переоснащение учреждения позволило выполнять различные варианты эмболизаций
как с целью лекарственного лечения, предоперационной подготовки, так и с симптоматической целью. Формирование длительного венозного доступа для химиотерапии:
установка порт-систем, периферически имплантируемых центральных венозных катетеров. Специалистами активно изучаются
возможности хирургической профилактики
тромбоэмболических осложнений у онкологических пациентов.

Качественная хирургия – залог
успеха лечения онкологического
пациента и важнейший компонент его реабилитации. Таким
образом, грамотно организуя диагностический процесс и имея
перспективные
хирургические
возможности, мы делаем первый
важный шаг на пути излечения
подавляющего большинства онкологических пациентов.

РФ, 400138, г. Волгоград,
ул. им. Землячки, д. 78
Тел.: (8442) 58-48-69
E-mail: vokod1@vomiac.ru
www.vokod34.ru
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Ключевые цели и ожидаемые
результаты
Главный врач ОГБУЗ «Белгородский онкологический диспансер»
Андрей Шаманов

С

2019 года в Белгородской области реализуется проект «Борьба с
онкологическими заболеваниями». Главной целью
проекта является снижение смертности от новообразований в Российской
Федерации к 2024 году до
185,0 случаев на 100 тысяч
населения. В Белгородской
области по итогам 2019 года
смертность от новообразований составила 188,0 на
100 тысяч населения, что
ниже на 4,1 % целевого показателя (193,0 на
100 тысяч населения). Увеличилась доля случаев, выявленных на I–II стадиях, до 61,6 %
(целевой показатель – 60,0 %), пятилетняя
выживаемость составила 55,2 % (целевой
показатель – 55,0 %), наметилась тенденция
к снижению одногодичной летальности –
19,8 % (целевой показатель – 19,9 %).
Достижение поставленных целей стало
возможно благодаря мероприятиям, которые были реализованы в 2019 году: в первую
очередь это целевое финансирование на
противоопухолевые лекарственные препараты. Было выделено и освоено 945,0 млн
рублей. В 2019 году в области открыты три
Центра амбулаторной онкологической помощи, специализированная помощь стала еще ближе и доступнее для населения.
Велись работы по переоснащению медицинским оборудованием онкологического
диспансера, в том числе для оказания высокотехнологичной медицинской помощи.
В 2019 году было приобретено три единицы «тяжелого» оборудования для лучевой терапии: аппарат для брахитерапии, линейный

ускоритель и компьютерный томограф с системой
планирования. В 2020 году
уже заключены контракты и
ведутся поставки медицинского оборудования для хирургических вмешательств.
В 2020 году учреждению
выделена 861 квота на оказание высокотехнологичной
медицинской помощи, из
них запланировано 591 хирургическое
вмешательство с применением ВМП
и 270 квот для проведения
лучевой терапии.
За счет средств ОМС проводятся такие
операции, как эндоскопические стентирования при опухолевом стенозе, влагалищная экстирпация матки с придатками
с видеоэндоскопической ассистенцией,
резекция почки с применением физических методов воздействия (радиочастотная
аблация), операции на щитовидной железе,
молочной железе, коже, мочевом пузыре,
кишечнике; комфортная лучевая терапия
на линейном ускорителе; проводится комбинированное лечение рака молочных желез – мастэктомия с проведением химиотерапии в период одной госпитализации.
За счет средств областного и федерального бюджетов проводятся операции на
голосовом аппарате, ларингэктомия с пластическим оформлением трахеостомы,
радикальная резекция молочной железы с
одномоментной маммопластикой широчайшей мышцы спины в комбинации с эндопротезом, лапароскопически-ассистированная
резекция прямой кишки. Комбинированное
лечение на органах малого таза у женщин,

почках и молочной железе. Проводится внутритканевая, внутриполостная, аппликационная лучевая терапия (брахитерапия) вульвы, влагалища, шейки и тела матки.
На данный момент брахитерапия считается оптимальным решением для лечения
пациентов со злокачественным поражением различных органов: тела и шейки матки,
влагалища, предстательной железы. Используется при локализации опухоли в органах,
имеющих полостное строение. В полость
пациента вводят специальные аппликаторы,
в которые затем доставляется радиоактивный источник по заранее запланированной
программе лечения. В настоящее время внутриполостная брахитерапия осуществляется с помощью современных медицинских
технологий, что дает возможность грамотно рассчитать необходимую лечебную дозу,
необходимую для борьбы с тем или иным
видом злокачественного новообразования.
Брахитерапия позволяет больным отказаться от радикального метода – удаления пораженного органа, что особенно актуально для
молодых пациентов.
ОГБУЗ «Белгородский онкологический
диспансер» уверенно смотрит в будущее: растет интеллектуальная и материальная мощь,
закупается новейшее оборудование, врачи осваивают наисложнейшие технологии, и все
это делается во имя главной цели – восстановления утраченного здоровья и сохранения качества жизни пациентов с диагнозом
злокачественного новообразования.
РФ, 308010, г. Белгород,
ул. Куйбышева, д. 1
Тел.: (4722) 34-40-49
E-mail: info@belod.ru
www.onkodisp-bel.belzdrav.ru
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Национальный проект –
большой шаг вперед
Основной целью регионального проекта «Борьба с онкологическими
заболеваниями (Республика Мордовия)» является снижение смертности
от новообразований, в том числе от злокачественных, до 168,0 случаев на
100 тысяч населения в 2024 году.
Основными показателями федерального проекта являются – достижение в 2024 году увеличения доли злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (I–II стадии), до 62,0 %, повышение удельного веса больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на
учете 5 лет и более до 57,0 % и снижение показателя одногодичной летальности больных со злокачественными новообразованиями до 19,0 %.

Главный врач ГБУЗ Республики Мордовия «Республиканский онкологический
диспансер»
Михаил Морозов

М

ордовский республиканский онкологический диспансер – специализированное лечебно-диагностическое учреждение, оказывающее медицинскую помощь не
только пациентам Республики Мордовии, но
и жителям других регионов.
В настоящее время в структуру онкологического диспансера входят:
• круглосуточный стационар на 220 коек
(гинекологическое, торакальное, абдоминальное, маммологическое, радиологическое отделения, операционный блок и
реанимация);
• дневной стационар на 80 коек (проведение химиотерапии и лучевой терапии как самостоятельных видов лечения,
так и в комбинации с другими методами
лечения);
• консультативная поликлиника на 100 посещений в смену (оказывается консультативная, диагностическая и лечебная (амбулаторная) помощь пациентам. Прием
ведут врачи-онкологи разных специальностей: хирург-онколог, онколог-уролог, онколог-гинеколог, химиотерапевт, лор-онколог, гематолог);
• диагностические службы (отделение патологической анатомии, цитологическая
56

лаборатория, клинико-биохимическая лаборатория, радиоизотопная лаборатория).
В лечении пациентов применяются современные подходы медицинской помощи
согласно клиническим протоколам и рекомендациям Ассоциации онкологов России –
это высокоэффективные дорогостоящие
схемы лекарственной терапии, в том числе
иммунотерапия, таргетная терапия, высокотехнологичные хирургические вмешательства, лучевые методы лечения.
Ежегодно в условиях диспансера получают лечение свыше 12 000 пациентов,
проводится более 2500 оперативных вмешательств, в том числе с использованием
эндоскопических и органосохраняющих методик, осуществляется свыше 70 000 амбулаторных посещений.
Имеющаяся материально-техническая
база диспансера (компьютерные томографы,
ОФЭКТ/КТ, эндоскопическое оборудование, оборудование для лучевой терапии и
другое) в совокупности с подготовленными
высококвалифицированными специалистами позволила улучшить оказание медицинской помощи больным с онкологическими
заболеваниями, что отражается в показателях работы онкологической службы – это
увеличение выявляемости злокачественных
новообразований на ранних стадиях до
58,6 %, снижение смертности от новообразований до 173,0 на 100 тысяч населения, увеличение процента 5-летней выживаемости,
снижение одногодичной летальности.

Профилактика онкозаболеваний

Интенсивное развитие науки и техники
способствовало повышению уровня жизни
и благосостояния человека, однако прогресс
повлек за собой и негативные тенденции – в
том числе рост числа онкологических заболеваний. Возможности современной медицины, бесспорно, повышают шансы онколо-
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оснащения эндоскопического отделения,
операционного блока, отделения реанимации, рентгенодиагностического отделения,
УЗИ-кабинета. Дальнейшее переоснащение
онкологического диспансера запланировано
осуществить до 2024 года.
гических больных на выздоровление — и это
внушает оптимизм. Однако все успехи медицины не отменяют важности личного участия человека в сохранении своего здоровья,
ведь профилактика заболевания всегда более проста, безопасна и эффективна, чем его
лечение. И чем тяжелее заболевание – тем
большую пользу для человека несут мероприятия по его предупреждению.
В Республике Мордовия ведется масштабная работа, направленная на раннее выявление онкологических заболеваний путем
проведения медицинских осмотров и скринингов, выявления пациентов, входящих в
группу высокого риска, в том числе генетически обусловленного развития / наличия
онкологического заболевания, повышения
онконастороженности врачей и пациентов.
Осуществляются выезды в населенные
пункты региона мобильных лечебно-диагностических комплексов, маммографических передвижных кабинетов. Практикуются бригадные врачебные выезды,
кураторские выезды специалистов.
Проводятся диспансеризации и профилактические осмотры. Огромное значение в
предупреждении развития опухолевых заболеваний имеет регулярная диспансеризация, особенно показанная людям в возрасте
старше 40 лет. Ежегодные флюорографические исследования, осмотры специалистами
(гинекологом, хирургом, урологом, лор-врачем, окулистом, невропатологом), анализы
крови и мочи позволяют выявить предопухолевые состояния и ранние стадии онкозаболеваний, тем самым предупреждая развитие опухолевой патологии или повышая
шансы на полное излечение.
Для оказания дистанционной помощи
внедрены телемедицинские консультации
специалистов.
Проводится активное информирование
населения через средства массовой информации (телевидение, радиовещание, публикации статей в местных газетах), направленное на профилактику и своевременную
диагностику онкологических заболеваний.
Среди пациентов первичного звена распространяются памятки, календари.

Техническое переоснащение

В целях сокращения сроков диагностики и начала специализированного лечения
в рамках национального проекта «Здравоохранение» в 2019 году закуплено свыше
70 единиц медицинского оборудования для

Новое строительство

Учитывая недостаточность имеющихся
площадей, высокую нагрузку на консультативную поликлинику, начато и активно
ведется строительство нового поликлинического корпуса на 200 посещений в смену
с вспомогательными диагностическими
подразделениями (цитологическая и клинико-биохимическая лаборатория, МРТ-кабинет и другие службы), операционным блоком и реанимацией, который будет введен в
эксплуатацию в 2021 году, что позволит оказывать медицинскую помощь пациентам на
более комфортном и современном уровне.

Центры амбулаторной
онкологической помощи

Кроме того, в рамках реализуемых программ нацпроекта на территории республики будут открыты 4 центра амбулаторной онкологической помощи с койками
дневного стационара, предназначенными
для улучшения качества и доступности онкологической помощи населению. Один
ЦАОП уже организован и функционирует
на базе Краснослободской центральной
районной больницы с июля 2019 года. Это
позволило приблизить специализированную помощь для жителей близлежащих
районов, сократить сроки диагностики,
обеспечить современные методы лечения
на койках дневного стационара. На базе
центров амбулаторной онкологической помощи предполагается открытие кабинетов
медицинского психолога.

Ближайшие планы

В 2020 году и в последующие годы будет
продолжена работа по улучшению эффективности работы первичного звена в плане
выявления онкологических заболеваний на
ранних стадиях, диспансерного наблюдения за группой риска, обучению сотрудников онкологического диспансера на рабочих местах в ведущих институтах России,
освоению новых методик диагностики и
лечения больных с онкологическими заболеваниями.
РФ, 430032, Республика Мордовия,
г. Саранск, ул. Ульянова, д. 30
Тел.: (8342) 32-08-18
E-mail: ronkd@moris.ru
www.onkodisp.ru
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Комплексный подход
в лечении рака
Международная больница СЭМ (SAM Hospital) – крупный многопрофильный медицинский центр в Южной Корее. Специалисты отделений гематологической онкологии, хирургической онкологии, хирургии, радиационной
онкологии, радиологии, ядерной медицины, восточной корейской медицины,
дополнительного и альтернативного лечения и весь медицинский персонал
Интегративного онкологического центра используют междисциплинарный
комплексный подход в лечении онкологических больных.

Главный врач Интегративного онкологического центра Международной
больницы СЭМ, доктор медицинских наук
Ли Чхэ Ёнг

Р

азвитие современной
медицины не стоит на
месте, но, несмотря на это,
порой она бывает бессильна и не приносит должного
удовлетворения пациентам,
которые обращаются в медицинскую организацию,
надеясь на излечение. Проводятся многочисленные
клинические испытания и
различные исследования
для формирования медицинских подходов, основанных на доказательной базе.
Однако современная медицина постепенно
становится все более специализированной
и структурно-организационной со множеством ограничений. Усилия современной
медицины и фармакологии направлены в основном не на исцеление пациентов, а на подавление симптомов. Стандарты (протоколы
лечения) предполагают преимущественно
быстрое подавление симптомов заболеваний, врачи редко занимаются больными в
целом, а лечат отдельные части организма в
соответствии со своей квалификацией. Известный канадский врач и ученый Уильям
Ослер однажды сказал: «Гораздо важнее
знать, у какого человека болезнь, нежели
какая болезнь у человека. При любом лечении без должного понимания психологии и
заботы о человеке лечение не пойдет ему на
пользу».
В современной медицине сложилась парадоксальная ситуация. Не раз мы становились
свидетелями того, когда в процессе терапии
наблюдается внезапное ухудшение течения
болезни на фоне применения мощных технологий лечения, поскольку они повреждают
естественную систему самовосстановления
организма. Это значит, что лечение не помогло и его приходится останавливать. Тот
факт, что основная причина смерти больных
раком обусловлена побочными эффектами
лечения, свидетельствует об ограниченно58

сти современной медицины.
Стремление помочь пациенту преодолеть болезнь путем
максимального увеличения
гомеостаза – способности
сохранять
постоянство
внутреннего состояния организма человека посредством скоординированных
реакций, направленных на
поддержание динамического равновесия – является
целостным интегративным
лечением. Это стандартное
лечение и укрепление иммунитета одновременно!

Медицинский туризм

Междисциплинарный
и комплексный подход
в лечении онкозаболеваний.
Онкологический консилиум

Корее, использование комплементарной и
альтернативной терапии в 2006 году составило 67,0 %, а в 2012 году – 98,7 %. В исследовании говорится, что из всех расходов
на медицинские услуги онкологических
пациентов 48,8 % тратится на комплементарные и альтернативные методы лечения.
Согласно Национальному опросу населения (NHIS) США о состоянии здоровья,
результаты которого были опубликованы
в 2012 году, примерно 14,7 млрд долларов
было потрачено на комплементарную и
альтернативную медицину, это примерно
30 % от суммы, оплаченной за свой счет за
медицинское обслуживание. Ожидается,
что мировой рынок комплементарной и
альтернативной медицины, оборот которого в 2015 году составил 114,2 млрд долларов, будет и дальше расти.

Первый в Корее Онкологический
центр интегративной медицины

Международная больница СЭМ открыла Интегративный онкологический центр в
2007 году. По результатам экспертных оценок Института развития индустрии здравоохранения Кореи, Центр признается одним
из лучших в интегративном лечении рака в
стране.
Современная медицина достигла больших успехов в лечении заболеваний, используя опыт, накопленный на протяжении
сотен лет. Однако благодаря интенсивному развитию науки, технологий, связи,
транспорта и средств массовой информации происходит мировая глобализация,
поэтому более информированные потребители медицинских услуг знают, что иногда одностороннего подхода в терапии
заболевания по медицинским стандартам
лечения недостаточно для достижения
положительного результата. Возникла потребность в других подходах, и постепенно
активизировалась тенденция «КАМ – комплементарная и альтернативная медицина»,
предоставляющая во всем мире различные
эффективные методы лечения (рис.1).
По данным общественного опроса касательно интегративной медицины в Южной
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Рисунок 1

Обычные методы лечения рака включают
химиотерапию, лучевую терапию, хирургическое вмешательство и т.д. Эти процедуры в
большинстве своем снижают иммунитет пациента, отличаясь лишь по степени влияния.
Таким образом, добавление в программу лечения мероприятий по повышению иммунитета может дать в итоге хороший результат.
Чтобы повысить иммунитет, мы предлагаем
использовать различные методы, такие как
психологические тренинги, сбалансированную диету, физические упражнения, использование пищевых добавок, а для большей результативности – аутоиммунную клеточную
терапию, высокочастотную гипертермию,
инъекции омелы белой, витаминные инъекции и т.п. В этом и заключается комплексное
лечение рака.

В интегративной медицине система лечения больного со злокачественным новообразованием начинается с попытки понять
пациента как единое целое. Со времени постановки диагноза и планирования лечения
врачи разных специализаций собираются на
медицинском консилиуме, чтобы принять
взвешенные решения, обсудить наиболее
подходящую тактику лечения и совместно
решить возникшие проблемы. Членами экспертной группы являются врачи – специалисты отделений (гематологической онкологии, онкологии, хирургии, акушерства и
гинекологии, урологии, торакальной хирургии, радиологии и т.д.), врач-иммунолог, врач
восточной медицины, клиническая медсестра, физиотерапевт, диетолог, консультант,
специалист по естественному исцелению,
администратор и другие (рис. 2). Специалисты экспертной группы встречаются по
крайней мере два раза в неделю, чтобы обсудить ход лечения пациента, скорректировать
его с учетом возникших обстоятельств.
Врачи – специалисты крупных университетских клиник общего профиля испытывают трудности с оказанием всей медицинской
помощи напрямую, поэтому вынуждены
обращаться за помощью к штатным сотрудникам или резидентам. Принятие решений
обычно осуществляется в рамках стандартизированной системы лечения в соответствии с формальной структурой. Однако
специализированные онкологические больницы, такие как Международная больница
СЭМ, имеют значительные преимущества в
быстром внедрении и применении эффективных методов лечения, подходящих для
динамично меняющейся медицинской среды путем проведения прямых консультаций
со специалистами в каждой области, а также
сотрудничества между другими отделениями и врачами (с целью обмена мнениями).
Современные онкологические больницы
минимум три раза в неделю проводят регулярные консилиумы, на которых врачи
совместно ведут диспут на ту или иную
тему. Чтобы не утратить статуса больницы,
специалисты прилагают большие усилия для
постоянного обновления огромного объема
медицинских знаний, включая международные руководства стандартов лечения рака
(NCCN) (рис. 3).
Врачи восточной медицины, работающие
в Международной больнице СЭМ, используют методы восточной медицины для лечения пациентов, больных раком. С помощью
иглоукалывания, прижигания, препаратов
традиционной корейской медицины специалисты снимают различные виды боли, кон-

Рисунок 2

тролируют симптомы распространенных
побочных эффектов, таких как тошнота и
рвота. Проводится не только лечение, но и
осуществляется контроль за заболеванием,
предпринимаются дальнейшие усилия по
борьбе с ним.
Кроме того, деятельность больницы направлена на проведение различных программ холистической и душевной терапии,
таких как арт-терапия, музыкальная, садовая и смехотерапия. Программы проводятся
каждый день и нацелены на повышение и
укрепление иммунитета пациентов.
Международная больница СЭМ занимает ведущее место в Корее по применению новейших методик лечения рака. В частности,
больница одна из первых открыла Центр
физиотерапии для онкобольных, в котором
ведутся программы лечебной физической
нагрузки, купирования боли и проводится
лечение лимфостаза (лимфедемы).
Дочерняя организация больницы «СЭМ
БИО» разработала передовую технологию
лечения NK-клетками и проводит аутоиммунную клеточную терапию, при которой
иммунные клетки, выбранные из крови
пациента, культивируются и вводятся ему
обратно. При данной терапии используются собственные клетки больного, это дает
возможность быстро повысить уровень им-

мунных клеток у пациентов с наименьшими
побочными эффектами и вредом для организма.
Преимущество Международной больницы СЭМ – в интегративным подходе к лечению злокачественных новообразований,
поэтому зачастую сюда обращаются люди, от
которых отказались в университетских клиниках. Клиники, ориентированные только на
лечение методами современной медицины,
не достигнув желаемого результата лечения,
рекомендуют лишь поддерживающую терапию. Печальная реальность: лечить пациентов в рамках доказательной медицины, клинических рекомендаций и игнорировать все
другие методы, которые могут быть полезны.
А ведь применение комплексного подхода
может дать поразительные результаты у пациентов, у которых не наблюдалось улучшения на фоне лечения стандартными методами. Именно этот факт дает надежду многим
онкобольным.
С точки зрения доказательной медицины обосновать результаты интегративного
лечения рака довольно сложно. В настоящее
время, однако, появились научные сообщества, занимающиеся комплексным подходом в лечении онкологии, и они пытаются
объективно доказать эффективность этого
вида лечения. Медицинское сообщество

Рисунок 3
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признает потенциал интегративной медицины, и сегодня принимаются огромные
усилия для того, чтобы пациенты смогли
ощутить пользу от применения различных
видов альтернативного лечения.

История болезни пациента,
в лечении которого
использовалось интегративное
лечение

Женщина, 40 лет. 4 года назад в Университетской клинике г. Сеула ей был поставлен диагноз – рак груди второй стадии. Там
же была проведена операция. Однако через 6 месяцев после оперативного лечения
случился рецидив, пациентка прошла курс
химиотерапии и лучевой терапии. После
прохождения полного курса лечения женщина чувствовала себя хорошо, но через два
месяца обнаружились метастазы одновременно в печени, легких, костях, лимфоузлах.
В результате специалисты Университетской
клиники вынесли вердикт – больше ничего
сделать нельзя, продолжительность жизни –
от силы 6 месяцев.
С таким неутешительным прогнозом
женщина обратилась в Интегративный
онкологический центр Международной
больницы СЭМ. На первой консультации
пациентку поразил комплексный подход
к проблеме и профессионализм команды
медицинских специалистов, которые оперативно проанализировали ее состояние
и предложили план лечения. В частности,
врачи разных специальностей обсуждали
анамнез, ориентируясь на систему Watson
(суперкомпьютер, оснащенный вопро-
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сно-ответной системой искусственного
интеллекта). После консультаций и анализа
плана лечения у пациентки появилась надежда на выздоровление.
По результатам ПЭТ/КТ метастазирование оказалось настолько тяжелым, что из-за
метастазов в костях женщине было трудно
передвигаться. По заключению врачей было
решено приостановить прогрессирование
рака, даже на последней стадии, с помощью
химиотерапии. Но поскольку пациентка
была уже слишком ослаблена, перед активным лечением назначили курс лучевой терапии на бедренную кость для снятия болевых
симптомов. В совокупности врачи подключили терапию для повышения иммунитета и
назначили гормонотерапию.
Пациентку периодически навещал сотрудник отделения холистической терапии для
того, чтобы выслушать, поддержать добрым
словом, подбодрить. Женщина призналась,
что обрела душевное спокойствие, беседы
настроили ее на позитивный лад и придали
уверенности в положительном исходе.
В Центре естественного исцеления наряду с гипертермией больной была составлена
индивидуальная программа лечения и питания. Помимо этого, была проведена комбинация дополнительных альтернативных
методов лечения, таких как высокочастотная
гипертермия и инъекции омелы белой.
Через 4 месяца после прохождения
контрольного ПЭТ/КТ выяснилось, что
метастатическая картина заметно уменьшилась и симптоматика намного улучшилась (рис. 4). В настоящее время пациентка
продолжает получать химиотерапию в ма-

лых дозах, также проходит специальные
программы по реабилитации и получает
аутоиммунную клеточную терапию. Женщина очень довольна комплексным курсом
лечения и его результатами.

Реабилитационная терапия
онкологических больных

Онкологическим пациентам, перенесшим
хирургическое вмешательство, химио- или
лучевую терапию, требуется комплекс реабилитационных мероприятий, целью которых является восстановление физического
и психологического здоровья. Боли и отеки – частое осложнение рака, существенно
влияющее на качество жизни онкобольных.
Пренебрежение жалобами может привести
к хронической боли. Благодаря специальной реабилитационной терапии, осуществляемой в Международной больнице СЭМ,
широкому комплексу индивидуально подобранных лечебных мероприятий пациент
может рассчитывать на полное выздоровление и высокое качество жизни в дальнейшем.

Мекка для пациентов с тяжелыми
заболеваниями

Международный медицинский центр
официально открылся в 2009 году для оказания медицинских услуг мирового уровня и
развития медицинского туризма. С момента
его открытия число иностранных граждан,
которые посещают больницу с целью прохождения лечения, увеличивается с каждым
годом. Сюда приезжают пациенты из разных
стран мира, включая Россию, Казахстан, Китай, Монголию и Вьетнам. Пациентам пре-
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доставляется высокий уровень комфорта и
сервиса, оснащенные современные палаты и
уютный гестхаус со всеми удобствами.
Кроме того, Международная больница
СЭМ принимает большое количество зарубежных делегаций и иностранных врачей
для прохождения стажировок.
Больница по праву может гордиться интегративными методами лечения рака в сочетании с современной медициной, индивидуальным комплексным обследованием,
Центром позвоночника с интегративным
подходом, где наряду с современными хирургическими операциями проводится и
безоперационное лечение, отделением восточной медицины, эффективность которой
известна во всем мире.

Доступность и комфорт

Международная больница СЭМ предоставляет комплексные медицинские услуги
иностранным пациентам на протяжении
всего периода лечения с момента встречи в
аэропорту до первого приема, плана последующих консультаций и лечения, размещения в гестхаусе и туристических экскурсий.
Кроме того, координаторы-переводчики
оказывают услуги перевода на английском,
русском и китайском языках во время консультаций с врачом, на процедурах, при
госпитализации и в целом во время всего
процесса лечения помогают пациентам взаимодействовать с медицинским персоналом.
Помимо медицинской помощи, иностранным пациентам предоставляются различные административные услуги, такие как
всевозможные консультации, выдача спра-

вок, а если пациент не может получить медицинские заключения на месте, сотрудники
отправляют их по указанному адресу.

Мы всегда готовы помочь!

Международная больница СЭМ не стоит
на месте и всегда стремится к новым высотам, расширяет границы возможного. В результате больница на протяжении многих
лет занимает первые и вторые места в категории медицинских центров общего профиля по привлечению иностранных пациентов
в соответствии с оценкой Министерства
здравоохранения и социального обеспечения Республики Кореи. Больница не раз
доказывала свой высокий статус – так, Министерством юстиции Республики Корея в
2015 году ей была присуждена награда как
лидирующему медицинскому учреждению

по содействию и развитию медицинского
туризма. На протяжении трех лет больница
удерживала эту позицию, а в 2019 году доказала еще раз свое преимущество!
Международная больница СЭМ сотрудничает с 24 больницами в 18 странах и с
9 иностранными посольствами, расположенными на территории Республики Корея. Также сотрудники больницы, помимо
содействия в оказании медицинских услуг
иностранным пациентам, ведут активную
деятельность в разработке рекламных проспектов, проводят беседы с пациентами и
врачами-стажерами, переводят информационные материалы о специализированном
лечении, профиле ведущих врачей, ведут
активную работу в социальных сетях, организуют онлайн-консультации с докторами и
пациентами еще до приезда в Корею.

Международная больница СЭМ – это индивидуальный подход к каждому пациенту.
• В каждом отделении профессиональный
медицинский персонал, современное оснащение, передовое медицинское оборудование.
• Универсальные услуги – от встречи в аэропорту до консультаций, палаты для
иностранных пациентов, размещение в
гестхаусе, туризм.
• Услуги
координаторов-переводчиков
24 часа в сутки (английский, русский, китайский).
Международный медицинский центр

Рисунок 4. До лечения в больнице СЭМ
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После лечения в больнице СЭМ

435-010 Кёнгидо, г. Гунпо, Гунпо-ро 591,
Южная Корея
Тел.: +82-31-389-3864
E-mail: samhospital1@gmail.com
www.samhospital.com
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Революция в лечении
метастатического рака
Клинический опыт более 1100 случаев LHIPEC (ЛАЙПЕК – лапароскопическая гипертермическая внутрибрюшинная химиотерапия)

Доктор Ли Чхэ Ёнг окончил медицинский
факультет Чхунгнамского университета.
После прохождения интернатуры прошел
клиническую ординатуру в одной из лучших клиник страны – Сеульской больнице
Асан – по специальности «лапароскопическая хирургия и травматология». В 2002 году
доктор Ли Чхэ Ёнг поступил на работу в
Международную больницу СЭМ на должность заведующего хирургическим отделением. В 2007 году в течение года занимался
исследованием в области медицинской помощи в Институте регионального социального развития. По окончании стажировки
вернулся в Корею и возглавил Интегративный онкологический центр Международной
больницы СЭМ.
Ли Чхэ Ёнг впервые заинтересовался перитонеальным метастазированием в
1998 году, когда узнал о HIPEC (гипертермической внутрибрюшинной химиотерапии).
В 2008 году, 10 лет спустя, он отправился
в Японию к профессору Йонемура из больницы Кусацу и прошел краткосрочное обучение по лечению метастазирования рака
брюшины.
В то время было мало информации о
применении HIPEC с помощью лапароскопии, но в августе 2008 года доктор Ли Чхэ
Ёнг впервые в Азии разработал процедуру
LHIPEC (лапароскопическую гипертермическую внутрибрюшинную химиотерапию)
по принципу HIPEC с использованием лапароскопической хирургии, которая является основной в этом процессе. Хотя еще в
2000 году уже были опубликованы матери62

алы о внедрении LHIPEC другими больницами, именно в Международной больнице
СЭМ впервые разработана концепция многократного проведения LHIPEC. Так, в истории болезни одного пациента было зарегистрировано проведение процедуры LHIPEC
10 раз! На сегодняшний день успешно выполнено более 1100 процедур.
На момент внедрения LHIPEC в мире
было не так много клиник, которые прово-

дят подобные процедуры, поэтому возникали трудности, связанные с недостатком
клинических данных, на которые можно
сослаться. Однако, чем больше в больнице
накапливались опыт и знания в этой области, тем сильнее становилось убеждение, что
результат превосходит все ожидания. В частности, можно заключить, что при неоднократном использовании LHIPEC на фоне
метастазирования в брюшине наблюдаются
довольно хорошие результаты в лечении.
Благодаря накопленным клиническим данным, процедура LHIPEC проводится вот уже
более 10 лет.
Клинические данные говорят о том, что
в зависимости от диагноза при большом
асците после процедуры LHIPEC жидкость
уменьшается на 60–70 %. При первичном перитонеальном раке примерно у 25 % пациентов метастазы в брюшной полости уменьшались, что позволяло провести радикальную
операцию, включая гастрэктомию.
В 2017 году Онкологический центр им.
М.Д. Андерсона в США объявил о результатах клинического испытания, в ходе которого была произведена резекция желудка
после повторного лечения LHIPEC. Сегодня
в лечении рака желудка LHIPEC является
радикальным хирургическим методом при
метастазировании брюшины. LHIPEC – это
новая надежда в борьбе с перитонеальными
метастазами. Благодаря проведению тренингов и лекций по технологии LHIPEC в Китае,
Монголии, России, Узбекистане, Японии и
других странах, становится возможным постепенное внедрение данного вида лечения
повсеместно.
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Profile

• Chai Young Lee, MD
• General Surgeon / Oncologic Surgeon
• Superintendent of SAM Integrative
Cancer Hospital
• SAM Medical Center
• First Inventor of LHIPEC
• (Laparoscopic Hyperthermic
Intraperitoneal Chemotherapy)
• Address: 591 Gunpo-ro Gunpo-si,
Gyeonggi-do, KOREA
• Zip code: 15839

Education

• Graduated Medical school in Chungnam
National University
• Medical college in Chungnam National
University

Work Experience

• 2013.6 – Integrative Cancer Hospital, G
SAM Hospital, Oncologic surgery
• 2008.7 – 2013.6 – Integrative cancer
center, Anyang SAM Hospital, Oncologic
surgery
• 2007.1 – 2008.1 – Researching
Community Development at IBCD,
USA
• 2002.2 – 2006.7 – Anyang SAM General
Hospital, General surgeon
• 2001.1 – 2005.12 – Saemmul Hospice
Hospital, Designated Doctor
• 1997.4 – 2002.2 – Resident and
Fellowship in Asan Medical Center
• 1994.2 – 1997.4 – Medical Oﬃcer in
Korean Army
• 1993.2 – 1994.2 – Internship in
Choongnam
National
University
Hospital

• Sep. 6th 2014, 6th ACHO(Asian congress
of hyperthermic oncology) at JAPAN,
LHIPEC for stomach cancer patients
with peritoneal carcinomtosis
• Jan. 31st 2015, 8th Korean society of
peritoneal cancer, Seoul Korea, Clinical Outcomes of Laparoscopic Hyperthermic Intraperitoneal Chemotherapy
(LHIPEC) for the Peritoneal Carcinomatosis
• May 15th 2015, 3rd National cancer
congress of Uzbekistan, Tashkent,
LHIPEC in stomach and colorectal
cancer patients with peritoneal
carcinomatosis

• Jun 15th , 2016, National Cancer Center
of Mongolia, Clinical Outcomes of
LHIPEC
• Oct 7th 2016, Tashkent Medical
Academy, Uzbekistan, Clinical Basis &
Outcomes of LHIPEC
• April 21st 2019, 8th Association
For Natural Integrative Cancer
Medicine, Seoul, Korea, Laparoscopic
Hyperthermic
Intraperitoneal
Chemotherapy (LHIPEC)
• June 8th , 2019, 13th Korean Society of
Peritoneal Surface Malignancies, Update
on Treatment of Malignant peritoneal
mesothelioma

Academic Activities

• Korean Surgical Society
• Korean Society of Endoscopic &
Laparoscopic Surgeons
• Korean Society of Gastrointestinal
Cancer
• Korean Society of Peritoneal Surface
Malignancies

Symposium Lectures

• Jun.18th 2012,11th ICHO((International
of hyperthermic oncology)at JAPAN,
Clinical outcomes of LHIPEC in
stomach and colorectal cancer patients
with peritoneal carcinomatosis
• Jul. 29th 2014. Asan Cancer center
Symposium, Seoul. Korea, Clinical basis
and outcomes of LHIPEC for gastric
cancer
Рисунок 5. После трех сеансов LHIPEC метастазы абсолютно исчезли
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Межведомственный совет
при Минздраве России
по общественному здоровью
Совет был создан в феврале 2020 года с целью реализации положений Стратегии формирования здорового образа жизни населения, профилактики и
контроля неинфекционных заболеваний, принятой в январе 2020 года.

В

Минздраве России 12 марта 2020 года
состоялось первое заседание Межведомственного совета по общественному
здоровью при Минздраве России под председательством заместителя председателя Совета – заместителя министра здравоохранения РФ Олега Олеговича Салагая.
В заседании принимал участие широкий
круг экспертов: представители государственных органов власти, законодатели,
ведущие эксперты отрасли, ученые, представители общественных организаций и
бизнеса. Главной темой обсуждения стали
основные причины развития неинфекционных заболеваний и предложения по их
регулированию.

«Известно, что
56 % в смертность
от неинфекционных заболеваний вносят вклад именно
поведенческие факторы риска, а значит,
такая смертность является предотвратимой, и наша задача подобрать
правильные инструменты и подходы
для ее сокращения», – отметил Олег
Салагай.

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной
политике Игорь Каграманян отметил
важность создания Совета, сочетающего
межсекторальный и межведомственный
подходы, направленного на координацию
усилий федеральных и региональных органов власти в вопросах популяризации
64

здорового образа жизни и формирования
системы общественного здоровья, а также
напомнил о преемственности Совета по отношению к Правительственной комиссии
по вопросам охраны здоровья граждан.

Говоря о Законе
«Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и
последствий потребления табака», депутат Государственной думы Николай
Герасименко подтвердил важность и эффективность принятых мер по ограничению мест курения, отметив, что они «действительно сделали воздух чище, избавив
граждан от воздействия табачного дыма».

Первый заместитель председателя Комитета
по социальной политике Совета Федерации Валерий Рязанский указал на новые
вызовы времени: появление в свободной продаже никотиносодержащих смесей. В этой
связи членами Совета Федерации и депутатами Государственной думы внесены поправки
в законодательство, предусматривающие отнесение жевательных резинок, конфет и других изделий с никотином к уже запрещенной
в нашей стране некурительной продукции.
«Законопроект прошел первое чтение, и сейчас мы ожидаем его скорейшего прохождения во втором и третьем
чтении, тем более что большинство
регионов уже заявили о необходимости
данного правового акта», – заявил Валерий Рязанский.

В своем выступлении депутат Государственной думы
Николай Говорин отметил необходимость
развития профилактической, превентивной
модели здравоохранения: «Важным, на мой
взгляд, является тот факт, что сейчас,
когда практически сформулированы поправки в Конституции, в 72-й статье
Конституции заложены определения,
которые создают нам по существу такую правовую базу, правовую основу реализации всех наших инициатив. Это
сбалансированная формулировка, которая определяет задачи по сохранению
и укреплению общественного здоровья,
созданию условий для ведения здорового
образа жизни, формирования культуры
ответственного отношения граждан к
своему здоровью».

Исполнительный вице-президент Российского
союза промышленников и предпринимателей Виктор Черепов затронул тему
реализации корпоративных программ
совместно с Минздравом России, отметив,
что все больше внимания уделяется охране здоровья работающих женщин. На данный момент в реализации корпоративных
программ участвуют 117 крупных работодателей. Он также поделился планами по
созданию некоммерческой организации
«Здоровье 360» по охране здоровья работающего населения. Пилотный проект по охране здоровья работающих был проведен в
Татарстане, в этом году начата работа с автопредприятием «КамАЗ».

В
обсуждении
корпоративных программ активное участие приняла также
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первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт: «Законодательство требует корректировки в части, например, заводских здравпунктов. Оно
не менялось с советского времени, и, если бы
мы здесь посмотрели какие-то новации, это
было бы полезно в том числе и для работодателей. Безусловно, здесь интересен принцип
страховой медицины с точки зрения ответственности гражданина за свое здоровье и
все-таки подходов к страховым выплатам
работодателями, которые вкладываются в
развитие медицины на предприятиях, и тех,
которые ничего не делают».

В качестве двух
важных факторов
влияния на здоровье
научный руководитель ФИЦ питания
и биотехнологии Виктор Тутельян отметил питание и физическую активность.
«Глобальные вызовы со стороны питания, – говорит Виктор Тутельян, – буквально пандемия – это ожирение. 55 %
населения старше 30 лет в России имеют избыточную массу тела, а 26 % –
ожирение. И, конечно, дефицит микронутриентов – витамины, минеральные
вещества, микроэлементы». Директор
ФИЦ питания и биотехнологии также подчеркнул важность образовательной и просветительской деятельности в сфере питания. Говоря о дефиците микронутриентов,
Виктор Тутельян упомянул в том числе проблему дефицита йода.

йодирование соли как наиболее эффективный и безопасный метод для решения этой проблемы. Решение проблемы – введение в стране массовой йодной
профилактики при помощи йодированной соли путем принятия и реализации
Закона «О профилактике заболеваний,
вызванных дефицитом йода».

Важным аспектом общественного
здоровья является
укрепление психического здоровья граждан.
В своем выступлении главный внештатный специалист-психиатр Минздрава
России Зураб Кекелидзе отметил, что уровень заболеваемости на 100 тысяч населения
снизился на 9,7 %, показатель расстройств
уменьшился на 23 %. Он также подчеркнул,
что не всегда человек обращается за специализированной помощью, но это не значит,
что помощь ему не нужна.

«Общественное
здоровье начинается со здорового
человека. И вот в этом есть одна из
самых больших проблем – замотивировать здорового человека на ведение здорового образа жизни ну если не совсем
практически невозможно, то очень

Общественное здоровье

трудно», – отметил главный внештатный специалист психиатр-нарколог Евгений Брюн, подчеркнув важность
взаимодействия с разной аудиторией. Прежде всего с учащимися, подход к которым
необходимо искать в плотном взаимодействии с семьями и образовательными организациями.
В своем выступлении он также поднял вопрос соматических заболеваний:
«Есть основания утверждать, что
соматические заболевания у этих граждан могут быть вызваны злоупотреблением психоактивными веществами.
Как следствие этого факта, возрастает смертность больных, а также увеличиваются экономические расходы на
здравоохранение и отвлекаются кадры
от лечения других больных».

В
завершение
заседания
председатель
общероссийского движения «Стройная Россия» Ольга Ванатова подняла проблему
жевательного табака. Она рассказала о проведенной работе, упомянув, что поступают
обращения от родителей и родственников
людей, употребляющих жевательный табак.
«Гражданское общество будет для
вас подспорьем, вот эти некоммерческие организации, которые могут отражать взгляды, во-первых, и самого
общества, и продвигать те идеи, которые будут звучать на этой площадке», – подчеркнула она в своем выступлении.

В этом его поддержала заместитель
директора НМИЦ
эндокринологии Екатерина Трошина:
«В проблеме йодного дефицита как в
зеркале отражается все то, о чем мы
сегодня говорим: и девиантное нарушение поведения у подростков, и потребление алкоголя, и табакокурение, потому что дефицит йода снижает IQ.
Не говоря уже об огромном пласте заболеваний щитовидной железы. Весь мир
эту проблему решает, и Всемирная организация здравоохранения выделяет
65

Психиатрия

Медицина: целевые проекты № 36, 2020

Победители XII Всероссийского конкурса
«За подвижничество в области душевного здоровья»
имени академика РАМН Т.Б. Дмитриевой

Медицина: целевые проекты № 36, 2020

при Президенте Российской Федерации;
Н.В. Крель – президент Союза специалистов и ведущих организаций «Абилимпикс»,
международный технический эксперт по
доступной среде; А.А. Бикбулатова – проректор Российского государственного социального университета; О.В. Лиманкин –
заместитель председателя Российского
общества психиатров, доктор медицинских
наук; О.Ю. Бахтина – проректор Российского государственного социального университета; А.А. Шмилович – заведующий
кафедрой психиатрии и медицинской психологии Российского национального исследовательского медицинского университета
им. Пирогова, доктор медицинских наук;

Главный победитель –
«Лучший регион»

Главным победителем Всероссийского
конкурса «За подвижничество в области
душевного здоровья» имени академика
РАМН Т.Б. Дмитриевой в 2019 году стал
Красноярский край.
Статуэтку «Золотая бабочка» получил главный врач
Красноярского краевого психоневрологического диспансера № 1 Григорий
Маркелович Гершенович за сохранение
и развитие традиций
гуманистической отечественной психиатрии.

В актовом зале гостиницы Московской патриархии «Даниловская» на территории Свято-Даниловского монастыря состоялась ежегодная церемония
награждения победителей Всероссийского конкурса «За подвижничество в
области душевного здоровья» имени академика РАМН Т.Б. Дмитриевой, который проводит Общественный совет по вопросам психического здоровья
при главном специалисте – психиатре Минздрава России профессоре З.И. Кекелидзе.
Главный приз – это статуэтка «Золотая бабочка». Название статуэтки символизирует душу и ее бессмертие. Большую – присуждают целому региону,
где лучше всего организована система помощи пациентам с душевными расстройствами. Лучшее учреждение в Российской Федерации, работающее в
сфере психического здоровья, получает малую «Золотую бабочку».

С

приветственными словами победителям и призерам Конкурса выступали
ведущие эксперты, представители общественных и профессиональных организаций.
Николай Васильевич Говорин – заместитель председателя Комитета по охране здоровья Государственной думы Федерального
собрания Российской Федерации, профессор.
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Зураб Ильич Кекелидзе – главный
специалист – психиатр Минздрава России, генеральный директор Национального медицинского исследовательского
центра психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского, профессор: «Этот
праздник, возникший много лет назад благодаря Татьяне Борисовне
Дмитриевой, замечателен тем, что
дает возможность посмотреть, где
что делается. Страна огромная, и
подходы могут быть разные. Очень
хорошо, что растет число номинаций, потому что больше людей может принять участие в конкурсе и
показать результаты своего труда.
В результате улучшается психиатрическая служба как таковая. Кроме того, это позволяет охватывать
различные направления не только
внутри психиатрии, но и интегрировать психиатрию с другими медицинскими дисциплинами. Очень важна
ресоциализация больных и возвращение их в комфортную среду, которая
отличается от больничной».

С приветственными словами обратились:
протоиерей Лев Семенов – руководитель
Духовно-просветительского центра Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, заместитель председателя
Комитета Ассамблеи народов России, член
комиссии по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Совета

Специальный диплом
за дестигматизацию облика
психиатрических учреждений
системы социальной защиты

Награду получил коллектив специалистов Владимирского психоневрологического интерната, директор Ирина Викторовна
Морозова.

В номинации
«Психореабилитация детей
и подростков»

Награжден коллектив врачей Коми Республиканской психиатрической больницы,
главный врач Лариса Викторовна Князева,
за комплексный подход в психосоциальной
реабилитации детей и подростков.

В номинации «Лучшая
общественная организация»

Победителем стал коллектив Региональной общественной организации инвалидов
Республики Башкортостан «Аленький цветочек», директор Рита Рауфовна Стрельцова,
за всестороннюю лечебно-педагогическую и
социальную помощь детям с расстройствами аутистического спектра.

П.В. Морозов – вице-президент Российского общества психиатров, почетный член
Всемирной психиатрической ассоциации,
член Совета Европейской ассоциации психиатров, профессор кафедры психиатрии
Российского национального исследовательского медицинского университета им. Пирогова; А.А. Портнова – главный детский психиатр г. Москвы, доктор медицинских наук;
Г.П. Костюк – главный психиатр Департамента здравоохранения г. Москвы; Г.А. Корчагина – заместитель директора Национального научного центра наркологии – филиала
Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии
имени В.П. Сербского, доктор медицинских

«Лучшее учреждение»
Лучшим учреждением 2019 года стала
Краевая клиническая психиатрическая
больница имени В.Х. Кандинского, г. Чита.
Статуэтка «Малая Золотая бабочка» была
вручена главному врачу Краевой клинической психиатрической больницы имени В.Х. Кандинского
Ольге Петровне Ступиной за высокий
профессионализм и
творческий подход
к развитию психиатрической службы.

В номинации «Трудоустройство
инвалидов вследствие
психических расстройств»

Победил коллектив врачей Психоневрологического диспансера № 5, г. Санкт-Петербург, главный врач Лариса Григорьевна
Саразетдинова, за развитие и реализацию
системного подхода в трудоустройстве
инвалидов вследствие психических расстройств.

В номинации «Медикосоциальная реабилитация
в наркологии»

Победил коллектив специалистов Межрегионального общественного движения
в поддержку семейных клубов трезвости, генеральный директор Вячеслав Николаевич
Кожемяка, за профессионально ориентированные программы социальной реабилитации в наркологии.

В номинации «Просвещение
населения о психическом
здоровье»

Награжден коллектив врачей психиатрической клинической больницы № 4 имени
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наук; доктор медицинских наук Н.Д. Букреева, профессор Б.С. Положий – руководители отделов Национального медицинского
исследовательского центра психиатрии и
наркологии имени В.П. Сербского; С.В. Данилова – председатель Конкурсной комиссии, кандидат медицинских наук.
На церемонии награждения присутствовали представители из Департамента здравоохранения г. Москвы, лидеры общественных организаций, работающие в области
психиатрии, ученые и профессионалы из
разных регионов Российской Федерации,
а также пациенты и их родственники. В перерывах между награждениями выступали
творческие коллективы пациентов.

В номинации «Заслуги
в организации мероприятий,
посвященных охране
психического здоровья»

Персональную «Золотую бабочку» получил заведующий дневным стационаром Психиатрической клинической больницы № 1 им.
Н.А. Алексеева г. Москвы, президент Региональной общественной
организации
«Клуб психиатров»,
кандидат медицинских наук Аркадий
Липович Шмилович
за масштабность и
лидерство в развитии
общественно ориентированной психиатрии.
П.Б. Ганнушкина, г. Москва, главный врач
Лариса Андреевна Бурыгина, за инновационную проектную деятельность в области
психопросвещения.

В номинации «Психосоциальная
реабилитация»

Диплом победителя вручили коллективу специалистов
Бельско-Устьенского
детского дома-интерната Псковской области, директор Елена
Николаевна Ващенко, за создание системы психосоциальной
реабилитации: от сопровождаемого жилья до
трудоустройства.

В номинации
«Психообразование»

Награжден коллектив врачей Сургутской
клинической психоневрологической больницы, главный врач Андрей Петрович Новиков, за значительный вклад в психообразовательную деятельность.
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Структура психиатрической
службы Красноярского края
С
труктура психиатрической службы
края представлена внебольничной и
стационарной помощью, оказываемой детскому, подростковому и взрослому населению на всей территории региона.
Внебольничная психиатрическая помощь
включает в себя кабинеты амбулаторного
приема взрослых, детей, подростков, входящие в состав психоневрологических диспансеров и многопрофильных поликлиник
городов и районов края в 48 административно-территориальных образованиях, а также
дневные стационары для взрослого и детско-подросткового контингента на 440 п/м.
Стационарная помощь представлена психиатрическими стационарами круглосуточного пребывания больных общей коечной
мощностью 2404, из них психиатрических
2069, в том числе детских 75 коек, взрослых
1994, наркологических 125 и 210 психиатрических коек сестринского ухода.
Головным учреждением психиатрической
службы края является КГБУЗ «Красноярский краевой психоневрологический диспансер № 1», с организационно-методическим
отделом,
амбулаторно-поликлинической
службой, взрослым и детско-подростковым
дневными стационарами, общей мощностью 435 мест, стационаром круглосуточного пребывания больных на 2054 коек (в том
числе 45 детских). Имеется отделение амбулаторной судебно-психиатрической экспертизы для осуществления амбулаторных
СПЭ по уголовным и гражданским делам,
2 судебно-психиатрических стационарных

отделения для стражных (на 35 коек) и нестражных (на 30 коек) испытуемых. На базе
КГБУЗ ККПНД № 1 располагается кафедра
психиатрии КрасГМУ. Организовано отделение психосоциальной реабилитации,
медико-психологическое отделение, центр
психотерапевтической помощи, «Телефон доверия». Учреждение осуществляет все виды
лечебно-консультативной психиатрической
помощи жителям г. Красноярска и Красноярского края.
В структуру объединенного КГБУЗ
ККПНД № 1 вошли:
• Головное подразделение в г. Красноярске
(530 психиатрических коек, из них 45 детских и 65 для проведения стационарной
СПЭ, амбулаторно-поликлинические отделения для взрослых и детей, дневные
стационары общей мощностью 230 п/м
для обслуживания детей и взрослых, амбулаторная СПЭ).
• Филиал № 1 в г. Канске (45 психиатрических и 5 наркологических коек для взрослых больных, амбулаторно-поликлиническое отделение, дневной стационар на
25 коек, стационар на дому – 25 коек, амбулаторная СПЭК).
• Филиал № 2 в г. Лесосибирске (75 коек
круглосуточного содержания, из них
50 психиатрических и 25 наркологических для взрослых больных, дневной
стационар на 45 мест, из них 15 мест для
наркологических больных).
• Филиал № 3 в г. Минусинске (134 круглосуточные койки, из них 114 психиа-

трические, 20 наркологические, 60 мест
дневного стационара, из них 30 п/мест
для взрослых психиатрических больных,
20 п/мест для детей и 10 п/мест для наркологических больных).
• Филиал № 4 в п. Поймо-Тины (410 коек круглосуточного содержания для взрослых
больных, из них 60 коек сестринского ухода).
• Филиал № 5 в п/о Овсянка (300 коек круглосуточного содержания для взрослых больных, из них 60 коек сестринского ухода).
• Филиал № 6 в п. Атаманово (коечная мощность 140 коек, из них 90 коек сестринского ухода для больных, утративших жилье,
социальные и родственные связи).
• Филиал № 7 в г. Ачинске (коечная мощность
415 коек. Из общего состава коечного фонда имеется три специализированных отделения на 195 коек для принудительного
лечения лиц со всего края и психотуберкулезное отделение на 45 коек).
КГБУЗ «Красноярский краевой психоневрологический диспансер № 5» (г. Норильск)
имеет в своем составе 155 психиатрических
коек (взрослых 125 коек, детских 30 коек),
75 наркологических коек, 5 коек дневного
стационара и амбулаторно-поликлиническое
звено. Осуществляет амбулаторный психиатрический прием пациентов – взрослых,
подростков и детей. Проводит амбулаторную
и стационарную СПЭ, ВПЭ, медико-социальную экспертизу жителям г. Норильска.
При многопрофильных больницах в ряде
районов края работают 6 психиатрических
отделений общей мощностью 120 коек.
Приведенные данные свидетельствуют о
достаточно развитой структуре амбулаторной и стационарной психиатрической помощи на территории Красноярского края.

Психосоциальная реабилитация
и профилактика
Сегодня актуальными являются проблемы реабилитации и интеграции
психически больных людей в общество, в связи с чем повышается значимость
социальных аспектов оказания психиатрической помощи.
Говоря об общем подходе к охране здоровья, оказанию психиатрической
помощи, нужно отметить, что использование только одной медицинской модели психических расстройств означает лишь одностороннюю оценку явления. Постепенно эта модель уступила место более свободному подходу к проблеме, который включает психосоциальную ориентацию.
Объединение медицинской, психологической и социальной моделей является особой методологической установкой, дающей возможность избежать
альтернативности в подходе к человеку (биологическое и социальное), страдающему тем или иным недугом, и открывающей большую возможность правильного понимания целей и задач профилактики и лечения.

Главный врач КГБУЗ «Красноярский краевой психоневрологический
диспансер № 1»
Григорий Гершенович
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Л

юбая достаточно длительная ситуация,
связанная с существенным изменением
образа жизни, приводит к необходимости
реабилитационных мероприятий для возвращения человека к обычной жизни. Психическая болезнь является именно такой
ситуацией.

Отделение психосоциальной
реабилитации

В апреле 2011 года на базе Красноярского
краевого психоневрологического диспансера
№ 1 открыто и действует Отделение психосоциальной реабилитации, которое организовано с целью осуществления социально-реабилитационной помощи лицам, являющимся
пациентами диспансера. Социальная реабилитация представляет собой систему мероприятий, направленных на возвращение
больных к общественно полезной жизни.
В штат Отделения психосоциальной реабилитации входят: заведующий отделением,
врач-психиатр, психолог, специалисты по
социальной работе, социальные работники,
медицинские сестры.
Социальная работа в психиатрии имеет
специфические черты. Во-первых, она тесно
связана с клиническими показаниями, поэтому ее содержание различно на разных стадиях заболевания. При этом учитываются
обусловленные нозологией и возрастом психологические аспекты, личностные характеристики, реакции личности на болезнь. Эта
особенность определяет участие специалистов по социальной работе в полипрофессиональных бригадах. Во-вторых, социальная
работа всегда несет в себе определенный
социотерапевтический эффект. Лечебно-реабилитационные цели преследуются всеми
видами психосоциального вмешательства,
которое направлено непосредственно на
самого больного, является существенной частью терапии. Социальные методы лечения
являются равноправными с лекарственными и должны использоваться наряду с ними.
В-третьих, социальная работа в тех случаях,
когда это возможно, должна способствовать
активации автономии больного, улучшению
его социального функционирования и в конечном итоге повышению его социальной
компетентности.
Реабилитационные мероприятия способствуют предупреждению явлений госпитализма и регоспитализации, восстановлению
взаимоотношений между больным и его микросоциальным окружением.
Работа Отделения психосоциальной реабилитации нацелена на вовлечение самого больного в лечебно-восстановительный
процесс. Реабилитировать пациента без его
активного участия в этом процессе невозможно. Этот принцип реабилитации назван
принципом партнерства.

Основными задачами в работе Отделения
психосоциальной реабилитации являются:
• оказание разносторонней социальной помощи, то есть сопровождение выписанного пациента диспансера на постоянное местожительство и проведение мероприятий
по организации патронажа районными
органами социальной защиты по социальным показаниям;
• осуществление патронажа пациентов для
проведения мероприятий по защите и
восстановлению их социального статуса,
восстановлению личных документов;
• осуществление процесса комплексной реабилитации пациентов с учетом возрастных критериев и степени интеллектуальной недостаточности с помощью системы
мероприятий обучающего характера;
• оказание содействия в осуществлении мероприятий по социальной адаптации пациентов, утративших социально полезные
связи, к условиям жизни;
• оказание психологической помощи;
• оказание эмоциональной поддержки пациентам и их родственникам;
• организация досуговой работы и проведение культурно-массовых мероприятий
среди пациентов;
• установление контактов с различными
благотворительными и коммерческими
организациями для оказания помощи пациентам;
• привлечение внимания общественности и
специалистов к проблемам пациентов.
Сегодня началась широкомасштабная
системная работа по внедрению современных, то есть научно обоснованных с позиций доказательной медицины, форм психосоциальной терапии и реабилитации лиц с
психическими расстройствами. На протяжении всего времени шаг за шагом внедрялись и совершенствовались новые формы
психосоциальной терапии и реабилитации,
развивалась система социальной помощи и
поддержки.
Особое внимание в процессе психосоциальной реабилитации на базе отделения
уделяется терапии средой. Упор делается
на создание комфортной окружающей обстановки, в которой живет пациент, на его
позитивное общение и взаимоотношения с
персоналом и другими больными. Главная
из задач – приспособить пациента к жизни
во внебольничных условиях. Для восстановления утраченных навыков и обучения в
отделении используются различные методы
и подходы с обязательным учетом индивидуальных особенностей пациента.

Психосоциальная реабилитация

пациентам психоневрологического диспансера. Инструментальная помощь является
основным аспектом возвращения пациентов
к нормальной жизни, так как дает им возможность восстановить необходимые документы и пользоваться регламентированными государством социальными гарантиями,
а именно: восстановление паспорта гражданина РФ; оформление временных удостоверений личности для приобретения билета и
отправки по месту жительства, а также для
получения пенсии; оформление временной
прописки; восстановление страховых пенсионных свидетельств; оформление пенсии;
работа с УФМС по миграционному учету
граждан; оказание помощи по сопровождению до места жительства; взаимодействие
с органами социальной защиты населения,
отделами опеки и попечительства.

Культэстетотерапия

Культэстетотерапия – это совокупность
методов психосоциального воздействия через обращение к творческой сфере человека,
применяется как в индивидуальной, так и в
групповой форме. Групповая форма культэстетотерапии применяется чаще и с большим эффектом. Ее суть в вовлечении пациента в процессы созерцания или созидания
произведений творчества.
В первом случае говорят о пассивной
терапии, во втором – об активной. Главная
цель пассивных методов, где пациент выступает в роли зрителя, слушателя, – это
может его отвлечь, успокоить. Реже – возбудить, воодушевить, вызвать эмоциональный подъем. Совместный просмотр или
прослушивание произведений искусства
облегчает межличностные контакты. Активные способы эстетотерапии – это приемы, при которых пациент сам участвует в
исполнении произведения искусства: рисует, поет, играет на музыкальных инструментах. Эти методы формируют у пациента

Инструментальная поддержка

Отделением психосоциальной реабилитации разработаны алгоритмы оказания
«Инструментальной помощи и поддержки»
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самостоятельность, стимулируют творческую активность. Занятия в группах способствуют расширению контактов, уменьшают замкнутость и фиксирование на
своих негативных переживаниях.
С целью улучшения активного социального функционирования в отделении психосоциальной реабилитации организованы
кружки по интересам: творческие, развлекательно-познавательные. В настоящее время
успешно работают четыре творческие площадки. Занятия проводят специалисты по
социальной работе и художественные руководители с опытом групповой досуговой работы с пациентами, имеющими психические
расстройства, в возрасте от 15 лет и старше.
Дети от 4 до 15 лет так же вовлекаются в развлекательно-познавательные мероприятия
(в работе с детьми обязательно задействуются педагоги отделения, где ребята проходят
лечение).
Благодаря работе развлекательно-познавательной площадки, некоторые пациенты впервые в жизни побывали в красивых
исторически значимых местах. Посетили
культурные заведения, познакомились с
прошлым и настоящим города. Побывали в
музее пожарной части, музее МЧС.
Пациенты стационара являются постоянными гостями Красноярского музыкального театра, который взял шефство над
диспансером. Также актеры театра радуют
своими выездными программами на базе
лечебных отделений учреждения. Наших
маленьких пациентов с любовью и теплотой встречает Красноярский театр кукол.
После проведения таких мероприятий проводятся беседы с последующим обменом
полученными впечатлениями. Всё это укрепляет гражданскую позицию пациентов и
вместе с тем их непосредственную принадлежность к жизни города.
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Занятия на площадках «Хоровая студия»,
«Театральная студия», «Час танца» позволяют пациентам готовиться к различным
творческим мероприятиям – утренникам,
концертам. Здесь же пишутся сценарии, проводятся репетиции для общебольничных
мероприятий. На занятиях пациенты заучивают монологи, проигрывают сценки, разучивают танцевальные движения. В данных
занятиях с наибольшей интенсивностью
проявляется творчество самовыражения,
что в значительной степени снижает самостигматизацию, улучшаются социальные и
коммуникативные навыки.
Ежедневно на базе стационарных отделений специалистом по социальной работе
проводятся занятия по следующим направлениям: рисование, лепка, бисероплетение,
аппликация. Работами пациентов периодически оформляют стенды холлов стационара.
Регулярно, по мере информационного
заполнения, обновляется настенная газета
«Письмо другу». В ней пациенты сами пишут стихи, пожелания, поздравления. Могут
отражать свои замечания, переживания –
что значительно снижает напряженность и
стрессогенность.
Также специалистом предлагается целый
ряд настольных игр: пазлы, мозаика, лото,
бильярд. В игровом общении можно наблюдать все основные стороны жизни того или
иного пациента, что позволяет понять степень адаптации человека, уровень и возможность его социального функционирования.
Это необходимо для выработки определенного направления индивидуального подхода
к пациенту.
Один раз в неделю в «Литературной
гостиной» проходит обсуждение поэтических произведений, рассказов и других
литературных жанров. Важной частью этого направления является самостоятельная
подготовка пациентов к занятиям: чтение
произведений, собственные сочинения, стихотворения с последующим обсуждением.
Всё это создает чувство востребованности.
Площадка «Киносеанс» работает 2 раза в
месяц – проводится демонстрация фильмов,
на которые приглашаются пациенты отделений по списку, согласованному с лечащим
врачом. Репертуар оговаривается совместно
с психологом и врачом-психиатром.
Организован шахматный кружок «Ладья». Цель работы кружка – познакомить
участников с древней игрой – шахматы, в процессе обучения способствовать
концентрации внимания, развивать логическое мышление, укреплять память,
развивать изобретательность. Процесс обучения азам шахматной игры способствует развитию у пациентов аналитико-синтетической деятельности, мышления,
суждений, умозаключений, учит запоми-

нать, обобщать, предвидеть результаты
своей деятельности, вырабатывает умение
вести точные и глубокие расчеты, требующие предприимчивости, дальновидности,
смелости. Благодаря этой игре участники
учатся быть терпеливыми, усидчивыми, настойчивыми в достижении поставленной
цели, вырабатывают в себе работоспособность, умение решать логические задачи
в условиях дефицита времени, тренируют
память, учатся самодисциплине. Решение
большого количества систематизированных дидактических заданий способствует
формированию способности действовать
в уме. Шахматная игра дарит радость творчества и обогащает духовно, одновременно являясь средством обучения, воспитания и развития. Важно, чтобы это средство
было ненавязчивым, увлекательным, интересным – только в этом случае оно будет
полезным и эффективным. Работа кружка
рассчитана на лиц от 18 лет и старше. Проводится 1 раз в неделю по 60 минут. Группа сформирована по желанию пациента, с
учетом врачебных рекомендаций.
Актовый зал стационара практически
не бывает пуст. Идут репетиции хора «Возрождение», участниками которого являются
пациенты диспансера. Также выступают художественные коллективы района. Хочется
отметить, что в марте 2012 года состоялся
дебют хора «Возрождение» с праздничной
программой для центра социального обслуживания населения Октябрьского района
г. Красноярска.
Самостоятельно
культэстетотерапия
вряд ли может привести к излечению.
Ее применение помогает стабилизировать
состояние пациентов, продлить ремиссию
и повысить качество жизни. Ведь известно:
чем богаче духовный багаж человека, тем
выше его психическая устойчивость и тем
достойнее он переносит трагедию. Культура,
искусство повышают иммунитет к стрессам.
Праздничная гамма, которую несет в себе
искусство, является антитезой патологических эмоций.

Школа родственников

Понимание роли в лечении и восстановлении больного у его близких крепнет в
«Школе родственников». Работа с родственниками психически больных проводится в
рамках широкой программы реабилитации
больных с психическими расстройствами.
Для удобства занятия проводят в вечернее
время.
На сессиях с родственниками пациентов диспансера поднимаются наиболее актуальные темы, касающиеся симптомов и
синдромов психических заболеваний, особенностей течения шизофрении, вопросы о
важности в жизни психического больного
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медикаментозной терапии. Родственники
получают информацию по распознаванию
возможных обострений психической болезни, обсуждаются вопросы возможных
продромов, предвестников обострения.
Предоставляется информация о методах
реабилитации лиц, имеющих психическое
заболевание. Сессии помогают родным пациентов стать более реалистичными в своих
ожиданиях, более терпимыми, избавиться от
комплексов вины и обрести большую готовность участия в адаптационно-реабилитационных мероприятиях.

Волонтерское движение

На базе Красноярского краевого психоневрологического диспансера № 1 с ноября
2014 года работает отряд волонтеров из числа студентов Красноярского государственного медицинского университета имени
профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого, факультета клинической психологии. Можно отметить значимую пользу подобной работы как
для пациентов, так и для самих волонтеров.
Будущие психологи имеют возможность
научиться общению с пациентами, получить
информацию о профессии от практикующих специалистов, посещать тренинги, выполнять дипломные и курсовые работы под
руководством зав. кафедрой психиатрии и
наркологии КрасГМУ, доктора медицинских
наук М.А. Березовской.

Поддерживаемое трудоустройство

Отделение психосоциальной реабилитации в рамках программы поддерживаемого
трудоустройства совместно со Службой
занятости района и города устроило на
предприятия и в организации города 11 пациентов.

Работа с населением.
Образовательная площадка

С февраля 2020 года Красноярский краевой психоневрологический диспансер № 1,
на базе амбулаторно-поликлинической
службы, начал проводить информационно-просветительские занятия в формате
мини-лекции с элементами тренинга по теме
«Деменция: симптомы, лечение, уход, соци-

ально-правовая помощь больным и их родственникам, взаимодействие социальной и
психиатрической службы».
Данная тема является актуальной для
специалистов учреждений социальной защиты, так как получателями социальных услуг являются граждане пожилого возраста,
которые получают социальное обслуживание как на дому, так и в полустационарной
форме. Также, эта тема очень актуальна для
родственников граждан пожилого возраста.
Одновременно на базе стационара диспансера работает «Школа ухода», проводится обучение граждан основным навыкам
ухода за тяжелобольными или пожилыми
родственниками с различными психоневрологическими расстройствами и заболеваниями, связанными с поздним возрастом.
Базовый курс обучения состоит из 10 занятий длительностью два часа каждое.
Встречи 2 раза в месяц, число слушателей в
группе – от 10 до 20 человек. Структура занятия: короткая беседа на общие темы (10–
15 минут), опрос присутствующих по кругу
об основных событиях недели (10–15 минут), основная – лекционная часть (1,5 часа),
вопросы и ответы (20–30 минут), заключительная часть – обсуждение полученной
информации (10 минут). Из структуры занятий видно, что они носят не только информационный, но и психотерапевтический
характер.
Основные формы психологической помощи – психообразование, психотерапия,
тренинги навыков.
Психообразовательная программа –
важный первый шаг в оказании помощи
семье.
Для того чтобы пациент и его близкие лучше ориентировались в происходящем, понимали, какие особенности поведения и состояния связаны с болезнью, а какие – нет, когда
нужно «бить тревогу», а когда можно справиться самим с помощью самых банальных
средств, на что можно надеяться, а на что –
нет, как правильно себя вести в тех или иных
ситуациях, как быть хозяевами своей жизни,
необходимы соответствующие знания.
Социальным работникам и членам семей пациентов, интересующимся и стре-
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мящимся больше узнать о психических
болезнях, очень трудно разыскать необходимые источники информации. В Интернете есть масса информации о психических расстройствах и методах их лечения,
но статьи часто противоречат друг другу и
нередко написаны безграмотно. Поэтому
разобраться во всем этом море информации неподготовленному человеку не так-то
просто. Как же быть?
Образование – одно из важнейших
средств выживания, когда речь идет об этих
непонятных и сложных заболеваниях. Симптомы трудно распознать, особенно в начале. Нелегко понять и методы лечения.
При отсутствии хороших, практических
знаний в этой области жизнь может стать
еще более напряженной и разбитой – ведь
даже обладая знаниями, человек имеет массу
оснований к гневу, разочарованию, боли и
замешательству.
Психические заболевания бывают непредсказуемы, поэтому надо научиться быть
готовым к неожиданному. Посещая занятия,
можно научиться распознавать признаки начала ухудшения самочувствия родственника
или гражданина, находящегося на обслуживании, а раннее вмешательство избавит всех
от ненужной боли и страданий.
При всем том, что природа психических
заболеваний остается до конца неясной, развитие биологической психиатрии изменило
представления об их возникновении. Это
побудило пересмотреть взгляд на роль семьи и начать проведение образовательных
программ по психиатрии, обучать правильному общению с такими людьми. Иными
словами, признан огромный вклад помощи
родственников и окружения в лечение больного члена семьи.
Результаты многих исследований доказывают, что психиатрическое просвещение
способствует снижению частоты рецидивов заболевания. Бывает, конечно, и так,
что родственники больных воспринимают
обучение как попытку переложить всю ответственность за лечение на их плечи. Это
неверно, поскольку обучение облегчает
близким пациенту людям взаимодействие и
с ним, и с профессионалами.
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Порой родственники вовлекаются в заботу о страдающем психическим заболеванием
близком человеке сильнее, чем это необходимо, и берут на себя больше, чем способны
вынести. В результате у них не остается сил
и времени на собственную жизнь, которая
начинает сводиться к борьбе с болезнью,
сужается круг их интересов, многие оказываются в социальной изоляции, их общение
замыкается на одном больном. Это приводит к хронической неудовлетворенности у
родственников важных для любого человека
потребностей – в отдыхе, общении, личной
жизни, профессиональной реализации, наличии деятельности, приносящей удовлетворение и радость. Поэтому, заботясь о болеющем родственнике, желательно сохранять
и развивать собственную жизнь, в которой
есть место не связанным с болезнью близкого интересам.
Образовательный подход направлен на
предоставление специалистам социальной
сферы и родственникам пациентов достоверной и полной информации о различных
аспектах заболевания: медицинских, юридических, психологических и других. Данный подход позволяет сориентироваться
в текущей ситуации, получить сведения о
причинах и течении заболевания, его лечении и прогнозе. Кроме того, по мере обучения слушатели получают информацию, как
следует себя вести при уходе за больным.
Это уменьшает их тревогу, возникающую в
связи с неопределенностью в начале заболевания.
Однако для успешного применения знаний, полученных в ходе психообразовательных занятий, всем членам семьи часто необходимо менять привычки и приобретать
новые навыки.
Результаты опроса участвовавших в программе психиатрического просвещения показывают, что практически все используют
знания, полученные на занятиях, особенно
касающихся симптомов болезни, навыков
общения с больным человеком, приемов
снижения собственного стресса. Многие
родственники стали более оптимистично
смотреть в будущее, некоторые отметили,
что благодаря занятиям у них улучшились
отношения с медицинским персоналом, снизилось эмоциональное напряжение в семье,
они меньше ощущают одиночество. Большинство социальных работников находят
ответы на те вопросы, которые казались неразрешимыми.

Попечение Церкви

В январе 2013 года Глава Красноярской
митрополии
Высокопреосвященнейший
Митрополит Красноярский и Ачинский
Пантелеймон совершил чин малого освяще72
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ния храма Василия Блаженного при Красноярском краевом психоневрологическом
диспансере № 1.
Служение в больничном храме несет
настоятель Никольского кладбищенского
храма города Красноярска иерей Александр
Колпаков и настоятель храма Святителя
Луки архиепископа Красноярского при
КрасГМУ протоиерей Анатолий Обухов.
Богослужения проходят каждую пятницу в
9 часов. Прихожанами храма являются сотрудники диспансера, родственники пациентов, пациенты, находящиеся на лечении,
в сопровождении персонала, амбулаторные
пациенты самостоятельно.
Целями работы храма в стационаре является формирование у пациентов жизненных
ценностей на основе христианских заповедей, создание условий для перехода на совершенно иной (системный) уровень осознания
своих грехов и углубление покаянного чувства, гуманизация отношений между персоналом и пациентами, между пациентами,
развитие у персонала требовательности как
к себе, так и окружающим в нравственном
отношении, потребности соответствовать
правилам христианской этики.
Задачами храма в стационаре является организация медико-психологического
душепопечения пациентов в сочетании с
психологической и социальной работой,
проводимой в рамках реабилитационных
программ.

Помощь лицам с расстройствами
аутистического спектра

В 2015 году по просьбе Красноярской
региональной общественной организации «Свет надежды» и семей, имеющих
подростков и взрослых старше 18 лет с
диагнозом РАС, возникла необходимость
открытия нового направления по реабилитационной работе со взрослыми людьми,
страдающими расстройствами аутистического спектра. В Красноярске и Красноярском крае уже выстроена система работы с
лицами с РАС, но детской возрастной категории, которая объемно была представлена
на 8-й международной научно-практической конференции «Комплексное сопровождение лиц с РАС».
На сегодняшний день три человека, имеющие диагноз РАС и достигшие 20-летнего
возраста, включены в хоровую группу «Возрождение», в которой 20 участников – лица с
различными психоневрологическими заболеваниями.
На базе диспансера проводится и психотерапевтическая работа с лицами, достигшими 18 лет, имеющими диагноз
РАС, – это является практической новизной. Занятия проводятся 1 раз в неделю в
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рамках психотерапевтического театра и
групповых тренингов, а также применяются методики по коррекции схемы тела
за счет активации глубокой протопатической мышечной чувствительности. В планах отделения взаимодействие с Красноярской епархией Русской православной
церкви по созданию производства свечной
продукции. На сегодняшний день один из
пациентов, имеющих диагноз РАС, проходит курсы звонарей.

ДЕТИ. ОБЩЕСТВО. БУДУЩЕЕ.
26–28 июня 2020 года
Центр международной торговли
Москва

Межведомственное взаимодействие

Отделение психосоциальной реабилитации представляет собой результативную
модель бригадного мультидисциплинарного
и межведомственного взаимодействия с профилактической и реабилитационной направленностью во благо пациентов, их близких и
краевой психиатрической службы в целом.
Отделение психосоциальной реабилитации тесно работает с рядом учреждений на
городском и краевом уровнях. За время работы отделения заключен ряд соглашений
о социальном партнерстве – Красноярский
музыкальный театр, Государственный центр
народного творчества Красноярского края,
Культурно-исторический центр «Успенский», Детская библиотека им. С.Я. Маршака, Красноярский колледж олимпийского
резерва, Красноярский художественный
музей им. В.И. Сурикова, Центр социального
обслуживания граждан пожилого возраста
и инвалидов Железнодорожного района города Красноярска, Центр социального обслуживания населения Красноярского края,
Городской отдел занятости населения по Октябрьскому району, музей при управлении
МЧС России по Красноярскому краю.
Масштабная работа осуществляется совместно с региональными министерствами, Уполномоченным по правам человека
Красноярского края, отделами опеки при
администрациях районов края, районными
органами УФМС.
Взаимодействие с Министерством социальной политики края осуществляется в
плане постановки на очередь для помещения в психоневрологический дом-интернат
пациентов, не имеющих постоянного места
жительства, а также в силу психического
заболевания; содействия в выписке пациентов на постоянное место жительства, в том
числе и организации транспортировки в
другие регионы.
С Министерством внутренних дел Красноярского края решаются вопросы восстановления утраченных документов пациентов, обмена паспортов, установления
личности и гражданства, эмиграционного
учета, регистрации и снятия с учета по
месту пребывания.

К

При поддержке Министерства культуры
Красноярского края реализован проект регионального фестиваля вокально-хорового
и пластического искусства «Мир равных
возможностей», оказывается содействие
в посещении театров, выставок, музеев,
библиотек.
Совместно с Министерством спорта
Красноярского края, Красноярским колледжем олимпийского резерва реализуются
профессиональные оздоровительные мероприятия на базе отделений стационара.
Благодаря тесному сотрудничеству с
Красноярской епархией Русской православной церкви состоялось открытие больничного храма, осуществлена духовная реабилитационная программа, основанная на
традиционных ценностях православия.
Взаимодействие с Красноярским региональным отделением ФСС РФ, ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по
Красноярскому краю», районными УПФ РФ
заключается в большой практической помощи пациентам – восстановление страховых медицинских полисов, восстановление
СНИЛС, оформление и получение абсорбирующего белья согласно ИПР, оформление
пенсии по инвалидности и ЕДВ, запросы
пенсионных дел, оформление переводов
пенсии на специальные счета, восстановление справок МСЭ, информирование по наличию / отсутствию у пациента статуса «недееспособность».
С целью профилактики суицидов, просвещения населения по вопросам раннего выявления психических расстройств и успешной реабилитации пациентов проводятся
выступления сотрудников психиатрической
службы края в средствах массовой информации (телевидение, газеты и журналы),
пропагандируется ценность психического и
физического здоровья человека, разъясняются аспекты психиатрической помощи.

«Лучший регион Российской
Федерации – 2019»

Красноярский краевой психоневрологический диспансер № 1 в 2019 году завоевал
победу в номинации «Лучший регион Российской Федерации – 2019».
Коллектив диспансера представил на конкурс работу, посвященную вопросам психосоциальной реабилитации пациентов. Это
работа с населением всех возрастов, которой
специалисты отделения психосоциальной
реабилитации занимаются на протяжении
восьми лет своей деятельности с момента
открытия отделения.
Работа направлена на новизну, оригинальность проводимых мероприятий, их
масштабность, гуманизм. Для участия в
конкуре диспансером предоставлена заявка
и отчет о всех мероприятиях (психообразовательная, просветительская, реабилитационная работа, сотрудничество со СМИ),
которые проводились в КГБУЗ ККПНД № 1
на протяжении 2018 года.
Торжественная церемония награждения
победителей юбилейного XII Всероссийского конкурса «За подвижничество в области душевного здоровья» имени академика
РАМН Т.Б. Дмитриевой прошла в Москве
19 декабря 2019 года в конференц-зале
отеля «Даниловский» Свято-Даниловского
монастыря.
Для нас важен и тот опыт, который мы
имеем и готовы им поделиться, и тот след,
который мы оставим в судьбе попавших к
нам пациентов. Их благодарные отзывы –
лучше всяких наград!
РФ, 660041, г. Красноярск,
ул. Курчатова, д. 14
Тел.: (391) 246-25-98
Е-mail: kkpnd1@kraspsixo.ru
www.kraspsixo.ru

онгресс направлен на формирование
благоприятных условий для сохранения психического здоровья детей и подростков и посвящен Международному дню
защиты детей.
Конгресс призван обсудить медицинские и немедицинские проблемы психического здоровья детей и подростков на
основе междисциплинарного и межсекторного подходов. В рамках Конгресса планируется также обменяться опытом лучших
научно-практических достижений в сфере
ранней диагностики и профилактики нарушений психического здоровья в детском и
подростковом возрасте, а также психосоциальной реабилитации детей и подростков с
психическими расстройствами и нарушениями психического развития; выработать подходы к повышению квалификации
специалистов и неспециалистов, а также
подготовить рекомендации по развитию
национальных стратегий с участием семьи,
школы, государства и общества в решении
проблем психического здоровья подрастающего поколения.
К участию в Конгрессе приглашаются: медицинские и немедицинские специалисты, а
также неспециалисты, включая психиатров,
психологов, психотерапевтов, педиатров,
детских неврологов, нейробиологов, генетиков, детских эндокринологов, онкологов,
стоматологов, гастроэнтерологов, пульмонологов и аллергологов, ревматологов и
кардиологов, гинекологов и урологов, педагогов, социальных работников, логопедов
и дефектологов, воспитателей детских домов и интернатов, специалистов в области
физической культуры и спорта, культуры
и искусства, права и экономики; а также
потребителей услуг, имеющих соответствующий жизненный опыт, членов их семей:
биологических родителей, приемных и патронатных родителей, опекунов, тьюторов,
представителей государственных и негосударственных организаций, средств массовой
информации, политических и общественных деятелей.
www.mental-health-congress.ru
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ГКУЗ «Краевая клиническая психиатрическая больница имени
В.Х. Кандинского» – победитель Всероссийского конкурса «За подвижничество в области душевного здоровья» имени академика
РАМН Т.Б. Дмитриевой, который проводит Общественный совет
по вопросам психического здоровья при Главном специалисте психиатре Минздрава России профессоре З.И. Кекелидзе в номинации «Лучшее учреждение 2019 года».
Статуэтка «Малая Золотая бабочка» была вручена главному
врачу Ольге Петровне Ступиной за высокий профессионализм и
творческий подход к развитию психиатрической службы.

Профилактика и превенция
суицидального поведения
Смертность населения Забайкальского края по причине самоубийств: современные тенденции и организация мониторинга.

Заведующий кафедрой психиатрии, наркологии и медицинской психологии
ФГБОУ ВО «Читинская государственная медицинская академия» Минздрава
России, доктор медицинских наук, доцент
Анатолий Сахаров
Главный врач ГКУЗ «Краевая клиническая психиатрическая больница имени
В.Х. Кандинского», доктор медицинских наук
Ольга Ступина

В

последние два десятилетия в Российской Федерации наблюдается отчетливое снижение смертности населения
от самоубийств – количество умерших по
этой причине сократилось в 3 раза. Так, в
2018 году погибло от суицидов 17 930 человек, показатель составил 12,2 на 100 тысяч
населения; еще 20 лет назад он был выше
40,0 на 100 тысяч населения.
Несмотря на явную положительную динамику, самоубийства по числу уносимых
жизней по-прежнему стоят на первом месте
в структуре насильственной смертности.
Кроме того, сохраняются запредельные региональные различия по распространенности
смертности от суицидов в нашей стране. Так,
в 2018 году разница между показателями в
субъектах составила более 240 раз (от 0,2 на
100 тысяч населения в Республике Ингушетия до 48,6 на 100 тысяч населения в Чукотском автономном округе).
Забайкальский край традиционно входил
в число регионов России с высокой смертностью по причине самоубийств, оставаясь
в последние десятилетия в пятерке «лиде74

ров» по этому негативному показателю.
В 2018 году в крае умерло от завершенных
суицидов 348 человек, показатель составил
32,4 на 100 тысяч населения (7-е место в Российской Федерации). Смертность от суицидов в структуре умерших от внешних причин в субъекте составила в 2018 году 21,0 %,
опережая все другие причины смертности.
Все это определяет необходимость мониторинга ситуации в регионе, продолжения
изучения основных факторов, влияющих на
величину самоубийств, а также развитие и
совершенствование оказания помощи при
кризисных состояниях.

Цель работы

Определить современные тенденции
смертности населения Забайкальского края
по причине самоубийств и оценить результаты проводимого мониторинга.

Материал и методы

Были проанализированы данные, полученные при работе с архивными документами Территориального органа Федеральной

службы Государственной статистики по
Забайкальскому краю (за период с 1995 по
2018 год). Статистическая обработка полученных результатов осуществлялась с применением пакета анализа Microsoft Excel.

Результаты и обсуждение

Забайкальский край на протяжении последних двух десятилетий входил в группу
регионов Российской Федерации с высокой
смертностью населения по причине самоубийств. С 2002 года в регионе наблюдается
отчетливая положительная динамика – число завершенных суицидов сократилось в
2,8 раза. Хотя показатель распространенности самоубийств в Забайкалье в 2018 году
был в 2,7 раза выше общероссийского и в
1,6 раза выше, чем в Дальневосточном федеральном округе.
Стоит отметить, что в Забайкальском крае
(ранее – Читинская область) и в 80–90-е годы
прошлого века показатель смертности от суицидов был выше 40,0 на 100 тысяч населения, ниже этой отметки он опускался только
в период антиалкогольной кампании. Максимальными показатели стали с 1993 года,
самое большое число самоубийств было зарегистрировано в 2002 году – 1076 случаев;
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показатель 93,4 на 100 тысяч населения.
В последующие годы наблюдалось снижение
смертности от суицидов среди населения
Забайкалья, что связано как с общероссийскими тенденциями, так и с развитием помощи лицам с кризисными состояниями и
внедрением комплекса профилактических
мероприятий на территории края.
Среди умерших от суицидов закономерно преобладают мужчины. Так, в 2018 году в
Забайкальском крае «мужских» самоубийств
было 86,0 %, «женских» – 14,0 % (300 и 49 человек соответственно; соотношение 6,1 : 1). Показатель смертности от самоубийств в мужской
популяции населения региона в 6,6 раза выше,
чем в женской (58,4 и 8,8 на 100 тысяч населения соответствующего пола в 2018 году). Стоит
отметить, что с 2002 года показатель как среди
мужчин, так и среди женщин равномерно снизился более чем в 2,5 раза.
В свою очередь, гендерное соотношение зависит от места проживания: так, в
2018 году в городской местности оно составило 5,1 : 1 в пользу мужчин, в сельских поселениях – уже 7,7 : 1.
Такая неблагоприятная разница между
«мужскими» и «женскими» завершенными
суицидами в сельской местности закономерно сопровождается и сверхвысокими
общими показателями самоубийств именно
у сельских жителей. В 2018 году показатель
смертности от самоубийств среди сельского населения Забайкальского края составил
50,7 на 100 тысяч населения; среди городского населения – 24,0 на 100 тысяч населения.
Следовательно, разница является существенной и составляет 2,0 раза. Самая низкая распространенность завершенных суицидов, сопоставимая со среднероссийской,
регистрируется в последние годы в столице
региона – городе Чите.
Наблюдаемое с 2002 года снижение числа самоубийств в крае произошло большей
частью за счет городских жителей – показатель в городских поселениях уменьшился в
2,6 раза, тогда как в сельских – в 2,0 раза. Данное обстоятельство демонстрирует наличие
значительного числа неблагоприятных факторов в деревне, включая сохраняющийся

крайне низкий уровень и неудовлетворительное качество жизни, высокую распространенность пьянства, а также недостаточную эффективность профилактических мер.
В возрастной структуре самоубийств в Забайкальском крае преобладают лица трудоспособного возраста – 83,1 % (290) в 2018 году,
подростки составили 5,2 % (18), дети – 0,9 %
(3), лица пожилого возраста – 10,8 % (38).
В 2018 году у детей показатель самоубийств составил 1,7 на 100 тысяч детского
населения (с 2002 года он уменьшился в
2,9 раза); у подростков он был равен 32,9 на
100 тысяч подростков (с 2002 года снизился
только в 2,6 раза). У лиц трудоспособного
возраста смертность от суицидов в 2018 году
составила 47,7 на 100 тысяч населения (снижение с 2002 года в 2,7 раза).
Что касается оказания помощи населению Забайкальского края при кризисных
состояниях, то в 2009 году был создан межведомственный координационный совет
по оказанию помощи лицам с кризисными
состояниями и суицидальным поведением,
что позволило скоординировать действия
заинтересованных исполнительных органов
государственной власти. На региональном
уровне была разработана краевая долгосрочная целевая программа «Комплексные
меры по профилактике суицидального поведения», начал выстраиваться процесс межведомственного взаимодействия с целью улучшения оказания помощи суицидентам.
При этом с июля 2014 года наступил новый этап процесса улучшения качества и
доступности помощи лицам с кризисными
состояниями и суицидальным поведением
в Забайкалье: в рамках реорганизации психиатрической службы на базе ГКУЗ «Краевая клиническая психиатрическая больница имени В.Х. Кандинского» была создана
Кризисная служба. В составе новой службы
стали функционировать отделение «Телефон доверия» с круглосуточным режимом
работы, кабинет медико-социально-психологической помощи и выездные специализированные психологические бригады.
За 4,5 года в кабинет медико-социально-психологической помощи обратилось

Психиатрия

2260 человек, количество посещений – 9682.
Ежегодно увеличивается число лиц, обращающихся за кризисной помощью. На линии
«Телефон доверия» обслужено 14 759 звонков. Осуществлено 27 выездов мобильных
бригад, получили психологическую помощь
1167 человек.
Разработан региональный комплекс мер
по снижению смертности населения от самоубийств на период 2017–2020 годов. Отработан Порядок межведомственного взаимодействия специалистов в случае незавершенного
суицида несовершеннолетнего; определена
маршрутизация подростков с кризисными
состояниями и суицидальным поведением.
Отработан механизм информационного
взаимодействия при оказании медицинской
помощи лицам с кризисными состояниями и
суицидальным поведением, которым определен порядок регистрации, хранения данных о
суицидальных попытках и ведения краевого
регистра лиц с суицидальным поведением.
С 2019 года Забайкальский край вошел в
число трех пилотных площадок Всемирной
организации здравоохранения в Российской
Федерации для использования инструмента
ВОЗ по улучшению своих систем мониторинга и наблюдения за самоповреждениями,
а также для обеспечения стандартизации на
субнациональном уровне.

Заключение

В Забайкальском крае, несмотря на значимое улучшение показателей в последние
годы, по-прежнему сохраняется напряженная ситуация со смертностью населения
по причине самоубийств: смертность от
суицидов является высокой и превышает
аналогичные показатели по Российской Федерации и Дальневосточному федеральному
округу. Наиболее высокая распространенность завершенных суицидов зарегистрирована среди мужчин, лиц трудоспособного
возраста и подростков, жителей сельской
местности.
Стоит отметить, что в Забайкальском
крае в 2014 году в рамках реорганизации
оказания психиатрической помощи была создана Кризисная служба, выстроен процесс
межведомственного взаимодействия, отработана система мониторинга суицидального
поведения. При этом ситуация с самоубийствами в регионе требует продолжения начатых мероприятий и проведения комплексной программы профилактики.
РФ, 672042, Забайкальский
край, г. Чита, Окружной проезд, д. 3
Тел.: (3022) 40-14-81
E-mail: glstupina@yandex.ru
www.chitakkpb.ru
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Психосоциальная реабилитация
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Организация помощи
Председатель Комитета по социальной защите Псковской области
Ольга Евстигнеева
Самостоятельное
сопровождаемое
проживание

Технология
самостоятельного сопровождаемого проживания граждан,
страдающих психическими
расстройствами, получила
свое развитие с 2013 года с
открытием двух пятикомнатных квартир в городе
Пскове для постоянного
проживания 10 граждан
с ментальной инвалидностью. Данный проект осуществляется на основе социального партнерства между Администрацией города
Пскова, Администрацией Псковской области и ПРОБО «Я и Ты», которая осуществляет общее руководство и организацию. Консолидированными стали и ресурсы проекта,
в частности:
• Администрация города Пскова приобрела четыре квартиры для сопровождаемого проживания 10 человек с инвалидностью;
• Администрация Псковской области оказывает финансовую поддержку в рамках
региональной программы поддержки деятельности СО НКО;
• ПРОБО «Я и Ты» с помощью средств родителей, благотворителей, грантов оборудовала квартиры мебелью и необходимым инвентарем;
• проживающие в квартирах граждане с
инвалидностью оплачивают расходы на
питание, осуществляют коммунальные
платежи и несут другие расходы, связанные с их жизнью в условиях сопровождаемого проживания, а также расходы для
проведения досуга.
Для данной категории граждан организована сопровождаемая социальная дневная
занятость в ГБУСО «Производственно-интеграционные мастерские для инвалидов
им. Вернера Петера Шмитца», где организована трудовая и социальная реабилитация
граждан с множественными умственными
и физическими нарушениями старше 18 лет,
имеющих I, II, III группы инвалидности.
Услуги по сопровождаемой социальной
дневной занятости предоставляются более
140 гражданам с инвалидностью, проживающим в семьях на территориях города Пскова и близлежащих к нему муниципальных
образований области. В качестве основных
76

структурных подразделений в мастерских имеются:
тренировочное и производственные отделения и отделение развития и ухода.
Мастерские помогают
инвалидам осваивать различные виды работ: швейное и прачечное дело, выращивание цветов, работу
с деревом и многое другое.
Для людей с более тяжелой
степенью инвалидности в
учреждении предоставляются услуги по социально-бытовой ориентировке и привитию гигиенических навыков.
По результатам подготовки происходит перевод из тренировочного в производственные отделения (деревообработки,
растениеводства, картонажное, швейное,
прачечное, хозяйственное, реализации),
где инвалид может участвовать в изготовлении определенного продукта либо услуги.
В настоящее время реализуются мероприятия регионального пилотного проекта «Я и
мой выбор» по обеспечению самостоятельного проживания получателей социальных
услуг психоневрологических интернатов
после их выхода из учреждений. Участниками целевой группы проекта являются получатели социальных услуг старше 18 лет,
проживающие в психоневрологических
интернатах области, изъявившие желание
участвовать в мероприятиях по сопровождаемому проживанию, сопровождаемому
профессиональному обучению, сопровождаемому трудоустройству и социальной
занятости, проводимых на базе мастерских.
Ожидаемым результатом мероприятий проекта является увеличение числа получателей
социальных услуг, адаптированных к самостоятельной жизни в социуме, вне стен стационарных учреждений психоневрологического профиля.
В 2018 году при реализации регионального проекта «Я и мой выбор» в соответствии с индивидуальными программами
профессионального обучения в мастерских
осуществлялось обучение восьмерых обеспечиваемых (девушки) из ГБУСО «Первомайский психоневрологический интернат».
В 2019 году организовано их сопровождаемое проживание в отдельных жилых помещениях мастерских. С этой целью проведена
реконструкция одного из отдельно стоя-

щих зданий учреждения. В настоящее время девушки, в соответствии с полученной
профессией, заняты в различных производственных отделениях мастерских, а также на
открытом рынке труда. В 2020 году планируется участие в проекте еще 20 обеспечиваемых психоневрологических интернатов
области.
ГБУСО ПО «Бельско-Устьенский детский дом-интернат для умственно отсталых
детей» также осуществляет сопровождаемое проживание и сопровождаемую дневную социальную занятость выпускников
учреждения старше 18 лет. В учреждении
создано отделение молодых инвалидов, на
базе которого реализуются мероприятия
по учебному сопровождаемому проживанию 31 лица с ментальной инвалидностью.
Анализ работы отделения показал, что ряд
воспитанников готовы перейти на новый
уровень социализации.

Совершенствование оказания
ранней помощи детям-инвалидам

На территории Псковской области реализуется комплекс мероприятий, направленных на формирование современной
инфраструктуры служб ранней помощи
детям-инвалидам и детям с ОВЗ в возрасте
от 0 до 3 лет и семьям, их воспитывающим,
способствующих достижению такими детьми максимально возможного уровня развития и социализации (далее – Комплекс мер).
В 2018–2019 годах мероприятия реализовывались при софинансировании Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (далее – Фонд).
В реализации Комплекса мер принимают
участие организации разной ведомственной
принадлежности, организации социального
обслуживания Псковской области, организации здравоохранения Псковской области,
общественные организации – Псковское областное отделение Общероссийского общественного благотворительного фонда «Российский детский фонд», ПРОБО «Я и Ты».
В 2018–2019 годах на базе профессиональных стажировочных площадок Фонда организовано обучение специалистов
организаций социального обслуживания,
здравоохранения Псковской области по направлению «Ранняя помощь», сформирована
нормативная правовая база по обеспечению
деятельности служб ранней помощи, при финансовой поддержке Фонда приобретены необходимое оборудование и диагностический
инструментарий, автотранспорт. В настоящее
время подготовлен и распространен среди
специалистов справочник об организациях,
предоставляющих услуги в сфере ранней помощи на территории области.
Кроме того, определен порядок межведомственного взаимодействия по ведению
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учета и оказанию комплексной помощи детям-инвалидам, детям с ОВЗ от 0 до 3 лет и
семьям, их воспитывающим. В рамках реализации Комплекса мер в 2018 году созданы
шесть межрайонных служб ранней помощи
на базе государственных учреждений социального обслуживания с привлечением
специалистов организаций системы здравоохранения и образования (ЦСО Островского района, ЦСО Новоржевского района,
ЦСО Опочецкого района, ЦСО Порховского района, Реабилитационный центр для детей и подростков, Областной центр семьи).
Две службы осуществляют предоставление
услуг ранней помощи для жителей района –
ЦСО Струго-Красненского района, ЦСО Бежаницкого района.
Координацию и методическое сопровождение работы служб ранней помощи в южной зоне Псковской области осуществляет
ГБУСО «Реабилитационный центр для детей
и подростков с ограниченными возможностями», в северной зоне – ГБУСО «Областной центр семьи».
Специалисты служб организуют помощь
и поддержку детей и семей целевых групп на
основе индивидуальных программ, разрабатывают и реализуют программы перехода
детей в систему дошкольного образования,
обеспечивают социальное сопровождение
семей, воспитывающих детей-инвалидов и
детей с ОВЗ.
Комплекс мер предусматривает также
работу с семьями по профилактике помещения детей-инвалидов в детские дома-интернаты для умственно отсталых детей,
просветительскую работу, направленную
на обучение родителей (законных представителей) развивающему уходу за детьми-инвалидами.
Специалистами ГБУСО «Областной
центр семьи» проводится работа по обучению родителей детей-инвалидов развивающему уходу и продуктивному взаимодействию с ними в формате индивидуальных
консультаций, проводимых специалистами
по социально-реабилитационной работе,
психологом, дефектологом и логопедом, для
мам детей-инвалидов проводятся тренинговые занятия по программе «Путь к себе».
В отдаленных районах Псковской области
по данному направлению работают выездные бригады специалистов.
В помощь специалистам подготовлены
методические рекомендации, разработана
технология ведения групп психологической
поддержки для женщин, воспитывающих
«особого ребенка», которая содержит практические задания и упражнения для групповой работы с женщинами по восстановлению личностного восприятия себя и
поиску новых вдохновляющих жизненных
ресурсов.
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Жить по-настоящему!
Цель психосоциальной реабилитации – это улучшение качества жизни
и социального функционирования людей с психическими расстройствами
посредством преодоления их социальной отчужденности, а также повышение их активной жизненной и гражданской позиции. Результатом реабилитационных мер должна быть реинтеграция (возврат) ментальных
инвалидов в общество. При этом сами люди с нарушениями психического здоровья должны ощущать себя не менее полноправными гражданами,
чем другие группы населения.
Об опыте психосоциальной реабилитации детей с умственной отсталостью
и проекте «Залужье», рекомендованном для применения на территории всей
России, –

Директор ГБУСО Псковской области «Бельско-Устьенский детский доминтернат для умственно отсталых детей»
Елена Ващенко

Б

ельско-Устьенский детский дом-интернат для
умственно отсталых детей
был создан в 1974 году. Учреждение имеет богатую
историю и обладает огромным практическим опытом.
Дом-интернат предоставляет услуги стационарного
и полустационарного социального обслуживания
умственно отсталым детям
от 3 до 18 лет, стационарного и полустационарного
социального обслуживания
и социального обслуживания на дому молодым инвалидам, страдающим умственной
отсталостью (мужчинам и женщинам в возрасте от 18 до 40 лет), которые признаны нуждающимися в социальном обслуживании и
имеют разработанную индивидуальную программу предоставления социальных услуг.
Учреждение оказывает гарантированные
социально-бытовые, медицинские, психологические, трудовые, правовые услуги, а также
услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных
услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов.
Весь перечень услуг оказывается в рамках
психосоциальной реабилитации, которая
открывает людям, страдающим психическими расстройствами, возможность достичь
своего оптимального уровня самостоятельного функционирования в сообществе. Это
постоянный, непрерывный, всеобъемлющий процесс, который включает комплекс
медицинских, психологических, педагогических, социально-экономических и профессиональных мероприятий.
Комплексный подход имеет ряд преимуществ, так как затрагивает сразу все стороны
жизнедеятельности людей с поведенческими нарушениями и их ближайшего окруже-

ния. Это крайне важно, так
как позволяет задействовать сохранные стороны
личности этих граждан и
создать на этой основе достаточно высокий уровень
мотивации к позитивным
изменениям, сформировать
сознательное отношение к
лечению и ответственность
за свое поведение.
Мероприятия по психосоциальной реабилитации
меняются в зависимости от
потребностей людей с психическими нарушениями. Но их основу, как
правило, составляют: трудовая реабилитация, трудоустройство, профессиональная
подготовка и переподготовка, социальная
поддержка, обеспечение достойных жилищных условий, образование, психиатрическое
просвещение, в том числе обучение тому,
как управлять болезненными симптомами,
приобретение и восстановление навыков
общения, навыков независимой жизни, реализация увлечений и досуга, духовных потребностей.
Основными задачами психосоциальной
реабилитации являются:
• уменьшение выраженности психопатологических симптомов с помощью триады – лекарственные препараты, психотерапевтические методы лечения и
психосоциальное вмешательство;
• повышение социальной компетентности
граждан с психическими нарушениями
путем развития навыков общения, умения
преодолевать стрессы, а также трудовой
деятельности;
• уменьшение дискриминации и стигмы;
• поддержка семей, в которых кто-либо
страдает психическим заболеванием;
• создание и сохранение долгосрочной социальной поддержки, удовлетворение
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ляет от негативных эмоций (гнев, агрессия,
злость, тревога, рассеянность, стресс, депрессия), улучшается физическое состояние,
развиваются такие навыки, как общение и
дружелюбие.

Заготовительная деятельность

На протяжении всего сезона ребята с
воспитателями, инструкторами по труду
заготавливают листья смородины и земляники, мяту, душицу, цветы липы. Ребята
проявляют заинтересованность, поскольку
видят практическое применение результатов своего труда, заваривая вкусный и душистый чай.

Социально-трудовая
реабилитация

Рисунок 1. Направления мероприятий психосоциальной реабилитации

базовых потребностей граждан с психическими нарушениями, к которым относятся обеспечение жильем, трудоустройство, организация досуга, создание
социальной сети (круга общения);
• повышение автономии (независимости)
граждан с психическими нарушениями,
улучшение их самодостаточности и самозащиты.
Направления мероприятий психосоциальной реабилитации в Бельско-Устьенском
детском доме-интернате для умственно отсталых детей представлены на рисунке 1.

Экологическое воспитание

Немаловажное звено в психосоциальной
реабилитации – окружающая среда. Для

здорового человека, а тем более для человека с ментальной инвалидностью терапия
природой, наблюдение за ней, совместное
творчество с природой, отсутствие агрессии большого города являются важнейшими факторами психической стабильности.
Поэтому в доме-интернате экологическое
воспитание стоит на первом месте среди мероприятий психосоциальной реабилитации.
И территориальные особенности этому способствуют: учреждение расположено в красивой местности, рядом река, поля, дубовые
аллеи, лес.

Пчеловодство

В 2014 году, взвесив все за и против, было
принято решение по организации пасеки, которая сейчас состоит из семи ульев.
В дальнейшем планируется ее расширение.
В среднем с одного улья выходит по 10 кг
меда. Ребята сами качают мед в медогонке и
очень ждут этого момента. На старте акции
«Заготовка майского меда» юные пчеловоды
обеспечиваются свежевыпеченным хлебом,
который девочки сами пекут в хлебопечке.
Совместный труд обеспечивает позитивный
настрой и формирует чувство заинтересованности, гордости за результаты своего
труда. Из 68 воспитанников пять мальчиков
с диагнозом по МКБ F71.0 очень любят пчеловодство, и хочется надеяться, что в дальнейшей жизни им эти умения пригодятся.

Живой уголок

В доме-интернате есть живой уголок, в
котором аквариум с рыбками и водяные черепахи. Хорошие результаты показывает канистерапия. Общение с домашними собаками дарит положительные эмоции, развивает
различные умственные способности, избав78

В доме-интернате для проведения мероприятий социально-трудовой реабилитации созданы все условия. Занятия по программе «Домоводство» являются важным
направлением подготовки воспитанников к
самостоятельной жизни. Благодаря им реализуется возможность посильного участия в
работе по дому, воспитывается потребность
устраивать свой быт в соответствии с общепринятыми нормами и правилами. Овладение простейшими хозяйственно-бытовыми
навыками не только снижает зависимость
воспитанника от окружающих, но и укрепляет его уверенность в своих силах.

Домоводство

Цикл занятий по домоводству состоит из
кулинарии и растениеводства. Оборудована
полноценная кухня площадью 30 кв. м, которая оснащена всей необходимой современной бытовой техникой. Под руководством
инструктора ребята изучают премудрости
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кулинарии, сервировки, пользования столовыми приборами, консервирования.
Занятия по растениеводству проходят
на огороде, в цветниках, теплицах. Выращиваются богатые урожаи перцев, помидоров, огурцов. На занятиях по кулинарии
овощи и ягоды перерабатываются: консервируются, замораживаются, варится варенье. А из свежих овощей готовятся различные блюда.
Для поддержки умений, полученных на
занятиях кулинарией, кроме главной кухни,
были открыты еще три кухни: в отделении
девушек, в отделении юношей и общая на
две группы мальчиков. Благодаря этому
воспитанники имеют возможность готовить блюда по своему выбору в любое удобное время.

Трудовой десант

Ребята – хозяева в своем доме и понимают, что его надо содержать в чистоте. Уборка территории, поддержание порядка в комнатах – все это они умеют самостоятельно
или при помощи. Можно с полной уверенностью сказать, что в д. Бельское Устье
дом-интернат является домом образцового
содержания.
Кроме того, воспитанники участвуют в
мероприятиях по уборке деревни, помогают
поддерживать чистоту и порядок на территории средневековой крепости, городского
парка г. Порхова.

Художественно-эстетическое
развитие

В рамках мероприятий по художественно-эстетическому развитию созданы клубы
по интересам: музыкально-ритмические
занятия, театральная студия, вокал, студия
брейк-данса, декоративно-прикладное твор-

чество, гончарное дело, «Наша газета», ткачество и плетение из болотных трав.
Традиционно к Новому году осуществляется постановка спектакля. В 2017 и 2018 годах два спектакля были показаны на международном творческом фестивале «Другое
искусство», целями которого являются формирование уважительного отношения общества к людям с особенностями развития и
их социокультурная интеграция с помощью
театрального, музыкального и изобразительного искусства.
Были поставлены спектакли «Снежная
королева», «Золушка», «Волшебник Изумрудного города». Новая постановка «Дюймовочка» была показана в сентябре 2019 года
на инклюзивном фестивале творчества и
культуры «Равные детям». Фестиваль состоялся при поддержке Фонда президентских
грантов и Центра для сирот с ОВЗ «Чайка»
при храме святителя Николая Чудотворца в
п. Лебяжье Ленинградской области.
Занятия в театральной студии развивают внимание, эмоциональную память,
чувство ритма, творческое воображение,
фантазию, чувство гармонии с собой и
окружающим миром, учат владению своим
эмоциональным состоянием, речью, голосом, физическим телом. Прививают воспитанникам и чисто практические умения,
необходимые в процессе подготовки и организации спектакля, воспитывают навыки
коллективной творческой деятельности,
ответственное отношение к результатам
своей работы и работы коллектива. Первоочередной задачей в работе театральной
студии становится снятие психологических
стрессов, комплексов, зажимов, раскрепощение воспитанников, раскрытие их творческих возможностей.
Кроме спектаклей, организуются тематические концерты, с которыми творческий
коллектив дома-интерната выступает в
ПНИ, домах престарелых, детских садах. Его

уже знают и ждут, особенно в домах престарелых. А ребята понимают, что они там очень
желанные и нужные гости. И это важно.
В мае 2019 года на IХ Открытом фестивале детских социальных учреждений «Пасхальная радость» в г. Пензе подготовленный
воспитанниками «Танец с колокольчиками»
был удостоен чести открыть заключительный гала-концерт.
Жить на Псковщине и не заниматься
гончарным делом? Была организована гончарная мастерская, помещение которой оборудовано муфельной печью, гончарным кругом. Воспитанники лепят игрушки, тарелки.
Кроме этого, они сами их расписывают.
Ребятам так нравится этим заниматься, что
дошли даже до росписи мебели. Расписанная собственными руками, она приобретает
особую значимость и ценность.
Наши воспитанники традиционно принимают участие в различных ярмарках,
выставках, конкурсах. Учреждение имеет
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благодарности от Общественной палаты
Российской Федерации, АНО «Гражданская
инициатива» за ежегодное участие в проекте
«Подарок своими руками».
В 2017 году воспитанник дома-интерната стал обладателем электромобиля –
суперприз в конкурсе детского рисунка,
проводимого автохолдингом «Максимум»,
г. Санкт-Петербург.
Активно трудясь и отдыхая, понимаешь,
что хочется что-то сказать, отметить, выразить свое мнение, поздравить друг друга както особо. И родился проект «Наша газета»! Из
воспитанников были выбраны редактор, фотокорреспондент, журналист. Авторами стали
все, и сотрудники и дети. Газета выходила ежемесячно с 2015 по 2018 год. На данный момент
выпуск газеты прекратился: ребята охладели,
поменялся состав воспитанников. Пока общение и новости – через сеть «ВКонтакте».

Охрана здоровья

Охраной здоровья занимается инструктор ЛФК – воспитанники умеют пользоваться тренажерами, знают их предназначение.
В недавно отремонтированном спортзале
ребята катаются на роликах, скейте, самокатах, велосипедах, соревнуются в эстафетах,
танцуют, а также серьезно тренируются,
готовясь к новым баталиям по пионерболу.
В матчах с командами общеобразовательных
школ, коррекционного интерната г. Порхова
подавляющее большинство одержанных побед за командой дома-интерната!
Волонтеры АНО «Вверх», г. Москва, с которыми дом-интернат связывает почти 10 лет
дружбы и сотрудничества, в июле 2019 года
подарили современное футбольное поле с
искусственным покрытием. Строительство
осуществлено в результате победы в гранте
от UEFA Foundation for Children. Поиграть
приезжают дети и взрослые из г. Порхова, а
с местными ребятами дети дома-интерната
играют постоянно. Сейчас идет подготовка к
весеннему турниру между командами городов Порхова, Дно, деревенскими ребятами,
также планируется пригласить воспитанников из детского дома Новгородской области.
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Социально-психологическое
сопровождение
Социально-бытовая ориентировка

Занятия по социально-бытовой ориентировке состоят из посещений магазинов, банка, почты, проезда на общественном транспорте и других социальных действий.
Успешным результатом мероприятий
социально-бытовой ориентировки можно
считать участие воспитанников и выпускников в различных проектах. В 2018–2019 годах дом-интернат принимал участие в проекте АНО «Новые технологии развития» и
ПАО «МегаФон» в 19 регионах Российской
Федерации, включает более 35 социально
значимых проектов старших воспитанников
и выпускников интернатных учреждений.
Ребята учились основам социального проектирования. Проектные команды поделились опытом реализации своих социально
значимых и благотворительных проектов.
С 28 февраля по 2 марта 2019 года в Москве
прошел заключительный фестиваль участников проекта. Танец, подготовленный воспитанниками дома-интерната «Лялечка»,
объединил всех.
В мае 2019 года пять девушек – выпускников и пять юношей из отделения молодых
инвалидов побывали в реабилитационном
центре «Квартал Луи» в г. Пензе, созданном
по модели сопровождаемого проживания.
Ребята жили в «Доме Вероники» (структурное подразделение «Квартала Луи») целую
неделю! На базе центра подготавливают
молодых инвалидов, оставшихся без родительского попечения, к самостоятельной
взрослой жизни.
Воспитанники дома-интерната приняли участие и обменялись опытом в проекте
«Лидеры изменений. Равный – равному».
Это уникальный цикл тематических семинаров, мастер-классов, тренингов лидерских
компетенций и социального предпринимательства, встреч с активными молодыми
людьми с инвалидностью из Пензы, экскурсии и практикумы на инклюзивных производствах (типография, хостел, арт-холл и

другие), посещение объектов медико-социальной инфраструктуры для людей с инвалидностью (скалодрома, бассейна, гончарной мастерской, аэроклуба, иппотерапии,
реабилитационного центра и других).

Психологический практикум

Нацелен на психологическую разгрузку, расслабление, адаптацию, снятие напряжения, развитие различных способностей.
Кроме того, это коррекция негативного мировосприятия, мироощущения и поведения,
развитие сенсорных систем. На занятиях
используются сенсорная комната, элементы
психотерапии, тренинга, арт-терапии, песочной терапии, ароматерапии. Ароматерапия
является безопасным, естественным и эффективным способом помощи детям-аутистам
в решении таких проблем, как расстройства сна, вспышки гнева, проявления беспокойства и так далее. Занятия психологического практикума способствуют формированию
эмоционального благополучия, социальной
компетентности.

Волонтерское движение

В доме-интернате всегда открыты двери
для тех, кто пришел с чистым сердцем. К таким относятся волонтеры АНО «Вверх»,
г. Москва. На протяжении долгих лет сотрудничества организовываются волонтерские
лагеря. В течение летнего лагеря, который
длится 3 недели, и зимнего продолжительностью 10 дней волонтеры проводят с ребятами развивающие, спортивные, развлекательные мероприятия по 5 часов 6 дней в неделю.
Перед волонтерами стоит нелегкая задача –
вовлечь всех ребят в работу, сделать так, чтобы лагерь коснулся каждого, независимо от
возраста и диагноза.
Также по инициативе АНО «Вверх» летом 2018 года впервые на территории России
разработан и внедрен на базе дома-интерната проект по проведению поддерживающих
учебных программ (чтение, письмо, математика, финансовая грамотность, психологические тренинги, тренинги трудоустройства)
для выпускников детского дома, проживаю-
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щих в отделении молодых инвалидов. 100 %
наших воспитанников и выпускников обучаются или уже закончили школу. С 2018 года
часть ребят ездят в школу в г. Порхов, на сегодня уже 15 воспитанников получают образование вне стен детского дома-интерната,
остальные 20 человек на надомном обучении.
Главное – не растерять те знания и умения,
которые были получены во время школы.
Регулярность повторения, проведение поддерживающих учебных программ позволят
сформировать у выпускников и воспитанников необходимый объем базовых знаний и
навыков для самостоятельного проживания.
В 2012 году был образован Попечительский совет. Практически весь он состоит
из жителей г. Санкт-Петербурга. Благодаря попечителям в дом-интернат приезжает
огромное количество неравнодушных людей. Проводят мастер-классы по варке кофе
и выпечке, готовке, делают маникюр и педикюр, модные стрижки и заодно рассказывают о важности ухода за собой. Многие из
попечителей становятся значимыми людьми
в жизни воспитанников. Они всегда на связи, общаются по телефону, ребята делятся с
ними своими секретами и проблемами.
Друзья дома-интерната привозят артистов, дарят подарки, проводят досуг. Возникает особая связь, когда уже невозможно друг
без друга, и всем хочется становиться лучше.
Желание ребят всегда быть аккуратными,
красивыми, ухоженными вылилось в оборудование настоящего салона красоты, а один
из воспитанников нашел себя в искусстве
создания причесок. Он сам приходит к девушкам-колясочницам и укладывает им волосы, к нему очередь.

Социальная поддержка

За последние годы наметилась тенденция
к увеличению в доме-интернате доли родительских детей. Но ведь какие бы условия ни
были созданы в учреждении, семья всегда
остается самым важным звеном. В своей работе специалисты дома-интерната большое
внимание уделяют взаимодействию с семьей.
В 2013 году учреждению переданы полномочия органа опеки и попечительства по
подготовке граждан, выразивших желание
стать опекунами. Действует «Школа принимающих родителей».

Социальная передышка

С 2015 года действует группа временного пребывания – проект «Социальная передышка». Группа организовывается на три
недели в июле и одну неделю в январе каждого года в рамках ежегодного волонтерского
лагеря. В группу принимаются только родительские дети с ментальной инвалидностью.
Проект помогает предотвратить родительское выгорание, дает возможность освоить

Псковская область

новые навыки по уходу, воспитанию, а детям
получить курс массажа, ЛФК, занятий с логопедом и психологом.
Услуга оказалась очень востребованной.
Родители по окончании лагеря видят, что у
их детей есть коммуникативный потенциал,
что они способны овладевать социально-бытовыми навыками. Кто-то из детей стал принимать здоровую пищу по режиму (до этого
родители не могли накормить ребенка полноценно), кто-то стал спать на кровати, а не
засыпать на полу в стадии крайнего утомления. В свою очередь, ребята, находящиеся на
постоянном стационарном обслуживании,
очень ждут родительских детей и помогают
им быстрей освоиться в новой обстановке.

«Мать и дитя»

С 2016 года действует проект «Мать и
дитя». Он проводится в те же сроки, что и
«Социальная передышка». В рамках проекта
мама с ребенком-инвалидом проживает в
детском доме в отдельной комнате и получает весь спектр услуг сопровождения.
Организация таких групп временного
пребывания позволяет повысить общий
уровень развития родителей в области социальной реабилитации, воспитания детей с
ментальной инвалидностью, предотвратить
родительское выгорание и подготовить детей с ментальной инвалидностью, воспитывающихся в семьях, а также воспитанников
и выпускников детских домов-интернатов
к включению в интегрированный процесс
сопровождаемого проживания. В перспективе планируется проведение семинаров и
тренингов для родителей группы временного пребывания и родителей детей, находящихся на стационарном обслуживании, что
поможет создать предпосылки для возврата
в семью. В результате выполнения этого мероприятия возможно создание социальной
сети родителей детей с ментальной инвалидностью, решение воспитательных проблем,
возникающих у этой группы родителей,
заинтересованность родителей в возврате
в семью ребенка-инвалида. Все это может

I
Детский дом
Подготовительноотборочный этап

служить одним из факторов снижения количества детских домов-интернатов.
Для комфортного общения ребят с кровными и потенциальными родителями оборудована комната «Умка».

Духовно-нравственное
воспитание

В работе с ребятами не так все просто
удается. Без духовно-нравственной поддержки, воспитания не обойтись. Связь с
русской православной церковью была всегда. Местный батюшка посещал ребят, беседовал с ними. Они всегда могли обратиться к нему по любому вопросу. Постепенно
встречи переросли в Воскресную школу, а
8 мая 2015 года по благословению Владыки
на территории дома-интерната построена
и освящена часовня в честь святителя Луки
Крымского.
С 2014 года поддерживается тесное сотрудничество с благотворительным фондом «Православная детская миссия имени преподобного Серафима Вырицкого»,
г. Санкт-Петербург. В рамках этого сотрудничества организуются поездки в Санкт-Петербург с посещением храмов и музеев.
С 2018 года началась дружба с Центром
духовно-нравственного развития «Чайка» при приходе храма святителя Николая
Чудотворца п. Лебяжье Ломоносовского
района Ленинградской области. В рамках
проекта-победителя Фонда президентских
грантов «Новая жизнь» три группы наших
воспитанников выезжали в 2018–2019 годах
на шесть дней в п. Лебяжье, где проводились
духовно-нравственные, развивающие и развлекательные мероприятия.
Много лет подряд ребята посещают Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь.
Летом получается приехать на два дня, посетить литургию, а потом послушание.
С 2019 года дом-интернат принимает
участие в православных фестивалях. Воспитанники 8 сентября 2019 года участвовали в инклюзивном фестивале «Равные
детям» в п. Лебяжье.

II
Отделение
молодых
инвалидов
Учебное
сопровождаемое
проживание

III
Проект «Залужье»
Сопровождаемое
проживание
Сопровождаемая
дневная занятость
Сопровождаемое
трудоустройство

Рисунок 2. Модель сопровождаемого проживания
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Психосоциальная реабилитация

Самостоятельное проживание

Итоговым результатом освоения комплекса мероприятий психосоциальной
реабилитации должна быть совокупность
интегративных жизненно, социально и личностно значимых качеств, способных обеспечить оптимально возможный для каждого
воспитанника уровень социальной адаптации и интеграции в общество. Самым лучшим видом интеграции является самостоятельное проживание.
Бельско-Устьенским детским домом-интернатом была разработана и внедрена в
жизнь модель сопровождаемого проживания, которая состоит из трех основных этапов (рис. 2).

Первый этап
Подготовительно-отборочный.

Из числа воспитанников дома-интерната
отбираются те, у которых имеются предпосылки для формирования навыков самообслуживания, жизнеобеспечения и взаимодействия с окружающими для дальнейшего
их перевода по достижению 18-летия в отделение молодых инвалидов.
В подготовительно-отборочном этапе
участвуют несовершеннолетние воспитанники, достигшие 14-летнего возраста. Дети
обучаются по адаптированным общеобразовательным программам в отделении МБОУ
«Средняя общеобразовательная школа № 1
г. Порхова». Воспитатели и инструкторы по
труду организуют досуговую деятельность
детей: проводят занятия, кружки по интересам, по разработанным рабочим программам «Я сам».

Второй этап
Учебное сопровождаемое проживание
в отделении молодых инвалидов.

Во втором этапе участвуют выпускники
дома-интерната, отобранные по результатам
первого этапа, выпускники других детских
учреждений системы социального обслуживания (школ-интернатов), взрослые пси-
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хоневрологических интернатов Псковской
области, лица, ранее проживающие в семьях,
в возрасте от 18 до 40 лет. Для них на базе
дома-интерната в 2013 году создано структурное подразделение – отделение молодых
инвалидов (ОМИ), что обеспечивает преемственность работы по обучению, воспитанию и социализации детей-инвалидов, ее
продолжение на качественно новом уровне в
связи с изменением статуса воспитанников.
Одна из основных целей социальной помощи воспитанникам интернатных учреждений и детям-инвалидам состоит в преодолении их зависимости от других людей и
активизации собственных внутренних ресурсов. Эффективной формой такого рода
помощи является учебное сопровождаемое
проживание, которое используется и в работе по подготовке к самостоятельному
сопровождаемому проживанию. Учебное
сопровождаемое проживание направлено
на создание условий для овладения воспитанниками навыками, необходимыми для
самостоятельного проживания, на фоне постепенного сокращения объема помощи со
стороны.
Для организации работы отделения составлена программа «Шаг в будущее». Целью данной программы является развитие
социальной компетентности у воспитанников и подготовка их к самостоятельному
сопровождаемому проживанию вне учреждения. Задачи, которые ставятся:
• создание условий для развития у воспитанников представлений, умений, коммуникативных и хозяйственно-бытовых
навыков, способствующих социальной
адаптации;
• создание условий для духовно-нравственного развития молодых инвалидов, воспитание у них позитивных качеств личности;
• организация участия молодых инвалидов в общественно-полезной и социально-культурной жизни общества;
• создание условий для организации сопровождаемой дневной занятости и со-

провождаемого трудоустройства молодых инвалидов.
В результате реализации программы у
воспитанников в меру их возможностей
могут быть сформированы представления,
трудовые умения и навыки, достаточные для
самообслуживания, взаимопомощи, адаптации в обществе.
На данный момент в женском отделении
проживает 13 девушек в возрасте от 18 до
29 лет, в мужском отделении – 13 юношей в
возрасте от 18 до 31 года. Выпускники проживают в комфортных комнатах по 2–4 человека, в каждом отделении своя кухня, где
они сами готовят.
Молодые инвалиды обеспечены дневной
занятостью: работают в теплице, на пасеке,
посещают кружок декоративно-прикладного творчества, театральную студию. Двое
юношей трудоустроены на ставки уборщиков, один – на ставку подсобного рабочего.
За год работы отделения молодых инвалидов выделилась группа юношей и девушек,
готовых к проживанию вне учреждения. При
материальной помощи попечителей был
арендован дом в д. Жарки в 3 км от дома-интерната. Две девушки и один юноша жили
6 месяцев с сопровождающим. Они держали
кур, развели огород, цветники. Это был первый опыт сопровождаемого проживания.

Третий этап. Проект «Залужье»
Сопровождаемое проживание,
сопровождаемая дневная занятость,
сопровождаемое трудоустройство,
проект «Залужье».

Логичным завершением программы
учебного проживания в отделении молодых
инвалидов Бельско-Устьенского детского
дома-интерната стал проект «Залужье».
Идея проекта – создание в сельской местности социальной инфраструктуры для организации сопровождаемого проживания
совершеннолетних выпускников детского
дома-интерната и обеспечение сопровождаемой дневной занятости и трудоустройства.
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Целевой группой данного проекта являются воспитанники отделения молодых
инвалидов, показавшие хороший уровень
динамики освоения навыков, необходимых
для дальнейшего самостоятельного сопровождаемого проживания. Главная задача – дать совершеннолетним дееспособным
гражданам с ментальной инвалидностью
право выбора места и условий проживания.
Трехлетний опыт проживания таких
граждан в отделении молодых инвалидов
при доме-интернате показал, что возможность самим обустроить свой быт очень
стимулирует, дает почувствовать себя полноправными членами общества. Беседа с
воспитанниками на тему дальнейшего проживания с предложенными вариантами:
ПНИ (по достижении 28 лет); возвращение
к родственникам; проживание на базе НКО;
квартира или комната, полученные от государства в рамках реализации прав на жилье;
малокомплектное проживание в сельской
местности в благоустроенном доме с ведением своего подсобного хозяйства – показала,
что 100 % выбрали последний вариант. Осознание своей собственности – мощнейший
реабилитационный фактор.
В июне 2016 года на личные сбережения
воспитанников были куплены и оформлены
в общедолевую собственность два земель-

ных участка – 35 и 50 соток в д. Залужье Порховского района в 6 км от дома-интерната.
При финансовой поддержке благотворителей на этих участках были построены два
жилых дома. Новоселье в доме для девушек
состоялось 15 декабря 2018 года, а в доме для
юношей – 25 декабря 2019 года.
Проживание организовано по принципу
социальной общины – добровольной некоммерческой организации совместного самостоятельного проживания выпускников.
Все проживающие признаются ее равными
членами, и все одинаково вовлекаются в ведение общего хозяйства. Характер возлагаемых на каждого обязанностей определяется
его способностями и возможностями.
Ребята живут и ведут совместное хозяйство при помощи сопровождающего. За время проживания около домов разбиты цветники, грядки. Впереди еще много работы по
благоустройству территории, организации
своего хозяйства. Появилась возможность
завести домашних животных (коты и собака). Сейчас в Залужье проживают 13 бывших
воспитанников дома-интерната – 8 девушек
и 5 юношей. Восемь из них трудоустроены в
детском доме на ставки уборщиков.
В перспективе хотелось бы реализовать
проект постройки третьего дома для колясочников…

Псковская область

Проект «Залужье» одобрен Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и вошел в методический
сборник Фонда «Помощь людям с инвалидностью в организации самостоятельной
жизни» в раздел «Эффективные практики
формирования навыков самостоятельной
жизни и сопровождаемой дневной занятости лиц с инвалидностью в субъектах Российской Федерации».
Весь коллектив Бельско-Устьенского детского дома-интерната гордится и очень рад,
что 13 наших воспитанников получили путевку в жизнь. Они живут по-настоящему!

РФ, 182632, Псковская область,
Порховский район,
д. Бельское Устье, д. 22а
Тел.: (81134) 2-64-51
E-mail: budetdom@social.pskov.ru
www.bddi.ru
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Медицинская реабилитация
больных наркологического
профиля
Сохраняющаяся напряженность наркоситуации в Красноярском крае,
обусловленная проблемой распространения наркологических расстройств,
требует повышения качества проводимого лечения, внедрения современных
методов профилактики, применения наиболее эффективных лечебных и реабилитационных методик.

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

Н

а протяжении последних лет в Красноярском крае наблюдается положительная динамика по
снижению показателей, характеризующих первичную
и общую наркологическую
заболеваемость. За период
2015–2019 годов отмечено
снижение общей наркологической заболеваемости на
31 %, первичной на 39,7 %;
среди несовершеннолетних
снижение общей наркологической заболеваемости
в крае произошло на 62,3 %, первичной –
на 75,9 %.
При наличии четкой тенденции снижения основных показателей, характеризующих наркологическую заболеваемость в
регионе, продолжают оставаться высокими
и превышают показатели РФ и Сибирского
федерального округа показатели первичной
наркологической заболеваемости (на 100 тысяч населения):
• хронический алкоголизм: Красноярский
край, 2019 год – 55,2; РФ, 2018 год – 40,2;
СФО, 2018 год – 44,2;
• наркомания:
Красноярский
край,
2019 год – 15,2; РФ, 2018 год – 11,2; СФО,
2018 год – 14,6;
• токсикомания:
Красноярский
край,
2019 год – 0,35; РФ, 2018 год – 0,24; СФО,
2018 год – 0,24.
По состоянию на 01 января 2020 года наркологическая служба края имеет в своем составе 388 коек круглосуточного пребывания
(в том числе 35 реабилитационных коек).
В структуру амбулаторной наркологической помощи в крае входят 53 кабинета
амбулаторного приема взрослого населения, 4 подростковых кабинета, 1 отделение
наркологической профилактики (г. Красноярск), 18 кабинетов и 1 отделение медицинского освидетельствования на состояние
опьянения.
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В систему медицинской
реабилитации
больных
наркологического профиля
включены все государственные учреждения здравоохранения, оказывающие лицензированную помощь по
профилю «психиатрия-наркология»: 3 краевых диспансера, всерайонные и
городские больницы в муниципальных образованиях региона.
Врачами – психиатрами-наркологами
КГБУЗ
«Красноярский краевой наркологический
диспансер №1», трех филиалов КГБУЗ «Красноярский краевой психоневрологический
диспансер № 1» в городах Канске, Лесосибирске и Минусинске, КГБУЗ «Красноярский
краевой психоневрологический диспансер
№5» в г. Норильске, а также врачами – психиатрами-наркологами 53 наркологических
кабинетов проводится целенаправленная
мотивационная работа с наркопотребителями по вовлечению их в реабилитационные
программы.

Реабилитационный центр

В сентябре 2013 года в г. Красноярске
при краевом наркологическом диспансере
был открыт первый государственный наркологический реабилитационный центр на
25 коек, который в настоящее время является основным звеном в системе оказания
реабилитационной помощи больным наркологического профиля в регионе. С января
2020 года мощность Центра увеличена до
50 коек, в том числе количество коек для медицинской реабилитации возросло до 35.
Центр укомплектован квалифицированными кадрами: врачами – психиатрами-наркологами, психотерапевтами, медицинскими
психологами, специалистом по социальной
работе. Кроме медицинских работников, в
Центре успешно работают волонтеры и кон-

сультанты по химической зависимости из
числа бывших наркозависимых.
В работу внедрены современные реабилитационные методики и технологии.
Организована работа кабинетов психологической разгрузки, психотерапевтических
методик, арт-терапии. Имеются тренажерный зал, лечебно-производственные мастерские, библиотека. Для проведения занятий
с больными Центр оснащен телевизорами,
компьютерами и оргтехникой, спортивными
тренажерами.
Курс лечения составляет 60 дней. Реабилитационный процесс построен на базе
программы «12 шагов», с учетом биопсихосоциодуховных аспектов, с использованием
психотерапевтических практик, трудотерапии, занятий спортом и социального сопровождения. Внимание специалистов Центра
сфокусировано на участнике программы реабилитации как целостной личности со всеми его жизненными заботами и проблемами.
В реабилитационном процессе Центра
выделены 3 этапа: адаптационный, основной и заключительный.
Адаптационный этап
На I этапе (продолжительностью до
7 дней) в целях снижения уровня тревоги и
страхов, которые могут появиться у пациента при поступлении в Центр, осуществляются следующие мероприятия:
• комплексное, последовательное выявление
всех биопсихосоциодуховных проблем,
связанных со злоупотреблением ПАВ;
• индивидуальное консультирование психологом, специалистом по социальной
работе;
• формирование «мотивации на лечение» –
«Почему я здесь?»;
• введение пациента в групповой процесс.
Основной этап
На II этапе (продолжительностью до
45 дней) проводится работа с реабилитантами, направленная на:
• формирование критического отношения
к болезни, преодоление «отрицания»;
• формирование социально значимых и личностно значимых установок (уважение личности, семейных и духовных ценностей);
• осознание собственных дефектов характера и замена их достоинствами и духовными принципами;
• обретение веры в то, что выздоровление
возможно.
На этом этапе формируется «безопасная среда» (нет наркотиков, алкоголя, нет
агрессии) и доверительные, партнерские отношения персонала и пациентов. Занятия,
проводимые медицинскими психологами и
врачами-психотерапевтами в форме тренингов, групповой и индивидуальной психотерапии, направлены на смягчение личностных
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и поведенческих расстройств, усиление мотивации на участие в реабилитации и отказ
от употребления ПАВ, повышение качества
жизни, восстановление эмоциональной адекватности и развитие способности преодолевать жизненные трудности с достоинством,
строить нормальную полноценную жизнь
в реальных условиях, при наличии самых разнообразных жизненных проблем.
Обязательным является проведение когнитивно-поведенческой и мотивационной
психотерапии, тренинга развития социальных навыков и совладания со стрессом.
В работе успешно применяются новые методики воздействия на психологическое состояние пациентов, включающие использование программно-аппаратного комплекса
«Бослаб», миографического и альфа-стимулирующего комплекса «Диснет», в результате воздействия которых больные приобретают навыки контроля своих эмоций. Для
закрепления результатов лечения на имеющемся в Центре оборудовании проводится
курс окси-спа-терапии.
К работе по программе выздоровления
привлекаются бывшие пациенты, прекратившие злоупотребление (консультанты по
химической зависимости), для психологической поддержки, укрепления мотивации
на достижение устойчивой ремиссии.
На протяжении всех этапов реабилитационного процесса пациенты осматриваются
врачом-терапевтом, неврологом и другими
специалистами для контроля их физического состояния, необходимого для успешного
прохождения курса реабилитации.
Прекрасные результаты дает применение:
• трудотерапии – два раза в неделю пациенты занимаются в столярной и швейной
мастерских;
• физических нагрузок – ежедневные утренние пробежки и занятия йогой, обливание
водой, систематические занятия в спортивном зале и спортивные игры на открытом воздухе.
Для коррекции семейных проблем и создания внутрисемейной реабилитационной
среды обязательно используется семейная
психотерапия. В качестве объекта воздействия выступает вся семья, члены которой,
благодаря психотерапевтическому влиянию,
обучаются коммуникации и преодолевают

созависимые отношения. Психотерапевтическое воздействие также способствует разрыву «порочного круга» во взаимоотношениях и переходу семьи на иной, более зрелый
уровень функционирования. В результате
чего у реабилитанта происходит переосмысление своей роли в семье и психологическое
взросление.
Заключительный этап
На III заключительном этапе (продолжительностью 7 дней) проводится работа с
пациентом, включающая в себя закрепление
установок на трезвость, улучшение качества
жизни, создание личной программы дальнейшего выздоровления, профилактику
срывов. На данном этапе обеспечивается эффективная ресоциализация, восстановление
личностного и социального статуса.
В рамках совместной работы со специалистами службы занятости и социальной защиты населения, пенсионного фонда в Центре
проводятся лекции, беседы, консультации.
За весь период работы Центра около
1000 реабилитантам была оказана помощь и
содействие в оформлении / восстановлении
документов, трудоустройстве, восстановлении семейных связей, восстановлении в
учебном заведении.
После прохождения реабилитации пациенты активно вовлекаются в работу по самои взаимопомощи в сообществах анонимных
наркоманов, анонимных алкоголиков и др.
На постреабилитационном этапе реабилитантами Центра и лицами, уже завершившими программу реабилитации, активно
проводятся совместные спортивные и культурные мероприятия, благотворительные
акции, волонтерская работа в Центре, а также в других отделениях краевого наркологического диспансера.
За период работы Центра в нем прошли
программу реабилитации более 1300 человек, из них больные наркоманией составили
более 60 %. Большая часть от общего количества лиц, прошедших медицинскую реабилитацию, – мужчины (74 %).
За период 2015–2019 годов доля реабилитантов, успешно завершивших програм-
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му реабилитации, увеличилась с 59 до 70 %.
Улучшилась мотивация и заинтересованность больных в прохождении реабилитации, мотивация на отказ от приема психоактивных веществ и ведение здорового образа
жизни.
На фоне увеличения количества больных,
прошедших реабилитацию в Центре, увеличилось и количество тех, кто продолжает свой
процесс выздоровления в группах самопомощи анонимных алкоголиков (за 5 лет увеличилось на 9,2 %) и анонимных наркоманов
(увеличилось на 38,6 %).
Показатели ремиссии у больных наркологического профиля в целом по Красноярскому краю свидетельствуют об улучшении
качества работы:
• число больных наркоманией, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет, на
100 больных среднегодового контингента:
2015 год – 9,0 %, 2016 год – 9,0 %; 2017 год –
11,6 %; 2018 год – 9,2 %; 2019 год – 11,8 %;
• число больных наркоманией, находящихся в ремиссии свыше 2 лет, на 100 больных
среднегодового контингента: 2015 год –
9,5 %; 2016 год – 9,7 %; 2017 год – 9,9 %;
2018 год –10,9 %; 2019 год – 11,2 %;
• число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет, на
100 больных среднегодового контингента: 2015 год – 11,7 %; 2016 год – 12,0 %;
2017 год – 12,2 %; 2018 год – 13,0 %;
2019 год – 13,2 %;
• число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии свыше 2 лет, на 100 больных
среднегодового контингента: 2015 год –
9,5 %; 2016 год – 9,7 %; 2017 год – 9,8 %;
2018 год – 10,6 %; 2019 год – 10,8 %.
РФ, 660048, г. Красноярск,
ул. Комбайностроителей, д. 5
Тел.: (391) 268-18-80
E-mail: kknd1@kknd1.ru
www.kknd1.ru
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Стратегия честного партнерства
Первая из клиник «Семейная» открылась более двадцати лет назад как
небольшой медицинский центр. Сегодня это сеть многопрофильных клиник
по всей Москве и в регионах России.
В клиниках оказывается помощь пациентам любого возраста по всем основным направлениям медицины: акушерство и гинекология, терапия, общая и пластическая хирургия, педиатрия. Фактически пациентам предлагается высококлассное поликлиническое обслуживание, включая контракты.
Это особенно удобно внутри семей. Поэтому сами о себе сотрудники так и
говорят: «Врачи каждой семьи», считая эту фразу своим девизом.

Председатель совета директоров сети «Клиника Семейная»
Константин Симкин

Константин Моисеевич, хотелось
бы начать с вопроса о новостях. Расскажите о важных событиях в жизни
вашей компании?
Одно из важнейших событий для нас –
открытие новой многопрофильной клиники
«Семейная» на Брянской улице, рядом с метро Киевская. Это флагман нашей сети, общей площадью 4500 кв. м. В клинике проводятся диагностика (МРТ, КТ, лабораторные
исследования), лечение различных заболеваний. Основными направлениями работы является неврология, онкология, эстетическая
медицина, пластическая хирургия и стоматология. На базе клиники начали работать
мультидисциплинарные отделения: Центр
сложного диагноза и Центр лечения боли.
За двадцать четыре года работы на рынке
медицинских услуг этот проект стал для нас,
пожалуй, самым сложным. Мы много работали для того, чтобы новая клиника была
удобной и современной. Инновационное
современное оснащение кабинетов позволяет проводить диагностику, терапевтические
и эстетические процедуры на уровне ведущих мировых учреждений. Соблюдены все
правила организации безбарьерной среды
для маломобильных граждан. В ближайшее
время будут открыты отделения клинической онкологии и химиотерапии.
Сегодня название клиники «Семейная» созвучно главным общественным
ориентирам. А в 90-х, когда Вы открыли первую клинику с таким названием,
тема семьи была, что называется, на
задворках и вовсе не гарантировала хорошую конъюнктуру…
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Да, но таким образом мы четко обозначили весь разновозрастной круг пациентов,
которым хотели бы предложить качественные медицинские услуги. Мне кажется, название лежало на поверхности и оно полностью оправдало себя. Поставленная задача
стать врачами для каждой семьи успешно
реализовалась. Доверие пациентов, которые
посоветовали нашу клинику своим родным
и близким, говорит о многом, наша клиентская сеть постоянно увеличивается. Семьи
медицинского персонала холдинга также
доверяют здоровье нам. Формируются медицинские династии. Оказалось, что семейные
и дружеские узы по сути являются эффективным и надежным конкурентным преимуществом.
Этот постулат в полной мере подходит
и к нашей сети стоматологических клиник
«Дента-Эль». Первой клиникой, которую
мы открыли в 1996 году, была именно стоматологическая. А сегодня можно с уверенностью сказать, что мы являемся одной из
старейших сетей стоматологии в Москве. Качественные стоматологические услуги оказываются в 17 клиниках по всему городу.
Собственная зуботехническая лаборатория
и учебный центр организованы по самым
современным критериям.
На определенном этапе возникло желание развиваться дальше и было принято
решение попробовать свои силы в общей
медицине. Всё оказалось непросто. На рынке
интерес к общей медицине со стороны пациентов был ниже, чем к стоматологии. Ситуация медленно, но менялась, стереотипы
стирались, и с 2000 года коммерциализация
здравоохранения пошла ускоренными темпами. Сегодня в сети клиники «Семейная»
11 семейных медицинских центров в Москве, 2 в Московской области (Истринском
районе и г. Подольске), в Рязани и Туле.
По последним данным аналитического
медицинского издания и журнала «Форбс»,
мы вошли в первую десятку российских
частных компаний, оказывающих медицинские услуги.

Какую стратегию продвижения на
рынке медицинских услуг применила
клиника «Семейная» и почему?
Я бы назвал это стратегией честного партнерства. Изначально установили
высокую планку качества оказания медицинской помощи. При этом во главу
угла поставили не коммерциализацию
процесса, а именно качество и справедливую плату за услуги. От других клиник мы
отличаемся умеренным средним чеком,
потому что не включаем в него ненужные
пациенту услуги. Действуем по протоколам, которые четко определяют назначения при диагностике и лечении. Так что
клиника среднего ценового сегмента –
это нормально.
Для повышения же рентабельности есть
другие возможности, и прежде всего – совершенствование и развитие перечня предоставляемых услуг. Современная медицина дает
для этого фантастические возможности.
Этот принцип распространяется и
на интегрированную в вашу структуру
сеть стоматологических клиник «Дента-Эль»?
Современная стоматология не стоит на
месте, выделяясь среди других медицинских
наук стремительным развитием. Сегодня
этот раздел медицины очень высокотехнологичный. Интересно, что стоматология
является одним из основных мировых потребителей новых технологий в области материаловедения, IT-технологий.
Каждое отделение сети стоматологических клиник «Дента-Эль» оснащено самым
современным оборудованием, какое только
может сегодня предложить рынок технологий. Использование высокотехнологичного
оборудования начинается с момента проведения диагностики: в клиниках проводится
рентгенологическое исследование на компьютерных томографах.
Лечение у стоматологов-терапевтов, ортопедов, хирургов проводится с использованием микроскопов, которые позволяют
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выполнять стоматологические манипуляции на высочайшем уровне.
Каждая клиника «Дента-Эль» оснащена внутриротовыми сканерами Dentsplay Sirona Cerec, которые являются № 1 в мире цифровой стоматологии. Внутриротовые сканеры позволяют не только
ускорить и сделать максимально точным процесс
протезирования на зубах и имплантатах, но также
являются основным инструментом для изготовления хирургических шаблонов в имплантологии и
челюстно-лицевой хирургии.
Для проведения профилактических мероприятий – профессиональной чистки зубов используется
высокотехнологичный аппарат Profilaxis Master, который не только позволяет максимально очистить
зубы от налета и зубных отложений, но также делает
данную процедуру максимально комфортной для
пациента.
В области терапевтической, эстетической стоматологии наши врачи используют технологию Zoom –
методику, позволяющую получить быстрый результат
и длительный эффект отбеливания зубов.
Из сказанного, думаю, понятен уровень оснащенности клиник и квалификации врачей. Хочется
отметить еще одну нашу большую гордость – это
лаборатория «Дента-Эль Мастер», где выполняются
зуботехнические работы любой сложности. Одна
из крупных в Европе, она снискала клинике «Дента-Эль» широкую известность в профессиональном
мире. Сегодня изготовление коронки в лаборатории полностью роботизировано: зубы сканируются
внутриротовой видеокамерой, полученное изображение техник с помощью специальных программ
корректирует на мониторе, и далее высокоточный
трехмерный станок вытачивает коронку. Во фрезерный центр лаборатории нужно бы экскурсии водить:
от созерцания процесса творчества робота просто
не оторваться!
Это отличный пример того, в каком ключе необходимо работать над повышением рентабельности.
Изначально лаборатория организовывалась конкретно для нужд нашей стоматологической сети, но
в результате эффективного развития стала востребована всей отраслью, то есть, по сути, реализовалась как успешный бизнес-проект.
Какие глобальные решения были приняты
для стабильного развития многопрофильной
сети «Клиника Семейная»? Какие позиции у
компании на рынке профильных услуг?
Глобальное решение было одно – открыть первую
клинику, а дальше пошли этапы развития. Безусловно, для сети общей медицины значимым событием
стало создание собственной стационарной базы. Это
как переход в другую лигу. Не менее важным явился
успешный выход компании в регионы. И, конечно, новый виток – участие в ОМС. Вот «три кита», которые
серьезно повысили наш статус, придали уверенности
в позиционировании на профильном рынке услуг.
Наличие собственной стационарной базы
позволило открыть Научно-практический
центр хирургии, оказывающий широкий

Тел.: (495) 662-58-85
www.semeynaya.ru
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спектр хирургической помощи. Он неоднократно становился победителем
различных рейтингов как лучшая клиника пластической хирургии. Расскажите, какие инновационные технологии и
уникальные хирургические методики
применяются в центре?
Общая и онкохирургия, гинекология, урология, пластическая хирургия, флебология,
проктология, травматология и ортопедия,
оториноларингология – это далеко не полный перечень направлений, по которым в
нашей клинике выполняются хирургические
вмешательства.
Одним из ведущих направлений является пластическая хирургия. Специалистами успешно выполняется весь спектр
реконструктивных операций, включая выполнение реконструкции молочной железы
DIEP-лоскутом.
В практику широко вошла микрохирургия, и только к операциям на открытом сердце и головном мозге мы пока не готовы, это
дело перспективы.
В клинике применяется концепция
Fast-Track-хирургии – сочетание передовых
малоинвазивных методов оперативного лечения с эффективным обезболиванием и,
как результат, минимальным сроком пребывания пациента в стационаре. Такая концепция реализована лишь в самых лучших
клиниках мира.
Важным фактором, позволяющим внедрять самые современные медицинские
технологии и непрерывно повышать профессиональный уровень специалистов, является сотрудничество с ведущими научно-образовательными учреждениями. Наш
центр является клинической базой кафедры
пластической хирургии и 2-й кафедры акушерства и гинекологии Первого МГМУ им.
И.М. Сеченова.
В Научно-практическом центре хирургии оказывается не только плановая, но и
экстренная медицинская помощь при различных острых хирургических патологиях.
Наличие собственной клинико-диагностической базы, круглосуточного стационара,
операционного блока и реанимационного
отделения позволяет быстро установить
точный диагноз, провести необходимое обследование и, при наличии показаний, выполнить экстренную операцию.
Уникальный медицинский коллектив
центра ежедневно выполняет сложнейшие
хирургические вмешательства на уровне
лучших мировых стандартов и создает уникальную атмосферу, способствующую быстрому и успешному выздоровлению.
Что касается опыта работы в регионах, он оказался вполне позитивным?
Каковы перспективы в дальнейшем?
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Мы стали первыми, кто в Рязани реализовал полноценный проект – открыли клинику полного цикла. А теперь там еще две
клиники открылись, наших конкурентов.
Значит, мы задали верный тренд!
В клинику «Семейная» в Рязани на второй
год после открытия обратилось 19 000 первичных пациентов. Интересно, что 40 % из них
были жители Московской области. То есть это
Бронницы, Луховицы – те районы региона, из
которых до Рязани проще добраться, чем до
Москвы. Здесь налицо проблемы обслуживания на стыке областей, которые необходимо
анализировать и решать.
Прошел только год с момента открытия
клиники в Туле. По опросам первичных
пациентов, многие приходят по рекомендациям своих родственников и знакомых.
Всё правильно, так и должно быть, в соответствии с названием – «Семейная»! В этом
году мы присоединим к поликлиникам стационар и существенно увеличим перечень
предлагаемых услуг.
Кроме того, успешно работают наши отделения в Московской области: в Подольске
(самая крупная частная клиника в городе) и
на Новой Риге – «Покровская».
Теперь зона нашего интереса простирается на север, северо-восток, ведем переговоры. Но, конечно, Москву без внимания не
оставим. Расширяемся вместе со столицей, в
Новой Москве ведем переговоры с известным застройщиком.
Расскажите о работе клиники «Семейная» в контуре ОМС, какие трудности существуют на сегодняшний день?
О работе в рамках ОМС могу сказать, что
по отдельным направлениям это очень интересно. Приходится только сожалеть, что доступ коммерческих клиник в систему ОМС
усложнен.
С моей точки зрения государству нужно дать частной медицине зеленый свет.
Если говорить о Москве, то мы знаем, что
московские учреждения здравоохранения
вполне конкурируют с частными по оборудованию, квалификации персонала. А вот в
отношении сервиса бюджетные учреждения
уступают частным, которые организуют сервис качественнее, комфортнее и удобнее для
пациента. Ну а если посмотреть ситуацию в
регионах, то не секрет, что клиники муниципальные или даже федеральные в большинстве уступают частным по основным параметрам. Поэтому не ошибусь, если скажу, что
пациенты ждут нас в ОМС.
Клиника «Семейная» вошла в систему
ОМС в 2017 году, и выручка по первому
году составила 72 миллиона рублей. А в
2019 году – уже 182 миллиона. По качеству
оказанных услуг (а это в основном хирургия) никаких нареканий нет. Значит, есть все

основания для укрепления наших позиций в
контуре ОМС.
Отрасль наконец дожила до времени, когда трудностей с закупкой качественного оборудования практически
нет. Но врачи?! Где вы ищите кадры,
которые, как мы помним, решают всё?
Действительно, закупить оборудование сейчас при наличии денег не проблема.
Грамотных и высококвалифицированных
специалистов ищем везде. Не рассматриваем
кандидатуры со стажем менее пяти лет после
ординатуры. Для тех, кто у нас уже работает,
требования к квалификации и кругозору не
снижаются, а, наоборот, только возрастают.
Врачи сети клиник «Семейная» – активные участники медицинского сообщества.
Наши специалисты часто выступают на
международных конференциях и проводят
семинары для молодых докторов. Но мы
решили, что этого недостаточно, и создали
Корпоративный университет. Это было необходимостью. Привычная система обучения врачей уходит в прошлое. Стандартные
образовательные практики перестали быть
эффективными. Сеть клиник «Семейная» –
медицинское учреждение нового формата.
Мы ввели удобный учебный план занятий
для наших врачей и регулярно приглашаем
ведущих экспертов (в том числе федерального уровня) читать лекции и проводить семинары. Корпоративный университет – это место для обсуждения диагностики, лечения и
профилактики редких и распространенных
заболеваний.
В прошлом году Корпоративным университетом была проведена III Всероссийская
конференция молодых ученых с международным участием «Здоровье женщины в
XXI веке». Всего в конференции приняло
участие порядка двухсот специалистов.
Многогранное развитие компании
впечатляет. Каким Вы видите будущее
медицины и перспективы развития
клиники «Семейная»?
Я работаю в сфере управления и должен
демонстрировать уверенность в себе и в компании. Действительно, опыт, накопленный
холдингом, позволяет нам реализовать планы
практически в любой сфере медицинской деятельности. Но не будем забегать вперед.
За ближайшее десятилетие медицина изменится глобально. Развитие медицинских
технологий позволит людям жить дольше
и справляться с неизлечимыми заболеваниями.
Самое правильное для нас – качественно,
с максимальной самоотдачей работать. Воспользуюсь цитатой: «Надо делать то, что
должно, и будет то, что будет». Мы делаем то,
что должно.
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Новая национальная ассоциация в здравоохранении
создана представителями негосударственного
сектора медицинских организаций России
19 февраля 2020 года была создана Национальная Ассоциация Негосударственных
Медицинских Организаций (НАНМО),
основной целью которой является содействие негосударственного сектора системы
здравоохранения в повышении доступности к качеству медицинской помощи в
Российской Федерации, улучшении демографических показателей и увеличении продолжительности жизни населения. Впервые
в России создается отраслевая общественная организация такого масштаба, объединяющая участников рынка частной системы
здравоохранения по всей стране.
Инициаторами и учредителями создания
НАНМО стали частные медицинские организации (https://egrul.nalog.ru/index.html
ИНН 9710081949, ОГРН 1207700073723)
при поддержке Ассоциации частных клиник
Москвы, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода. Идея создания Ассоциации обсуждалась с Министерством здравоохранения
до момента ее создания.
Председателем Ассоциации избран Илья
Шилькрот, на позицию исполнительного

заместителя НАНМО согласован вице-президент ОПОРЫ РОССИИ, президент Ассоциации частных клиник Москвы и ЦФО
Александр Грот.
В состав Правления НАНМО вошли:
Елена Брусилова (президент АО «Группа
компаний «Медси»), Марк Курцер (генеральный директор ГК «Мать и дитя»), Григорий
Ройтберг (президент АО «Медицина»), Аркадий Столпнер (председатель Правления
ООО «ЛДЦ МИБС»), Юлия Графова (генеральный директор АО «Семейный доктор»), Ксения Ловцова (управляющий партнер ООО «ОнкоСтоп»), Андрей Яновский
(ООО «Европейский Медицинский Центр»),
Сергей Нотов (ООО «МедИнвестГрупп»),
Владимир Гурдус (член совета директоров
сети клиник «Доктор рядом») и другие учредители Ассоциации.
Членами Ассоциации могут быть негосударственные медицинские организации,
объединения юридических лиц (ассоциации
и союзы), членами которых являются негосударственные медицинские организации и
другие медицинские организации.

Основными задачами НАНМО являются
выстраивание открытого и конструктивного диалога с государством, равноправное
участие негосударственного сектора здравоохранения в организации качественной медицинской помощи гражданам Российской
Федерации, представление консолидированной позиции медицинского сообщества негосударственной системы здравоохранения
в органах государственной власти, участие
в совершенствовании законодательства отрасли и многое другое.
«Основная миссия ассоциации – оказать
максимальное содействие государству в достижении поставленных президентом в майском указе (о национальных целях и стратегических задачах развития страны на период
до 2024 года) целей в сфере охраны здоровья
граждан Российской Федерации, стать надежным партнером для Министерства здравоохранения РФ, Росздравнадзора РФ и Роспотребнадзора РФ с возможностью вести
равный диалог в части организации здравоохранения в масштабах страны», – уточнил
председатель НАНМО Илья Шилькрот.

Забота о старшем поколении
В целях увеличения доступности для
граждан в возрасте 65 лет и старше медицинских и социальных услуг Правительством России принято решение о реализации с 1 января 2020 года в субъектах
Федерации пилотного проекта по привлечению частных медицинских организаций
в сферу предоставления на дому медико-социального патронажа.
Принципами модернизации первичного
звена здравоохранения (утверждены постановлением Правительства России от
9 октября 2019 года № 1304) предусмотрена
реализация в рамках федерального проекта
«Старшее поколение» национального проекта «Демография» в отдельных субъектах
Федерации мероприятий пилотного проекта по вовлечению частных медицинских организаций в оказание медико-социальных
услуг лицам в возрасте 65 лет и старше.
По информации Росстата, в России из
146,3 миллиона человек каждый четвертый
(24 % всего населения страны) находится в
возрасте старше трудоспособного. Потребность в оказании медицинских и социаль-

ных услуг у граждан старшего поколения
объективно выше, чем у лиц трудоспособного возраста. При этом такие услуги (медико-социальный патронаж) целесообразно
оказывать комплексно.
Утверждены Правила предоставления
межбюджетных трансфертов субъектам
Федерации в целях софинансирования их
расходных обязательств, возникающих при
реализации пилотного проекта, и Правила
реализации пилотного проекта в субъектах
Федерации.
Минтруд России будет совместно с
Минздравом России осуществлять органи-

зационное и методическое сопровождение
пилотного проекта, Росздравнадзор – мониторинг его реализации.
Отбор частных медицинских организаций будет осуществляться органами исполнительной власти субъектов Федерации
в сфере социальной защиты населения на
основе определения соответствия частных
медицинских организаций установленным
критериям. По результатам конкурсного
отбора эти органы власти будут направлять
соответствующие документы в Минтруд
России для подготовки распределения межбюджетных трансфертов.
В федеральном бюджете на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов на реализацию пилотного проекта предусмотрено
в 2020 году – 1901,16 млн рублей, в 2021 и в
2022 годах – по 390,26 млн рублей.
Принятые решения направлены на увеличение охвата лиц в возрасте 65 лет и старше
медико-социальным патронажем, а также на
привлечение частных медицинских организаций в сферу предоставления на дому указанных услуг.
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Потенциал для расширения
возможностей предоставления
эффективной помощи
Единственная в Курской области бессрочная лицензия на оказание высокотехнологичной медицинской помощи по травматологии и ортопедии дала
право отделению травматологии и ортопедии Курской областной клинической больницы участвовать в выполнении государственного задания за счет
федеральных квот с областным софинансированием.

Главный врач бюджетного медицинского учреждения «Курская областная
клиническая больница» комитета здравоохранения Курской области
Дмитрий Поляков
Заместитель главного врача по хирургической работе бюджетного
медицинского учреждения «Курская областная клиническая больница»
комитета здравоохранения Курской области
Алексей Локтионов

К

урская областная клиническая больница основана в 1781 году, это крупный многопрофильный медицинский центр
третьего уровня. Учреждение является клинической базой Курского государственного
медицинского университета, активно занимается научно-исследовательской деятельностью.
Ежегодно медицинскую помощь получают 26 тысяч пациентов. Проводится более
22 тысяч хирургических операций, из них
2500 при оказании высокотехнологичной
медицинской помощи.
В учреждении работает 2 тысячи сотрудников, 70 % медицинских работников имеют
высшую и первую квалификационные категории, 57 врачей – ученую степень кандидата
медицинских наук, 6 – доктора медицинских
наук, 32 заведующих отделениями и службами являются главными внештатными
специалистами комитета здравоохранения
Курской области.
В структуру учреждения входят консультативная поликлиника на 400 посещений в
смену, медико-генетическая консультация,
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дневной стационар, круглосуточный
стационар
на 960 коек, включающий
25 отделений, среди которых
отделения хирургического и
терапевтического профилей,
параклинические и диагностические отделения, отделение экстренной и плановой
консультативной помощи,
клиническая лаборатория,
функционирует региональный сосудистый центр (один
из первых в России). Всего в
больнице медицинская помощь оказывается по 21 профилю.
Консультативная поликлиника – самое
крупное структурное подразделение больницы. В среднем за год выполняется около
180 тысяч консультаций. Поликлиника ока-
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Нейрохирургическое отделение
КУРСКАЯ
ОБЛАСТНАЯ
КЛИНИЧЕСКАЯ
БОЛЬНИЦА

зывает высококвалифицированную помощь
жителям Курской области и г. Курска более
чем по 30 клиническим специальностям.
Только в консультативной поликлинике Курской областной клинической больницы ведется в рамках ОМС прием жителей области
по специальностям: нейрохирургия, гематология, оториноларингология-фониатрия, колопроктология, челюстно-лицевая хирургия,
торакальная хирургия. На базе поликлиники
действуют пятикоечные дневные стационары
для пациентов с челюстно-лицевой и оториноларингологической патологией. В целях повышения доступности специализированной
помощи внедрена технология стационара
однодневного пребывания. Врачи поликлиники активно участвуют в выездной консультативной работе (выезд в составе врачебных
бригад в районы области по плану комитета
здравоохранения Курской области), что приближает специализированную помощь к населению.
В Курской областной клинической больнице осуществляется консультативная амбулаторно-поликлиническая помощь по
специальностям: гематология, терапия, гинекология, урология, гастроэнтерология,
эндокринология, хирургия, аллергология,
неврология, фониатрия, нейрохирургия, отоларингология, нефрология, пульмонология,
травматология и ортопедия, офтальмология,
сердечно-сосудистая хирургия, колопроктология, ревматология, психотерапия, мануальная терапия, челюстно-лицевая хирургия,
иммунология, торакальная хирургия, дерматология, диабетология, физиотерапия.

Заведующий нейрохирургическим
отделением бюджетного
медицинского учреждения «Курская
областная клиническая больница»
комитета здравоохранения Курской
области, кандидат медицинских наук
Александр Королев

Широкое распространение получили
методики: микрохирургическое удаление
опухолей головного и спинного мозга с
применением операционного микроскопа,
а также ультразвукового дезинтегратора,
холодной плазмы, стабилизирующие позвоночник операции при травме и дегенеративных заболеваниях, лазерная вапоризация
протрузий межпозвонковых дисков поясничного отдела позвоночника, перкутанная
вертебропластика, успешно выполняются
операции по удалению интрамедуллярных
опухолей спинного мозга на разных его
уровнях, микроваскулярная декомпрессия
черепно-мозговых нервов.

Освоены запланированные методики
интракраниального клипирования артериальных аневризм, иссечения АВМ, удаления
нетравматических гематом с использованием локального фибринолиза и нейронавигации. Введение в повседневную практику телемедицины позволяет в режиме реального
времени проводить телекоммуникационные
консультации больных в трех первичных сосудистых центрах области.
Освоена методика стереотаксической
биопсии объемных образований головного
мозга с применением нейронавигации, нейросонографии и видеоэндоскопической ассистенции.

Нейрохирургическое отделение располагает современным оборудованием и
хирургическим инструментарием для проведения сложнейших нейрохирургических
операций при различных заболеваниях
центральной и периферической нервных
систем.
Ежегодно в отделении проводится лечение
более 1200 больным с различной патологией
центральной и периферической нервной системы, которым выполняется более 1000 операций. Врачами проводится большая лечебно-консультативная работа, выполняются
выезды в больницы города и области.

Травматолого-ортопедическое отделение
Заведующий травматологоортопедическим отделением
бюджетного медицинского
учреждения «Курская областная
клиническая больница» комитета
здравоохранения Курской области
Александр Докалин

Отделение обеспечивает население
Курской области специализированной
стационарной и высокотехнологичной медицинской помощью травматолого-ортопедического профиля.
Выполняются операции по накостному остеосинтезу с применением пластин
с угловой стабильностью, блокируемый
интрамедуллярный остеосинтез длинных
трубчатых костей, артроскопические операции на коленном суставе, включая пластику передней крестообразной связки,
остеосинтез аппаратами внешней фиксации, операции при деформациях стоп, лечение заболеваний суставов, последствий
травм опорно-двигательного аппарата
(ложные суставы, неправильно сросшиеся переломы, деформации и укорочения
конечностей), опухолей и опухолевидных
заболеваний опорно-двигательного аппарата.

С 2003 года в отделении травматологии
и ортопедии оказывается высокотехнологичная медицинская помощь (операции
по эндопротезированию крупных суставов). К середине 2019 года выполнено более
4000 операций на тазобедренном (3100) и
коленном суставах (900) с хорошим функциональным результатом и минимальным
количеством ранних и поздних осложнений.
Ежегодно в отделении проходят лечение
около 2000 пациентов, выполняется более
1800 операций (хирургическая активность
89 %).

Эндопротезирование крупных
суставов по федеральным квотам

Курской областной клинической больницей в 2007 году была получена единственная
в области бессрочная лицензия на оказание
высокотехнологичной медицинской помощи по травматологии и ортопедии. Это
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ное лечение: ревизионное эндопротезирование (спейсер, затем постоянный эндопротез).

• При эндопротезировании
тазобедренного сустава

Минимальное количество инфекционных осложнений: ранние – 0,36 %, поздние –
0,4 %, общие – 0,76 %. Асептическая нестабильность составила 0,89%. При глубокой
инфекции у пациентов проводилось двухэтапное ревизионное эндопротезирование.
Осложнения даны при эндопротезировании коленных суставов (1073) и тазобедренных (3363) из разных источников финансирования (федеральные квоты с областным
софинансированием, ОМС-ВМП и т.д.).
Врачи отделения прошли обучение в лучших отечественных и зарубежных клиниках.

позволило участвовать в выполнении государственного задания за счет федеральных
квот с областным софинансированием и
осуществлять операции по эндопротезированию коленных суставов. Кроме того, имеется возможность проведения операций
эндопротезирования крупных суставов на
платной основе.
По федеральным квотам с 2007 года по
настоящее время прооперировано 1429 человек, 706 пациентам имплантированы
коленные суставы, 723 – тазобедренные.
Применялись современные компоненты эндопротезов с высокой выживаемостью известных мировых производителей: Zimmer,
DePuy, Mathys, Striker. У Striker используются
эндопротезы коленного сустава последней
генерации с единым центром вращения.

Производится динамическое наблюдение
пациентов после эндопротезирования крупных суставов в сроки 2, 6, 12, 36, 60, 120 месяцев. За время работы получены хорошие
результаты:

• При эндопротезировании коленных
суставов

Минимальное количество инфекционных
осложнений: ранние – 0,47 %, поздние – 0,45 %,
общие – 0,92 %. Это хороший показатель
профилактики инфекционных осложнений.
Асептическая нестабильность компонентов
эндопротеза коленного сустава развилась в
1 случае (0,14 %). У двух пациентов с глубокой
перипротезной инфекцией протезы удалены и выполнен артродез коленного сустава.
В остальных случаях проводилось двухэтап-

Высокотехнологичная медицинская
помощь по нейротравматологии
за 2019 год

Реконструктивные и декомпрессивные
операции при травмах позвоночника с резекцией позвонков, коррегирующей вертебротомией с использованием протезов тел позвонков и межпозвонковых дисков, костного
цемента и остеозамещающих материалов с
применением погружных и наружных фиксирующих устройств. Восстановление высоты
тела позвонка и его опорной функции путем
введения костного цемента под контролем
интраоперационной флюороскопии.
В 7 случаях проведены реконструктивные
и декомпрессивные операции при травмах
позвоночника с применением погружных и
наружных фиксирующих устройств. Декомпрессивно-стабилизирующее вмешательство с фиксацией позвоночника дорсальными и вентральными имплантами.
В 5 случаях поведены реконструктивные
и декомпрессивные операции при травмах
позвоночника с резекцией позвонков, коррегирующей вертебротомией с использованием протезов тел позвонков, межпозвонковых дисков, костного цемента с
применением погружных и наружных фиксирующих устройств. Декомпрессивно-стабилизирующее вмешательство с резекцией
позвонка, межпозвонкового диска, связочных элементов сегмента позвонка из вентрального или заднего доступов, репозиционно-стабилизирующий спондилодез с
использованием костной пластики, погружных имплантов.
РФ, 305007, Курская область,
г. Курск, ул. Сумская, д. 45а
Тел.: (4712) 35-03-87
E-mail: okb@sovtest.ru
www.kurskokb.ru
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Мурманская областная клиническая
больница им. П.А. Баяндина
К

рупнейшее за полярным кругом многопрофильное лечебное учреждение имеет
более 72-летнюю историю и обладает богатейшим опытом оказания высококвалифицированной медицинской помощи. Благодаря мощному техническому оснащению и кадровому
потенциалу, высококвалифицированная медицинская помощь оказывается пациентам с
заболеваниями практически любого профиля.
Ежегодно в МОКБ получают лечение
около 32 000 пациентов. В 24 клинических
и 13 лечебно-диагностических отделениях
оказывается плановая и экстренная помощь,

выполняются практически все востребованные виды амбулаторных и стационарных
медицинских услуг, от диагностики до сложнейших высокотехнологичных операций с
применением современных малоинвазивных технологий. В результате удается сокращать длительность пребывания пациентов
в стационаре и увеличивать число прошедших лечение.
Больница является одной из лучших в
России по кардиохирургии, микрохирургии
глаза, травматологии-ортопедии и рентген-хирургическим методам лечения.

В случае необходимости возможна организация консилиумов в любое время суток
с участием ведущих специалистов: хирургов,
терапевтов, анестезиологов, рентгенологов,
кардиологов, травматологов и др. Это позволяет принять оперативное решение в
сложных случаях и выполнить лечение, требующее совместной работы врачей смежных
специальностей.
Осуществляется большой объем консультативной помощи, в том числе через телемедицинский консультационный центр, объединивший все медицинские учреждения области.

Отделение травматологии и ортопедии
является ведущим в Мурманской области,
лидером в освоении новых методик и различных инновационных направлений. В отделении 36 коек. Из них 30 взрослых ортопедических коек, единственных в области.
В год специалисты отделения проводят от
1350 до 1500 операций.
Являясь травмоцентром первого уровня, согласно приказу о ДТП и политравме,
отделение выполняет важную роль в мультидисциплинарном лечении пациентов с
политравмой наряду с коллегами-нейрохирургами, торакальными хирургами, общими
хирургами, сосудистыми хирургами. Играет
главенствующую роль в маршрутизации па96

циентов с политравмой посредством телемедицины на основании чек-листов.
Основные направления деятельности отделения:
• Острые травмы. Лечение переломов самыми современными металлофиксаторами
заключается в том, чтобы создать максимальные условия для более раннего восстановления и активизации пациента.
• Реконструктивные операции при последствиях травм и заболеваний опорно-двигательного аппарата.
• Артроскопические операции (плечевого,
коленного суставов, планируется введение
в практику артроскопии голеностопного
сустава). Данные операции составляют
примерно треть от общего количества
проводимых операций в год.
• Эндопротезирование тазобедренного и
коленного суставов, в том числе ревизионное эндопротезирование, одномыщел-

центральных клиник и зарубежными коллегами, являются членами АТОР. Принимают
участие в научно-практических конференциях и семинарах.
В планах на перспективу – создание
костного банка на базе отделения. Замещение костных дефектов является актуальной
проблемой в травматологии и ортопедии, а
также других специальностях, требует замещения костных дефектов с использованием

ковое эндопротезирование коленного сустава и протезирование плечевого сустава
при травмах. Проводится 600–650 операций в год, и их количество увеличивается.
Данные операции выполняются в рамках
оказания ВМП (как за счет федерального
бюджета, так и за счет Фонда обязательного медицинского страхования) и СМП.
Часть операций по протезированию коленного сустава специалисты отделения
выполняют под контролем компьютерной
навигации, единственные в области и среди немногих в России.
• Реконструктивные пластические операции
на стопах, при различных деформирующих
изменениях, плоскостопиях, контрактурах
стоп, связанных как с заболеваниями, так и
последствиями перенесенных травм.
В отделении работают молодые высококлассные специалисты. Врачи поддерживают постоянный контакт с экспертами из

трансплантатов. Наличие костного банка
позволяет решить эту проблему.
Перспективное направление – развитие
методов компьютерного моделирования:
3D-моделирование с 3D-принтированием.
Этот метод позволяет для каждого пациента
по его индивидуально-анатомическим параметрам (размеру дефекта, рельефу изменения костной ткани) создать индивидуальные
трансплантаты или индивидуальные напра-

Травматология и ортопедия

вители для выполнения сложных реконструктивных операций, таких как ревизионное протезирование, эндопротезирование коленных
суставов, и при обширных дефектах костей.
Очень важно, что потребность как в костном банке, так и в 3D-моделировании есть
не только в травматологии и ортопедии,
но и в нейрохирургии, хирургии позвоночника, челюстно-лицевой хирургии, костной
онкологии.

Дневной ортопедический стационар
Заведующая дневным ортопедическим
стационаром, врач – травматологортопед высшей квалификационной
категории, кандидат медицинских
наук, заслуженный врач Российской
Федерации
Наталия Воробьева
Дневной

Травматолого-ортопедическое отделение
Заведующий травматологоортопедическим отделением,
главный внештатный специалист –
травматолог-ортопед Министерства
здравоохранения Мурманской
области, заслуженный врач
Российской Федерации
Павел Преснов
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ортопедический

стационар

(ДОС) с декабря 2014 года является самостоятельным структурным подразделением
Мурманской областной клинической больницы имени П.А. Баяндина. Предназначен
для оказания специализированной лечебно-диагностической помощи в дневное
время в условиях стационара, пациентам с
заболеваниями костно-мышечной системы,

последствиями травм, состояние которых
не требует круглосуточного медицинского
наблюдения.
За календарный год в ДОС получают
специализированную медицинскую помощь
в среднем до 415 пациентов. Осуществляется комплексное лечение с применением
элементов реабилитации пациентов с заболеваниями и последствиями травм опорно-двигательного аппарата, в том числе после
оперативного лечения, эндопротезирования
тазобедренного и коленного суставов, операций на позвоночнике с использованием
самых современных методов лечения.
Для оказания помощи в отделении применяются самые современные технологии:
• комплексный метод лечения деформирующего остеоартрита суставов (восстановление контрактуры мышц, улучшение
кровоснабжения сустава, внутрисуставное применение хондропротективных и
противовоспалительных препаратов);
• метод внутрисуставного облучения лазером коленного сустава при заболеваниях сустава (различных видов синовита,
воспалительных артропатиях – пункция
верхнего заворота, в иглу вставляется разовый катетер волновода, воздействие лазером в течение 5 минут позволяет снять
воспаление синовиальной оболочки);

• внутрисуставное введение эндопротеза
синовиальной жидкости в плечевой, локтевой, тазобедренный, коленный, голеностопный, лучезапястный суставы, в том
числе под ультразвуковым контролем;
• для купирования болевого синдрома
опорно-двигательного аппарата применяются различные виды блокад (внутритканевые, рефлекторные, проводниковые,
претерминально-внутримышечные);
• метод введения обогащенной тромбоцитами плазмы (Autologous Conditioned
Plasma) с использованием расходного
материала фирмы ARTREX для лечения
болевого синдрома и повреждения опорно-двигательного аппарата;
• метод экстракорпоральной ударно-волновой терапии;
• аппаратные методики (прессотерапия, аппарат непрерывной пассивной разработки коленного сустава, ударно-кулачковый
массажер, аппаратный ручной вибромассаж, релаксирующий массаж, воздействие
поляризованным светом).
В отделении для пациентов с остеопорозом и наличием переломов проводится базисная терапия золедроновой кислотой.
За последнее столетие травматологической практики изобретены не только различные консервативные и оперативные методы
лечения патологии опорно-двигательной
системы, но и способы стимуляции репаративной регенерации тканей. Несмотря на
множество медицинских технологий, применяемых в данной области, вопрос полного и
быстрого восстановления костной, хрящевой
и других тканей на сегодня остается открытым. В перспективных планах активное развитие биотехнологий – использование стромальных фракций жировой ткани, а также
приобретение аппарата для ударно-волновой
терапии в сочетании с магнитотерапией.
РФ, г. Мурманск,
ул. Академика Павлова, д. 6
Тел.: (8152) 285-001
Е-mail: info@mokb51.ru
www.mokb51.ru
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Развитие здравоохранения
Республики Татарстан
2020 год в Республике Татарстан объявлен годом 100-летия образования
Татарской АССР. Сегодня Татарстан активно участвует в реализации национальных проектов и стратегических инициатив, являясь одним из опорных
регионов Российской Федерации.
За последние годы в системе здравоохранения Татарстана проведена масштабная модернизация. Она не ограничивалась только федеральными программами, очень много средств вкладывала сама республика. Ведущие клиники Татарстана соответствуют современным требованиям и международным
стандартам, внедряют передовые методы диагностики и лечения, что гарантирует пациентам – как жителям Татарстана, так и гостям – получение медицинских услуг высокого уровня качества и безопасности.

Министр здравоохранения Республики Татарстан, кандидат медицинских наук,
заслуженный врач Республики Татарстан
Марат Садыков

В

юбилейный год отмечается много знаменательных дат, в том
числе 100-летие системы
здравоохранения Республики Татарстан. Сегодня
в регионе насчитывается
124 государственные медицинские организации, из
них 71 больничное учреждение, 7 специализированных
диспансеров, 36 амбулаторно-поликлинических
учреждений для взрослых
и детей. Сельскому населению медицинская помощь оказывается в 101
врачебной амбулатории, 1716 фельдшерскоакушерских пунктах, 16 участковых больницах, 1 районной больнице и 43 центральных
районных больницах. Медицинскую помощь
населению оказывают свыше 14 тысяч врачей
и более 36 тысяч средних медицинских работников.
Развитие системы здравоохранения продолжает оставаться одним из главных приоритетов государственной политики. Руководители республики и медицинской отрасли
исходят из того, что общественное здоровье
стратегически важный национальный ресурс. Четкая и слаженная работа системы
здравоохранения, качественно оказываемые
медицинские услуги, их доступность – все
это способствует улучшению качества жизни граждан.
С 2000-х годов особенно впечатляющие изменения происходят в материально-техническом оснащении медицинских
организаций, в том числе расположенных
в сельской местности. В медицинскую
практику внедрены прогрессивные отече98

ственные и зарубежные
лечебно-диагностические
технологии, открылись новые высокотехнологичные
медицинские центры в Казани, Набережных Челнах,
Альметьевске, организованы высокотехнологичные
межмуниципальные медицинские центры, больницы
скорой медицинской помощи, травматологические
центры, Центр ядерной медицины, Центр медицины
катастроф, получила дальнейшее развитие санитарная авиация. Появились частные медицинские организации,
работающие в рамках государственно-частного партнерства. Повсеместно в деятельность медицинских организаций внедрены

информационные, в том числе телемедицинские технологии.
В высокотехнологичных центрах используются самые передовые методы диагностики (молекулярно-генетические, эндоскопические, радионуклидные и т.д.), проводятся
уникальные операции на открытом сердце,
по пересадке почек, сердца и печени, процедуры экстракорпорального оплодотворения, эндопротезирования и другие.
В 2019 году работа Министерства здравоохранения Республики Татарстан была
сосредоточена на следующих главных направлениях: продвижение ценностей здорового образа жизни; повышение качества
оказания первичной медицинской помощи;
совершенствование специализированной,
в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи; совершенствование деятельности службы материнства и детства;
внедрение цифровых информационных технологий; развитие санитарной авиации; систематизация лекарственного обеспечения;
устранение кадрового дефицита в отрасли.
Прошедший 2019 год вошел в историю
медицинской отрасли республики как первый год реализации приоритетного национального проекта «Здравоохранение». Все
программные мероприятия были направлены на исполнение указов Президента Российской Федерации, Послания Федеральному собранию и Послания Президента
Республики Татарстан Государственному
совету.
Ярким и запоминающимся событием 2019 года стало проведение мирового
чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills Kazan 2019. Работа
наших медиков получила высокую оценку
международной общественности, участников чемпионата и жителей республики.
В медицинском обеспечении мероприятия
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ЛЕТ

Республика Татарстан

проведены анализ, аудит состояния первичного звена, оснащения медицинским
оборудованием, обеспеченности кадрами
в районах с худшими демографическими
показателями. Берутся на курацию именно
муниципальные районы, а не только медицинские организации. Снижение смертности населения – это общая задача для системы здравоохранения и муниципальных
районов.

Реализация национального
проекта «Здравоохранение»

было задействовано 120 медицинских работников, 22 бригады скорой медицинской
помощи и 7 ведущих медицинских учреждений. Действовали 21 медицинский пункт
и 23 мобильные медицинские бригады.
Обслуживались 93 соревновательные площадки. За время проведения чемпионата
(1–30 августа 2019 года) медицинская помощь оказана 2000 человек, из них треть –
иностранные граждане.

Демографические показатели

Основными критериями эффективности
деятельности системы здравоохранения
являются ожидаемая продолжительность
жизни, общая смертность населения и рождаемость.
В регионе ожидаемая продолжительность жизни, по данным Росстата, по итогам
2018 года составляла 74,3 года. Республике удалось сохранить лидерские позиции
среди субъектов Российской Федерации.
В 2019 году ожидаемая продолжительность
жизни составила 75 лет, что соответствует
установленному плановому значению.
Рождаемость по итогам года составила
11,0 случая на 1000 населения, что меньше на
7,6 % показателя прошлого года. Республика
вступила в сложный демографический период. И основная задача – сдержать отрицательную динамику.
Здравоохранение вносит свой вклад в увеличение рождаемости благодаря снижению
числа абортов и лечению бесплодия. Число
абортов за последние 6 лет снизилось на 36,9 %,
при этом уменьшилось на 32,1 % количество
женщин, прервавших первую беременность.
Вместе с тем в 2019 году число абортов составило 14 014, это говорит о том, что есть над чем
работать в данном направлении.
В прошедшем году в республике родилось
947 детей с помощью современных техноло-

гий экстракорпорального оплодотворения.
Благодаря поддержке руководства республики и лично Президента Р.Н. Минниханова дополнительно к Программе государственных гарантий пролечена от бесплодия
571 женщина.
Общая смертность населения в 2019 году
составила 11,0 случая на 1000 населения, что
на 4,3 % ниже показателя прошлого года. В абсолютных же цифрах это почти 2 тысячи сохраненных жизней. За последние годы в республике значительно снизились показатели
смертности лиц трудоспособного возраста –
на 15 %, детей – на 35,6 %, материнской смертности – в 2 раза. По сравнению с 2015 годом
снизилась смертность от болезней системы
кровообращения на 12,5 %, в том числе от
инфаркта миокарда – на 43,8 %, ОНМК – на
9,8 %, злокачественных новообразований – на
4,96 %, внешних причин – на 26,1 %.
Продолжена
методическая
работа
ВМП-центров с районами-аутсайдерами:

С 2019 года в Республике Татарстан, как
и в Российской Федерации в целом, началась реализация национального проекта
«Здравоохранение». Почти 27,3 % ключевых
показателей проектов, реализуемых на территории Республики Татарстан, приходятся именно на его показатели. В результате
командной работы всей отрасли успешно
пройдены все контрольные точки и достигнуты целевые значения. Первые успехи в
реализации проекта во многом стали возможны благодаря поддержке руководства
республики и Минздрава России.

Проект «Развитие системы
оказания первичной медикосанитарной помощи»

Первым направлением в реализации
проекта является создание и тиражирование «Новой модели поликлиники». Совместно с федеральными коллегами удалось апробировать ряд управленческих
моделей. Создание и тиражирование «Новой модели поликлиники» стало продолжением регионального двухлетнего проекта
«Дружелюбная поликлиника – Татарстанский стандарт». В 2019 году в проекте приняли участие 13 медицинских организаций,
из них 5 детских.
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Нацпроект – это обеспечение мобильности и доступности медицинской помощи,
гордостью республиканского здравоохранения в этом направлении стала работа четырех «мобильных поликлиник». Только за
несколько месяцев работы специалистами
так называемых «узких» специальностей осмотрено около 18 тысяч жителей 18 муниципальных районов, при этом 740 человек госпитализированы в стационары различного
уровня. В течение 2020 года планируется
продолжить выезды и охватить все муниципальные районы республики.
Следующее направление в реализации
проекта по первичной медико-санитарной
помощи – это развитие экстренной медицинской помощи. В республике принята
согласованная с Минздравом России Стратегия развития санитарной авиации, которая предусматривает создание единой региональной системы диспетчеризации скорой
медицинской помощи, что очень важно для
правильной маршрутизации пациентов.
В 2019 году по линии санавиации совершено
150 вылетов, при этом эвакуировано 146 пациентов. В 2020 году планируется увеличить
число вылетов до 159.
В республике всегда уделялось особое
внимание работе скорой медицинской помощи. В 2019 году Президентом Республики
Татарстан Р.Н. Миннихановым было принято беспрецедентное решение об обновлении парка санитарных автомобилей. За
счет регионального бюджета приобретено
237 машин скорой медицинской помощи,
оснащенных современным медицинским
оборудованием.
Следующее важное направление в проекте – это профилактические осмотры.
В Послании Президента Республики Татарстан Р.Н. Минниханова Государственному
совету Республики Татарстан уделено осо-
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бое внимание вопросам профилактической медицины. Запланированный объем
профилактических осмотров (2 млн человек) выполнен. Такое же количество жителей запланировано осмотреть в 2020 году.
В результате осмотров выявлено более
60 тысяч заболеваний, в том числе 1150 случаев онкологических заболеваний, большинство на ранних стадиях.
Для решения проблем в первичном звене
активно используются результаты мониторинга Федеральной службы охраны, Народного контроля, Территориального фонда
ОМС, Комитета социально-экономического мониторинга Республики Татарстан. Для
обеспечения эффективной и качественной
диспансеризации необходимо консолидировать усилия лечебных учреждений, страховых медицинских организаций, глав муниципальных образований, руководителей
предприятий и организаций республики,
средств массовой информации.

Проект «Борьба с сердечнососудистыми заболеваниями»

Немалый вклад в повышение эффективности реализации проекта внесла совместная работа с федеральными медицинскими
центрами. Так, в республике совместно с
Национальным медицинским исследовательским центром имени В.А. Алмазова, под
руководством академика РАН Е.В. Шляхто
создается Центр управления сердечно-сосудистыми рисками, основу которого составят
региональные проекты «Единый кардиолог»
и «Портавита», направленные на своевременное выявление болезней системы кровообращения и эффективный контроль состояния пациентов.
Продолжена реализация двух социально значимых проектов профилактической
направленности – проекта «Портавита»

(система централизованного мониторинга
пациентов с неинфекционными хроническими заболеваниями) и проекта по изучению семейной гиперхолестеринемии. Опыт
Республики Татарстан может быть тиражирован на всей территории России.

Проект «Борьба с онкологическими
заболеваниями»

Региональная программа по борьбе с онкологическими заболеваниями реализована
в полном объеме. Смертность от злокачественных новообразований снизилась на
5,4 % (с 196,7 до 186,1 на 100 тысяч населения). Одногодичная летальность составила
24,9 %, пятилетняя выживаемость – 59,2 %.
Несомненно, положительный результат получен за счет раннего выявления онкологических заболеваний.
Развитие онкологической службы продолжается. В республике в рамках реализации федеральных инвестиционных
программ начато строительство филиала
Республиканского онкологического диспансера в Набережных Челнах. Начал работу
Центр амбулаторной онкологической помощи на базе Городской поликлиники № 21
в Казани. В текущем году планируется открыть аналогичный центр в Зеленодольске.
Двукратно увеличены объемы финансирования химиотерапии, что также способствовало снижению смертности.

Проект «Развитие детского
здравоохранения»

Детское здравоохранение всегда остается
приоритетным. В рамках проекта 30 детских
поликлиник и поликлинических отделений
получили новое оборудование. Приобретено
124 единицы медицинского оборудования.
Профилактическими осмотрами охвачено 80 тысяч подростков. Проект «Разработка и внедрение региональной модели
медико-социального сопровождения детей
и подростков» Республики Татарстан признан лучшей практикой среди региональных
проектов.
В рамках нацпроекта начато строительство Центра детской онкологии, гематологии и хирургии на 100 коек площадью более
17 тысяч кв. м. Общая стоимость строительства составляет более 2 млрд рублей, в том
числе 1,2 млрд – средства федерального
бюджета. В Центре будут лечиться дети не
только из Татарстана, но и из регионов Приволжского федерального округа. Он будет
работать в тесном взаимодействии с Федеральным центром детской гематологии,
онкологии и иммунологии имени Дмитрия
Рогачева.
Эффективная реализация всех мероприятий проекта позволит улучшить в целом
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состояние здоровья детского населения республики.

Кадровый ресурс

Пристальное внимание в республике
уделяется кадровому вопросу. В 2019 году
укомплектованность врачебных штатных
должностей в подразделениях, оказывающих помощь в амбулаторных условиях, составила 95,1 %, укомплектованность штатных должностей среднего медицинского
персонала в подразделениях, оказывающих
помощь в амбулаторных условиях, – 95,7 %, а
штатных должностей фельдшерско-акушерских пунктов средним медицинским персоналом – 97,5 %. Это основные целевые показатели эффективности реализации проекта.
В республике реализуется большое количество программ, направленных на решение вопроса кадрового обеспечения.
И первая программа – это целевое обучение.
В 2019 году выпуск (специалитет) по целевому направлению от Министерства здравоохранения Республики Татарстан составил
97 человек, при этом четверть из них трудоустроились в государственные учреждения
здравоохранения, более 40 % продолжили
обучение по программам дополнительного
профессионального образования (ординатура). После окончания ординатуры 93 человека (более 80 %) трудоустроились в государственные учреждения здравоохранения.
Социальная поддержка играет большую
роль в привлечении кадров в медицинскую
отрасль. Примеров соответствующих мер в
республике достаточно много. В 2020 году
в их число войдет программа «Социальная
ипотека» по целевой квоте, ежегодно будет
предоставляться по 100 квартир для медицинских работников государственных медицинских организаций республики в течение
трех лет. В программы «Земский доктор» и
«Гранты Правительства Республики Татарстан» планируется внести изменения в части
увеличения суммы выплат. За годы реализации только этих проектов 617 специалистов получили жилье. В отдельных районах
Республики Татарстан совместно с муниципалитетами реализуется программа «Арендное жилье». Имеются иные меры социальной
поддержки – это выделение жилой площади
медработникам, возмещение процентной
ставки по кредиту и льготное ипотечное
кредитование, предоставление земельных
участков для индивидуального жилищного
строительства и др.
Надо признать, что пока этих мер недостаточно. В 2020 году в систему здравоохранения республики дополнительно необходимо будет привлечь не менее 300 врачей.
С 2016 года введена новая форма допуска к профессии – процедура аккредитации
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специалистов. Состав аккредитационной
комиссии сформирован Минздравом России. В отчетном году к процедуре первичной аккредитации было допущено 657 выпускников высших учебных заведений, 160
специалистов и 1890 выпускников медицинских училищ и колледжей.

Информатизация
здравоохранения

Повышение эффективности работы отрасли здравоохранения неразрывно связано с информатизацией. На данном направлении есть определенные достижения. Это
проекты по выдаче электронных больничных листов, проекты «Единый кардиолог»,
«Единый рентгенолог», «Цифровой ФАП»
и др. Сегодня существующая система направлена на ведение учетно-отчетной деятельности и не ориентирована на медицинскую составляющую. Министерством
здравоохранения Республики Татарстан
совместно с Министерством цифрового
развития государственного управления,
информационных технологий и связей Республики Татарстан разработана Концепция развития информатизации здравоохранения.

Системы менеджмента качества

В развитие системы здравоохранения
Республики Татарстан организована работа по внедрению системы менеджмента
качества. В настоящее время 16 учреждений здравоохранения республики имеют
международный сертификат Европейского
фонда качества менеджмента (EFQM) «Признанное совершенство». В 2019 году три ведущих ВМП-центра: Городская клиническая
больница № 7 г. Казани, Республиканская
клиническая больница и Больница скорой
медицинской помощи г. Набережных Челнов – сертифицированы в соответствии с
требованиями Росздравнадзора. На территории России из 27 медицинских организаций, сертифицированных в соответствии
с требованиями Росздравнадзора, 7 – это
больницы республики.
Руководством Федеральной службы по
надзору в сфере здравоохранения было
принято решение – создать на территории
Республики Татарстан проектную площадку по обучению федеральных экспертов
по внедрению отечественной системы добровольной сертификации «Качество и
безопасность медицинской деятельности»
Росздравнадзора.

Лекарственное обеспечение
граждан

Вопросам лекарственного обеспечения в
Послании Президента Российской Федера-

Республика Татарстан

ции Федеральному собранию было уделено
особое внимание. Названы основные проблемы – это перебои с поставками лекарств,
работа единого сквозного регистра получателей препаратов, ввоз в Россию препаратов, которые пока не имеют официального
разрешения, и качество лекарственных
препаратов. Эти проблемы не могли не коснуться и Татарстана. Путем использования
управленческих механизмов удалось удержать ситуацию под контролем, пациенты
практически не ощутили перебоев с лекарствами.

Модернизация материальнотехнической базы

Огромное значение для повышения
эффективности деятельности системы
здравоохранения имеет укрепление материально-технической базы отрасли. Благодаря поддержке Президента республики
Р.Н. Минниханова многое сделано в этом
направлении, в том числе в первичном
звене. Так, в 2018 году успешно завершена
двухлетняя программа по ремонту поликлиник. В 2019 году проведены работы по
укреплению
материально-технической
базы на 376 объектах здравоохранения, построены 46 фельдшерско-акушерских пунктов, в том числе 1 – в рамках нацпроекта.
С 2020 года в республике начата реализация региональной программы по ремонту
стационаров, которая рассчитана на 5 лет. Ее
общая стоимость составляет около 17 млрд
рублей.

Основные задачи на 2020 год

В 2020 году продолжается реализация
мероприятий национального проекта
«Здравоохранение», объем финансирования которого планируется на уровне
3,7 млрд рублей. Основные направления:
эффективная реализация национального
проекта «Здравоохранение»; совершенствование процессов организации медицинской помощи; совершенствование
службы родовспоможения и детства; качественная диспансеризация и профилактические медицинские осмотры населения;
последовательная и системная кадровая
политика и устранение кадрового дефицита в отрасли; укрепление материально-технической базы объектов здравоохранения; лекарственное обеспечение граждан
в рамках федеральных и региональных
программ; интеграция государственной и
негосударственной медицины.
Приоритетными направлениями 2020 года
являются проведение юбилейных мероприятий, посвященных 75-летию Победы в Великой
Отечественной войне и 100-летию здравоохранения Республики Татарстан.
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Забота о старшем поколении
О ходе реализации федерального проекта «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения «Старшее поколение» национального проекта «Демография» –

Министр труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан
Эльмира Зарипова

В

Татарстане, как и в
целом в Российской
Федерации, отмечается тенденция увеличения числа
и доли пожилых людей в
общей численности населения. Сегодня в республике
проживают 3898,6 тысячи
человек, в том числе старше
трудоспособного возраста – 986,6 тысячи человек
(25,3 %).
За последние 7 лет численность жителей в возрасте старше трудоспособного
увеличилась на 18,7 %, или на 155,6 тысячи
человек; удельный вес лиц старше трудоспособного возраста в общей численности
населения республики увеличился на 3,4 %.
Практически каждый четвертый человек находится в возрасте старше трудоспособного.
При этом удельный вес пожилых больше
в сельской местности (26,3 %, в городской
местности он составляет 22,3 %). Ежегодно
эти показатели увеличиваются на 1 %.
Продолжительность жизни увеличилась
на 3 года и составляет 74,2 года. По прогнозным оценкам, общая численность лиц старше трудоспособного возраста по республике
к 2030 году достигнет 29,9 % от общей численности населения.
80 % лиц старшего возраста страдают
множественными хроническими заболеваниями. В среднем у одного пожилого обнаруживается 4–5 различных хронических
заболеваний, которые обуславливают нуждаемость в посторонней помощи (первые
места в структуре заболеваемости пожилых
занимают болезни системы кровообращения, онкологические заболевания, когнитивные нарушения и астенический синдром).
Среди пожилых данной возрастной категории 172 тысячи человек (17,4 %) являются
инвалидами.
В 2019 году Татарстан начал реализацию
пилотного проекта по созданию системы
долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами.
Постановлением Кабинета министров
Республики Татарстан был утвержден механизм межведомственного взаимодействия
между организациями здравоохранения
и социальной защиты, включая порядок и
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сроки передачи информации; определены пилотные районы республики и
этапы внедрения системы
долговременного ухода (в
2019 году – 7 районов, в
2020 году – 13, в 2021 году –
все 45). В качестве пилотных были отобраны муниципальные районы, где
функционируют учреждения социального обслуживания различных типов, и
в медицинских организациях имеются обученные
врачи-гериатры либо специалисты, которые
проходят соответствующее обучение.
В пилотных районах республики созданы мультидисциплинарные бригады из
представителей территориальных органов
социальной защиты, здравоохранения, медицинских организаций, учреждений социального обслуживания для выявления граждан, нуждающихся в долговременном уходе;
осуществления координации, мониторинга
и контроля на территории муниципального
района (городского округа) за реализацией
мероприятий по созданию и развитию системы долговременного ухода.
В 2019 году создана информационная
база, позволяющая медицинским организациям и учреждениям социального обслуживания оперативно обмениваться данными о
нуждающихся в уходе пожилых гражданах.
Сегодня в рамках межведомственного взаимодействия медицинскими работниками
учреждений здравоохранения проводится
комплексная оценка физического состояния
здоровья, функционального статуса, психического здоровья пожилых (инвалидов),
нуждающихся в постороннем уходе. По результатам заполняется бланк «Сведения,
передаваемые медицинской организацией в
территориальный орган социальной защиты об имеющихся у гражданина пожилого
возраста (инвалида) ограничениях жизнедеятельности и рекомендациях по организации ухода за ним». В этой форме отражаются
ограничения в передвижении, утрата способности к самообслуживанию, проблемы с
памятью, наличие заболеваний, определяющих нуждаемость в паллиативной помощи,
степень зависимости от посторонней помо-

щи, а также рекомендации для социальных
служб по уходу за пожилым, использованию
средств реабилитации и т.д. Данная информация используется социальными службами для определения видов, объема и периодичности оказания помощи, необходимой
для поддержания соответствующего уровня
жизни пожилого.
Срок передачи информации от медицинской организации в органы социальной
защиты составляет не более 3 дней. Также в
стационарных организациях не позднее одного дня до выписки из стационара пожилой
гражданин должен пройти анкетирование, и
при необходимости сведения о нем передаются в органы социальной защиты.
Выявление граждан, нуждающихся в услугах долговременного ухода, производится
медицинскими организациями при посещении пожилыми гражданами терапевтов
и проведении диспансеризации. Всего в
2019 году оценку по шкале «Возраст не помеха» прошли около 10 тысяч человек, из
них были оформлены и переданы сведения в
органы социальной защиты на 2257 человек.
По итогам проводимой работы 605 человек
были приняты на надомное обслуживание,
138 на стационарное.
Выявление граждан, нуждающихся в уходе, проводится также органами социальной
защиты при проведении подомовых обходов
одиноких и одиноко проживающих граждан
старше 70 лет. В 2019 году были обследованы
условия проживания 112,6 тысячи человек, в
том числе в пилотных регионах 26,8 тысячи
человек. Приняты на социальное обслуживание 489 человек.
В 2019 году министерством заключено
соглашение со службой «112», по сигналам
которой были приняты на обслуживание
40 человек. В 2020 году в число участников
межведомственного
информационного
электронного взаимодействия, кроме учреждений здравоохранения и социального
обслуживания, будут включены также федеральные бюро МСЭ, органы местного самоуправления.
В 2019 году был расширен перечень социальных услуг, предоставляемых в рамках
долговременного ухода на дому. Дополнительно введены 18 социально-бытовых
услуг; 13 услуг в рамках социального сопровождения; введен социально-психологический патронаж; услуги по консультированию родственников пожилых по вопросу
организации жилого пространства с учетом имеющихся у пожилого ограничений
жизнедеятельности.
В 2019 году 1638 гражданам (8,0 % от числа пожилых, признанных нуждающимися в
социальном обслуживании) была проведена
оценка зависимости от посторонней помощи (типизация), разработаны индивидуаль-
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ные планы ухода и организовано предоставление услуг по долговременному уходу.
Динамическое наблюдение за состоянием здоровья граждан, принятых на обслуживание в рамках долговременного ухода,
осуществляется медицинскими работниками территориальных поликлиник. Сегодня
в пилотных районах по каждому человеку,
включенному в систему долговременного
ухода, утверждены графики медицинского
патронажа на дому медицинской сестрой
и врачом. Медицинский патронаж на дому
осуществляется по медицинским показаниям: врачом-терапевтом (врачом общей практики) – не реже 1 раза в месяц; медицинской
сестрой – не реже 1 раза в 2 недели (по показаниям 1 раз в неделю). Каждый участковый терапевт, врач общей практики владеет
информацией о социальном работнике,
который обслуживает пожилого, и может в
любое время предоставить консультацию по
проблемным вопросам.
Графики посещения медицинских работников доведены до центров социального
обслуживания населения, и социальный
работник владеет информацией о времени
прихода медицинского персонала. Социальным работником ведется индивидуальный
дневник наблюдения за общим состоянием
пожилого человека. Медицинская сестра
при посещении отслеживает состояние здоровья пожилого в динамике, при необходимости осуществляется выход врача на дом
для коррекции медицинских назначений,
частоты его посещения в рамках медицинского патронажа. Вследствие чего отмечается снижение числа вызовов скорой медицинской помощи среди лиц, находящихся в
системе долговременного ухода.
Кроме того, каждому получателю сформирован индивидуальный план профилактических, лечебных и реабилитационных

Приемная семья для пожилого человека
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мероприятий, включающий в себя все направления медицинской помощи (медицинский патронаж, диспансеризация, оформление инвалидности, санаторно-курортное
лечение, консультации специалистов, лекарственное обеспечение, мероприятия по профилактике падений, пролежней и когнитивных нарушений).
Особая роль в рамках внедрения системы долговременного ухода отводится
внедрению новых и развитию существующих технологий. Реализуется технология
«Приемная семья для пожилого человека»
(в 2019 году – 37 приемных семей в 36 муниципальных районах), «Санаторий на
дому» (в 2019 году обслужен 51 человек).
С 2019 года внедрены новые стационарозамещающие технологии «Школа ухода»
для родственников пожилых и инвалидов
(в 2019 году прошли обучение 234 человека); услуги «Сиделки» (предоставлялись
негосударственными организациями, привлеченными к оказанию услуг на контрактной основе в соответствии с Федеральным
законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
В 2019 услугами охвачены 193 человека).
Для отделений милосердия стационарных учреждений социального обслуживания в 2019 году приобретено оборудование
и средства малой реабилитации для ухода за
гражданами, находящимися на постоянном
постельном режиме. На эти цели из бюджета Республики Татарстан выделено 2,7 млн
рублей.
Важная роль отводится обучению персонала. В 2019 году в сфере социальной
защиты были обучены 292 работника учреждений социального обслуживания, в
том числе 17 медицинских работников уч-

Республика Татарстан

реждений социального обслуживания по
программе профессиональной подготовки
«Медико-социальная помощь»; 60 социальных работников комплексных центров
социального обслуживания населения и
79 санитаров стационарных учреждений
социального обслуживания по программе
повышения квалификации «Основы долговременного ухода»; 93 няни стационарных учреждений социального обслуживания по программе профессионального
обучения «Сиделка (помощник по уходу)»;
28 заведующих отделениями социального
обслуживания на дому и специалистов по
социальной работе комплексных центров
социального обслуживания населения по
программе повышения квалификации «Организация и выполнение мероприятий по
уходу и реабилитации за тяжелобольным
или пожилым человеком»; 15 заместителей
директоров и специалистов учреждений
социального обслуживания, ответственных за внедрение системы долговременного ухода в учреждении, по программе
повышения квалификации «Организация
и контроль выполнения мероприятий по
уходу за тяжелобольным и пожилым человеком».
В 2020 году в рамках развития системы
долговременного ухода планируется:
• увеличить количество муниципальных
районов (городских округов), участвующих в создании системы долговременного
ухода, с 7 до 13;
• увеличить долю пожилых и инвалидов, охваченных системой долговременного ухода, с 8 до 12 % от числа признанных нуждающимися в социальном обслуживании;
• продолжить предоставление услуг сиделки посредством привлечения негосударственных организаций;
• внедрить совершенно новые для региона
услуги:
– дневное пребывание пожилых граждан
(на базе 5 организаций социального
обслуживания с охватом на 2020 год
50 человек);
– завершить строительство нового современного жилого корпуса психоневрологического интерната в селе Новое
Чурилино Арского муниципального
района на 97 койко-мест. В жилых зонах нового корпуса будут организованы дополнительные комнаты отдыха,
комнаты для приготовления и приема
пищи, что позволит проводить занятия по социально-педагогической
реабилитации, психологической разгрузке, а также обучение получателей
социальных услуг первичным навыкам
самостоятельного проживания;
• продолжить обучение кадров и модернизацию единой информационной системы.
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Об организации доставки лиц
старше 65 лет,
проживающих в сельской
местности,
в медицинские организации

Заместитель министра труда,
занятости и социальной защиты
Республики Татарстан
Адель Мубаракшин

В рамках реализации национального
проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография» Министерством труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан на средства
федерального бюджета в 2019 году приобретены 43 автомобиля модели LADA Largus
KUB для осуществления доставки лиц
старше 65 лет, проживающих в сельской
местности, в медицинские организации.
Вместимость автомобиля – 5 пассажирских
мест, в том числе 1 место для человека на
кресле-коляске.
Совместными приказами Министерства
труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан и Министерства здравоохранения Республики Татарстан были
утверждены:
• регламент взаимодействия министерств,
территориальных органов социальной защиты, комплексных центров социального
обслуживания населения и медицинских
организаций при обеспечении доставки
лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации, в том числе для проведения скринингов на выявление отдельных социально
значимых неинфекционных заболеваний;
• порядок доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации.
Указанными документами определено,
что пожилые доставляются в медицинские
организации для осуществления плановых
лечебно-диагностических
мероприятий:
диспансеризации и профилактических медицинских осмотров; диспансерного наблюдения; медицинского обследования;
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скрининговых обследований; обращения по
заболеванию; плановой госпитализации.
Также предусмотрено, что доставке в медицинские организации в первоочередном
порядке подлежат: одинокие (лица, не имеющие в составе домохозяйства иных зарегистрированных лиц); одиноко проживающие
(лица, имеющие родственников, проживающих за пределами республики либо в другом
населенном пункте); маломобильные, в том
числе передвигающиеся на кресле-коляске;
проживающие в сельских населенных пунктах без транспортного сообщения, осуществляемого общественным транспортом,
с населенным пунктом, в котором расположена медицинская организация.
Лица старше 65 лет в медицинские организации доставляются на бесплатной
основе. Доставка осуществляется от места
сбора в населенном пункте, в котором они
проживают, до медицинской организации и
обратно. Посадка в автотранспорт и высадка
пожилых со значительными ограничениями
передвижения, в том числе передвигающихся на кресле-коляске, предусмотрена у жилых домов, в которых они проживают.
В целях организации и осуществления
доставки лиц старше 65 лет целевых групп
в медицинские организации комплексными
центрами социального обслуживания населения созданы мобильные бригады из числа
своих работников (водителя и социального
работника (либо специалиста по социальной работе или медицинского работника).
Согласно регламенту межведомственного
взаимодействия планы-графики доставки и
списки пожилых формируются медицинскими организациями по согласованию с территориальными органами социальной защиты,
которые рассматривают данные документы на
предмет оптимального построения маршрута передвижения автотранспортных средств
с учетом места жительства пожилых, а также
в части отнесения лиц старше 65 лет к числу
одиноких и одиноко проживающих.
Работники медицинской организации, в которую осуществляется доставка пожилых, не
позднее одного рабочего дня до планируемого
медицинского обследования информируют

пожилых о дате и времени предстоящего медицинского обследования, правилах подготовки
к нему и перечне необходимых документов,
которые необходимо взять с собой; обеспечивают сопровождение пожилых на территории
медицинских организаций во время проведения медицинского обследования.
Социальные работники при необходимости помогают пожилым одеться и выйти из
дома, сопровождают в период доставки до медицинской организации и обратно.
Работа машин организуетсяя по модели
«Шаттл». Машина привозит первую партию
пожилых, оставляет в медицинской организации и уезжает за второй партией. В это
время первая партия проходит обследование, затем машина привозит и высаживает
вторую партию, забирает первую и отправляется за третьей партией и т.д.
При планировании доставки важной задачей было сформировать оптимальные и
экономически обоснованные маршруты движения машин. Поэтому маршруты выстраивались с учетом всей структуры учреждений
здравоохранения в районе, это достаточное
количество медицинских организаций и их
структурных подразделений (ЦРБ, участковые больницы, амбулатории, ФАПы). Кроме
того, в районах работают передвижные диагностические комплексы для проведения
маммографии, флюорографии и т.д.
Министерством труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан и
Министерством здравоохранения Республики Татарстан организован еженедельный
мониторинг в разрезе муниципальных районов численности пожилых, доставленных в
медицинские организации, а также пробега
автотранспорта; оказания первичной медико-санитарной помощи и медицинского
обследования лиц старше 65 лет целевой
группы.
В 2019 году комплексными центрами социального обслуживания населения в медицинские организации были доставлены
36 954 человека, в том числе с целью: диспансеризации – 58,4 %; диспансерного наблюдения – 16,8 %; профмедосмотра – 13,6 %;
плановой госпитализации – 0,3 %; обращения по заболеванию, обследованию – 4,7 %;
маммографического обследования на выявление патологии молочной железы – 0,6 %;
цитологического скринингового обследования женщин на выявление патологии шейки
матки – 2,0 %; профилактического обследования органов грудной клетки в целях раннего
выявления онкологических заболеваний органов дыхания – 1,7 %; для иных целей – 2,0 %.
Слаженная работа учреждений здравоохранения и социального обслуживания внесет ощутимый вклад в достижение цели по
увеличению жизни граждан пожилого возраста в Республике Татарстан.
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Центр инноваций
Городская клиническая больница № 7 г. Казани – ведущая клиника города,
предоставляющая полный спектр медицинских услуг – от амбулаторного приема и скорой медицинской помощи до высокотехнологичных методов диагностики и лечения, сложных хирургических вмешательств и реабилитации.
Привлекательность клиники для пациентов – следствие хороших результатов, слаженной работы всех подразделений и наличия в ее составе квалифицированных врачей.

Главный врач ГАУЗ «Городская клиническая больница № 7» г. Казани
Артур Делян
ВМП
с государственной
поддержкой

В 2019 году в больнице
продолжилось развитие и
увеличение объема оказываемой высокотехнологичной медицинской помощи
за счет микрохирургических
вмешательств с применением нейрофизиологического
мониторинга, лапароскопических операций в гинекологии, артроскопических
операций, эндопротезирования суставов, хирургических и гибридных
операций на аорте и магистральных сосудах,
а также применение генно-инженерных биологических препаратов в лечении пациентов
с системными воспалительными ревматическими заболеваниями.
В 2019 году в клинике впервые в России
внедрен метод каротидной эндартерэктомии в острейшем периоде ишемического
инсульта, а также произведено удаление кава-фильтра через забрюшинный мини-инвазивный доступ на отдаленных сроках.
Подана заявка на патенты: «Метод управляемой перфузии головного мозга, метод
рентгеноэндоваскулярной тромбэктомии из
венозного или окавального сегмента», «Метод безоперационного удаления конкрементов слюнных желез под УЗИ-контролем».
Впервые в клинике выполнена трансуретральная плазменная энуклеация аденомы
простаты объемом 500 куб. см. В планах –
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освоение лазерной энуклеации аденомы простаты,
лазерной литотрипсии, а
также внедрение перкутанной нефролитолапаксии.
Поставлены на поток
такие операции, как дистальная спленосберегающая
резекция поджелудочной
железы, лапароскопическая
резекция сигмовидной кишки,
лапароскопическая
расширенная гистерэктомия при раке эндометрия и
ранних стадиях рака шейки
матки, лапароскопическая оментэктомия при
раке яичника.
Внедрено широкое применение технологии Лигашу-Ковидиен (Ligasure) при инвазивных формах генитального рака, а также
методика КТ-перфузии головного мозга пациентам с подозрением на ОНМК на этапе
приемного отделения.
Внедрена в диагностическую практику методика КТ-портографии пациентам с
патологией печени для оценки состояния
портальной системы, отработана методика
КТ-ангиографии при обследовании органов
брюшной полости и забрюшинного пространства, оптимизирован и модернизирован протокол КТ-коронарографии пациентам с низким и средним риском развития
ишемической болезни сердца.
В челюстно-лицевой хирургии большинство вмешательств на придаточных пазухах
(60 %) по поводу одонтогенных синуситов
выполнено с применением видеоэндоскопической техники. Разработан и применен
метод безоперационного удаления конкрементов слюнных желез под УЗИ-контролем.
Подана заявка на патент.
Высокотехнологичная медицинская помощь населению Казани в больнице оказывается 24 часа в сутки 7 дней в неделю. Клиника
оснащена самой современной медицинской
аппаратурой. Уникальность ее заключается в
том, что вся команда врачей и специалистов
вовлечена во все этапы оказания помощи:

• первичная медико-санитарная помощь –
это порядка 600 000 обращений в год;
• стационарная помощь – порядка
110 000 обращений в приемный покой,
60 000 человек пролечены и 20 000 пациентов прооперированы;
• реабилитационная помощь.

Реабилитация пациентов
с острым нарушением мозгового
кровообращения

В Городской клинической больнице № 7
реабилитационная помощь осуществляется
в три этапа.
• Сосудистый центр Городской клинической больницы № 7 г. Казани
Обслуживает порядка 400 000 человек,
обследование проводится по принципу
«40 минут от двери до иглы». Четко организована работа мультидисциплинарной бригады врачей и специалистов, круглосуточно
работают клиническая, биохимическая лаборатории, отделения ультразвуковой и лучевой диагностики ГКБ № 7.
• Отделение медицинской реабилитации пациентов с нарушением функций
ЦНС
В отделении внедрены и эффективно
применяются новейшие отечественные и западные технологии реабилитации.
• Лечебно-реабилитационный центр в инновационном городе Иннополис
Медцентр оснащен новейшим лечебно-диагностическим и реабилитационным
оборудованием, каким могут похвастаться
лишь профилактории, обслуживающие спортивную сборную России. Уникальное оснащение позволяет медицинскому центру быть
одним из ведущих медицинских учреждений
Приволжского федерального округа.
В целях реализации принципа приоритета интересов пациента при оказании медицинской помощи республиканские органы
власти особое внимание уделяют организа-
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ции доступной и качественной медицинской
помощи. Сегодня медцентр Иннополиса носит второе название – Поликлиника № 3 ГКБ
№ 7 г. Казани (420500, Республика Татарстан,
г. Иннополис, ул. Спортивная, д. 301, сайт
www.inno-clinic.tk).
В центре есть и поликлиническое звено, и
специализированная медицинская помощь.
Пациенты могут получить не только консультацию специалиста, но и эффективную
диагностику и лечение.
Основные направления в работе медицинского центра – реабилитация и диагностика. Реабилитационный центр работает в
трех направлениях — пациенты травматологического, кардиологического и неврологического профилей. Медицинская помощь
оказывается пациентам с патологиями
опорно-двигательного аппарата, периферической и центральной нервной системы, с
соматическими заболеваниями.

Центр липидологии

В 2019 году у пациентов появилась уникальная возможность обследования в Центре
липидологии, где применяются самые современные подходы в диагностике и лечении нарушений липидного обмена и атеросклероза
для предотвращения инсульта и инфаркта
миокарда. Прием и обследование бесплатные.

Городской ревматологический центр
имени профессора И.Г. Салихова

Центр предлагает своим пациентам
обследование и лечение системных заболеваний соединительной ткани, болезней
костно-мышечной системы, системных васкулитов. Здесь же проводится диагностика
синдрома лихорадки неясного генеза и ускоренного СОЭ.

Центр аллергологии и иммунологии

В центре проводится кожное тестирование с различными видами аллергенов, а
также иммунотерапия, при необходимости
здесь длительное время наблюдают пациентов, страдающих бронхиальной астмой
и другими аллергическими заболеваниями.
Продолжается совершенствование оказания ВМП пациентам с ишемической болезнью сердца. В 2019 году проведено стентиро-

ЛЕТ

вание коронарных сосудов 801 пациенту за
счет средств ВМП-ОМС.
В 2019 году за счет средств ВМП-ОМС
выполнены такие операции, как продольная панкреатоеюностомия, операции при
переломах позвонков, 259 операций по эндопротезированию тазобедренного сустава,
лапароскопические операции при доброкачественной опухоли яичников. В 2019 году по
профилю «ревматология» высокотехнологичная медицинская помощь с применением генно-инженерных биологических лекарственных препаратов оказана 170 пациентам.
Коллектив ГКБ № 7 Казани не останавливается на достигнутом и на 2020 год ставит
новые задачи. На очереди – освоение трансплантологии. В декабре 2019 года получена
лицензия Росздравнадзора на проведение
трансплантации печени и сформирован
лист ожидания пациентов. По согласованию
с главным трансплантологом Минздрава
России, академиком РАН С.В. Готье в следующем году планируется выполнить 10 ортотопических трансплантаций печени.

«Бережливые стандарты»
на службе у пациентов

В рамках совершенствования первичной
медицинской помощи лечебное учреждение
расширило охват как городских, так и сельских пациентов, при этом продолжая развивать высокотехнологичные методы лечения.
На сегодняшний день в рамках ОМС в
поликлиниках Городской клинической больницы № 7 г. Казани оказывается первичная
помощь более чем 87 тысячам горожан. Это
стало возможным благодаря реализации национальных проектов «Здравоохранение» и
«Демография». Прежде всего, модернизации
первичного звена по программе «Бережливая
поликлиника». В учреждениях создана атмосфера заботы о нуждах пациента и его скорейшем выздоровлении. Работа участковых
врачей и прием узких специалистов осуществляются более эффективно за счет продуманной логистики и маршрутизации больных,
увеличения времени, уделяемого врачом пациенту, организации выездных бригад для
вызовов и передачи части функций среднему
медицинскому персоналу. Облегчает получение медицинской помощи кол-центр с отработанными алгоритмами действий и высоким

Республика Татарстан

стандартом вежливости. Внедрена система патронажа по оказанию паллиативной помощи
на дому маломобильным пациентам.
В поликлинике выделен отдельный модуль для проведения диспансерных и профилактических медицинских осмотров населения. Пациенты без ограничения по возрасту
в короткие сроки могут пройти первый этап
профилактического медицинского осмотра.
Не забыты и пожилые люди. Благодаря региональному проекту «Старшее поколение»
и нацпроекту «Демография» организована
работа гериатрического кабинета.
В поликлинике № 3 г. Иннополиса проводится амбулаторная реабилитация пациентов как из ГКБ № 7 г. Казани, так и из других
лечебных учреждений города и Республики
Татарстан. Новейшее медицинское оборудование позволяет пациентам проходить
курс интенсивной реабилитации по индивидуально подобранной программе. Единственная в РТ антигравитационная беговая
дорожка (Alter G) является новым словом
в лечении патологии нижних конечностей.
Видеоанализ движений (Zebrus) предназначен для количественной и качественной
оценки биомеханических характеристик
двигательных функций человека.
Для улучшения медицинского обслуживания сельского населения в соответствии
с приказом Министерства здравоохранения Республики Татарстан в начале августа
2019 года больница получила передвижной
мобильный комплекс, спроектированный на
платформе КамАЗа. «Мобильная поликлиника» позволяет буквально «довезти» медицинскую помощь до населенных пунктов
с численностью менее 100 человек. Каждый
такой приезд специалистов для сельчан – событие, подтверждение, что они не забыты и
их трудовой вклад в общую жизнь страны
встречает ответную заботу государства. Всего осмотр прошли более 4250 сельских жителей в Тетюшском, Буинском, Апастовском,
Кайбицком и Камско-Устьинском районах
республики.

Результаты и достижения

В августе 2017 года ГКБ № 7 г. Казани начала трудоемкий процесс перехода на международные стандарты качества и безопасности медицинской помощи.
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Главный врач с заместителями

Кардиологическая служба

Отделение неотложной неврологии

Отделение травматологии № 1

Отделение травматологии № 2

Отделение хирургии № 4

Сосудистый центр

В октябре 2019 года в клинике реализован проект Росздравнадзора «Внедрение
практических рекомендаций по организации внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности» в
стационаре и родильном доме. По итогам
проведенного аудита ГКБ № 7 г. Казани стала обладателем Сертификата соответствия
требованиям добровольной сертификации
«Качество и безопасность медицинской деятельности». Это стало подтверждением
высокого качества предоставляемых услуг и
безопасности, в том числе для пациентов из
других регионов страны и зарубежья, которых клиника принимает все больше.
В 2019 году в конкурсе «Лучшие товары
и услуги Республики Татарстан» клинике
присвоено звание лауреата за выполнение
таких операций, как «Слинговая операция
TVT-O при стрессовом недержании мочи»,
«Эмболизация маточных артерий при миоме матки» и «УЗИ-диагностика патологии
легких у новорожденных». Кроме того, ГКБ
№ 7 г. Казани присвоено звание дипломанта
1-й степени за «Оказание хирургической помощи пациентам на ранней стадии ишемического инсульта» и за «Вентиляцию легких
у новорожденных с использованием гарантированного объема».
В 2019 году ГКБ № 7 г. Казани – дипломант
конкурса на премии Правительства Республики Татарстан в области качества в номинации «Деловое совершенство».
Руководство и коллектив учреждения не
останавливаются на достигнутом и планируют продолжить свое динамичное развитие,
повышая операционную эффективность, а
также укрепление и реализацию научного
потенциала клиники.
Городская клиническая больница № 7
г. Казани входит в пятерку самых крупных
лечебных учреждений Татарстана. И неоспоримыми преимуществами клиники были и
остаются:
• Безопасность и безупречное качество медицинских услуг.
• Высококвалифицированные сотрудники.
• Уникальное медицинское оснащение.
• Быстрая и точная диагностика экспертного уровня.
• Индивидуальная программа реабилитации для каждого пациента.
• Отсутствие очередей.
• Пациентоориентированность.
РФ, 420103, Республика Татарстан,
г. Казань, ул. Маршала Чуйкова, д. 54
Call-центр: (843) 221-39-03
Стол справок: (843) 237-91-78
E-mail: gkb7@bk.ru
www.emckzn.ru
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Меняемся к лучшему,
чтобы быть рядом
Детская городская больница с перинатальным центром имеет 30-летнюю историю, является одним из 13 высокотехнологичных медицинских
центров Республики Татарстан – это большой коллектив профессионалов,
выполняющих очень важную и нужную работу в сфере детского здравоохранения и родовспоможения.

Главный врач ГАУЗ «Детская городская больница с перинатальным центром»
г. Нижнекамска
Рамиль Хамидуллин

В

одной из самых крупных детских больниц
республики сейчас работают около 200 врачей, более
650 медицинских сестер,
9 заслуженных врачей Республики Татарстан. Это целый комплекс учреждений –
педиатрический стационар,
две детские поликлиники,
два акушерских корпуса,
инфекционное отделение,
женская консультация. Стационарное лечение ежегодно получают более 15 тысяч
пациентов, и появляются на свет около 3 тысяч малышей.
Растет число высокотехнологичных детских урологических и андрологических
операций, в перспективе планируется увеличение удельного веса эндоскопических и
лапароскопических операций.
Практически все операции, при наличии показаний, хирурги-урологи делают
малоинвазивным способом, что минимизирует область вмешательства и степень
травмирования тканей. Основные методики, которые используют при малоинвазивном вмешательстве, – это лапароскопическая хирургия и эндоскопия.

Спектр
хирургических
вмешательств, выполняемых лапароскопическим
доступом, широк: от холецистэктомии и герниопластики до операций на
толстой и прямой кишке.
Эндоскопическая хирургия позволяет избежать
обширных полостных операций при болезнях желчного пузыря, аппендиците,
удалении опухолей. Это
наиболее щадящая, бескровная хирургия, дающая
минимальный процент осложнений в послеоперационный период.
На базе больницы с 1992 года работают
два детских Межмуниципальных центра –
неонатальный с выездной реанимационной
бригадой и МРЦ по детской хирургии.
Коллектив учреждения постоянно пополняют выпускники медицинских учреждений
Нижнекамска, Уфы, Казани, Перми, Астрахани, Ижевска. В 2019 году в больницу пришли
10 специалистов. Для привлечения молодых специалистов реализуется программа
«Арендное жилье»: абсолютно бесплатно
предоставляются полностью обставленные
квартиры, выплачиваются подъемные, есть

возможность переобучения и получения новой специальности.
В 2018 году был проведен капитальный ремонт грудничкового корпуса, где
находится отделение патологии новорожденных. Дети стали ближе к мамам, а
процедуры и обследования проводятся
без дополнительных перемещений, вызывающих стресс у маленьких пациентов.
В 2019 году завершилось обновление женской консультации, итогом которого стало
полное преображение учреждения. Выполнена перепланировка здания, оно стало
удобным, светлым и комфортным, с продуманной маршрутизацией. На 17 участках
обслуживают около 500 пациенток в день,
работает кабинет невынашивания и планирования беременности, кабинет детского-подросткового гинеколога.
Согласно распоряжению Росздравнадзора, в медицинской организации внедряется
система менеджмента качества. Созданный в
2019 году отдел внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности является организатором и координатором проектов: новая модель медицинской
организации, оказывающей первичную
медико-санитарную помощь («Бережливая
поликлиника»), на 2020 год; разработка и
внедрение системы менеджмента качества
в соответствии с требованиями стандарта
ГОСТ Р ИСО 9001–2015 «Системы менеджмента качества. Требования».
В рамках реализации национального
проекта «Развитие детского здравоохранения Республики Татарстан, включая создание современной инфраструктуры оказания
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медицинской помощи детям» в 2019 году в
больницу поступило 13 единиц оборудования, в том числе ультразвуковые аппараты,
тренажеры, лор-комбайны, офтальмоскопы
и другое.
Большие изменения происходят и в перинатальном центре. В рамках проекта
«Мягкие роды» и врачи, и будущие мамы
учатся родам по-новому. В роддоме соблюдается принцип «Три Т»: «тепло, темно и
тихо». Женщина в родах должна чувствовать
себя максимально комфортно, безопасно и
естественно. Каждая роженица находится в
индивидуальной родовой, возможны партнерские роды с мужем, родственниками.
Специалисты роддома проводят большую
работу для поддержки грудного вскармливания: консультируют мам, читают лекции,
общаются с пациентками через социальные
сети. В 2019 году проект «Грудное вскармливание – радость материнства» стал дипломантом конкурса «100 лучших товаров России». Кроме того, нижнекамский проект по
грудному вскармливанию занял первое место в конкурсе «Пространство инноваций –
2019», который проходил в КИУ г. Казани.
За годы работы ГАУЗ «Детская городская больница с перинатальным центром»
г. Нижнекамска было удостоено множества наград. В 2018 году учреждение стало
лауреатом национального конкурса «Лучшие учреждения здравоохранения РФ –
2018». В 2019-м за безупречную репутацию, высокое качество предоставляемых
услуг медицинскому учреждению выдано
свидетельство Всероссийского национального конкурса в сфере науки, медицины и здравоохранения «Золотое сердце».
Успешным стало участие в конкурсе
«100 лучших товаров» специалистов отделения
медико-социальной
помощи
«Молодежная клиника». Его заведующая
Наталья Шишкина стала дипломантом
конкурса с проектом «Берегите своих детей». Лауреатом конкурса «100 лучших товаров России» стал проект заведующего
хирургическим отделением № 2 Рустема
Гарипова «Лапароскопическая варикоцелэктомия». Главный врач Рамиль Хамидуллин был награжден почетным нагрудным
знаком
отличия
«Лучший
медицинский работник России». И это не
просто дипломы и звания. За ними стоит
ежедневный кропотливый труд большого
коллектива единомышленников.
РФ, 423570, Республика Татарстан,
г. Нижнекамск, ул. Менделеева, д. 45
Тел.: (8555) 36-11-30
E-mail: dgb-nk@yandex.ru
www.нкдгб.рф
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Эффективная система
здравоохранения

Ставропольский
край

От состояния здравоохранения напрямую зависит достижение главной
цели – повышение качества жизни людей. Там, где есть больницы, оборудованные по последнему слову медицинской техники, где отсутствует многодневная очередь к востребованному специалисту, работает действенная система медицинской профилактики, а в ближайшую поликлинику не нужно
ехать десятки километров, люди живут дольше и лучше.

«Качество и доступность – фундамент,
на котором должна стоять современная медицина. Обеспечить их на уровне региона –
наша первостепенная задача».
Губернатор Ставропольского края
Владимир Владимиров

П

резидент Российской Федерации
В.В. Путин, говоря о наиболее острых
проблемах здравоохранения, которые необходимо оперативно решить, сделал акцент
не на общих цифрах финансовых затрат и
отраслевых показателей, а на необходимости
до конца 2020 года обеспечить реально доступную медицинскую помощь всем гражданам вне зависимости от их места проживания. Этот вектор развития медицины,
обозначенный главой государства, отражает
направление, по которому уже не первый год
движется ставропольское здравоохранение.
В отличие от многих регионов на Ставрополье за последние семь лет не было закрыто
ни одно медицинское учреждение. Наоборот, ежегодно ремонтируются старые больницы и поликлиники, открываются новые.
Так, в 2016 году в краевом центре заработал один из крупнейших и самых современных на Северном Кавказе перинатальных
центров. В 2018 году открылась новая поликлиника на 800 посещений в смену в густонаселенном районе Ставрополя. В 2019 году
в шести населенных пунктах с численностью
населения до двух тысяч человек открылись
новые фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты (ФАП). Кроме того, в течение двух лет медицинские организации появились в 18 населенных пунктах, где раньше
никогда не было даже своего фельдшера.
Всего с помощью федеральной программы
развития первичного звена здравоохранения
планируется в течение трех лет создать на
Ставрополье не менее 40 ФАПов. Не секрет,
что именно первичное медицинское звено –
фельдшерско-акушерские пункты, амбула-

тории, небольшие поликлиники – является
во многом ключевым. От качества медицины
на местах, на уровне первичных обращений
к врачу по месту жительства – в селе, поселке, ауле, нередко зависит дальнейшая судьба
пациента, необходим ли ему обычный врачебный рецепт со стандартным набором лекарств или же требуется специализированная
высокотехнологичная медицинская помощь.
Кроме этого, для тех, кто живет на селе,
в Ставропольском крае, первом в стране, в
2017 году реализуется медико-социальный
проект «За здоровье». Теперь каждые выходные мобильные врачебные бригады с врачами узкого профиля – неврологами, кардиологами, эндокринологами – выезжают
туда, где обычно к подобным специалистам
попасть трудно.
Автомобиль, оснащенный спутниковым
оборудованием, позволяет быть на связи с
краевым центром, и высококвалифицированные врачи общаются с пациентами в режиме видеоконференции.
Мобильные бригады уже совершили более
1200 рейдов в отдаленные села и осмотрели
около 72 тысяч человек. Благодаря телемедицине, которая уменьшает расстояние между
пациентами и первоклассными врачами, удалось выявить почти 7 тысяч заболевших.
К 2023 году в Ставропольском крае в рамках создания единого цифрового контура в
здравоохранении будет функционировать
централизованная система «Телемедицинские
консультации», к которой подключатся все
медицинские организации второго и третьего
уровней. Для врачей будет обеспечена возможность получения консультаций по сложным

Ставропольский край

случаям. Все медорганизации региона и их
подразделения к 2024 году будут подключены
к Интернету, соответственно, будут созданы
19 тысяч автоматизированных рабочих мест.
Уже четыре года на Ставрополье реализуется проект повышения эффективности
медучреждений «Бережливая поликлиника»,
суть которого в переходе на систему организации работы, позволяющую при использовании электронных технологий и интернет-сервисов значительно экономить время
пациентов. А значит, сократить очереди в
регистратуру и процедурные кабинеты, оптимизировать работу медиков и лабораторий.
В нынешнем году планируется распространить эту успешную практику на все медицинские организации края, оказывающие первичную медико-санитарную помощь.
Суммарный объем финансирования
нацпроекта «Здравоохранение» на Ставрополье в 2019–2021 годах ориентировочно составит порядка 8,8 млрд рублей. Значительная часть средств направляется на
материальную инфраструктуру – ремонт
объектов, закупку современного высокотехнологичного оборудования, машины «скорой помощи». Но в то же время не техника
спасает больных, а прежде всего хорошие
высококвалифицированные врачи.
К концу 2024 года в Ставропольском крае
в основном будет ликвидирован кадровый
дефицит медиков. Вот уже семь лет успешно
реализуется программа «Земский доктор».
С 2013 по 2018 год единовременные компенсационные выплаты в размере одного
миллиона рублей получили 895 врачей, трудоустроенных в сельской местности либо в
малых городах края.
К этой программе подключились и фельдшеры. В 2019 году медучреждения региона
по программе «Земский доктор / Земский
фельдшер» пополнили 81 врач и 6 фельдшеров. Ожидаем, что в 2020 году эти цифры
вырастут.
Правительство Ставропольского края
большое внимание уделяет повышению
квалификации специалистов. Ежегодно по
программам дополнительного профессионального образования проходят обучение
от 1300 до 1900 медработников.
Что касается новых кадров, то в нынешнем году состоится первый выпуск специалистов здравоохранения, подготовленных в
рамках целевого набора. В ставропольские
поликлиники и больницы придут на работу
около 160 молодых медиков. А всего по целевому набору сейчас готовится более 1,3 тысячи будущих врачей.
В наших планах – расширение целевого
обучения. Ежегодно не менее 180 целевых
договоров будет заключаться с вузами и еще
400 – с организациями среднего профессионального медицинского образования.
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Алгоритм успеха
Директор Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Ставропольского края
Сергей Трошин
Профилактика
и диспансеризация
взрослого населения

На проведение профилактических медицинских
осмотров и диспансеризации территориальной программой государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Ставропольского края
были предусмотрены средства в размере 2192,17 млн
рублей на 2019 год и
2234,05 млн рублей на 2020 год.
С целью максимального охвата граждан,
подлежащих профилактическим медосмотрам и диспансеризации, территориальным
фондом ОМС организована информационно-просветительская кампания, направленная на формирование приверженности
профилактике заболеваний. Оперативно
перераспределялись объемы медицинской
помощи с учетом фактической численности
и половозрастной структуры обслуживаемого каждой поликлиникой населения. В результате удалось охватить профилактическими мероприятиями 97,7 % подлежащего
диспансеризации контингента.

Борьба с онкологическими
заболеваниями

Федеральная программа «Борьба с
онкологическими заболеваниями» является основной частью национального
проекта «Здравоохранение». На эти цели
на территории Ставропольского края в
2019 году предусмотрено 17 124 случая
лечения в дневном стационаре на сумму
1212,35 млн рублей и 24 696 случаев госпитализации в круглосуточном стационаре на сумму 1900,1 млн рублей.
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В 2020 году в условиях
дневного стационара предусмотрено 18 794 случая лечения на сумму 1463,51 млн
рублей, в круглосуточном
стационаре – 27 104 случая лечения на сумму
2741,61 млн рублей.
Необходимо отметить
смещение акцента в сторону увеличения стационарозамещающих технологий.
Анализ структуры госпитализаций пациентов при химиотерапевтическом лечении показал, что в 2019 году на территории
Ставропольского края в целом в 60 % случаев химиотерапевтическое лечение проводится в дневном стационаре, что позволило
увеличить доступность медицинской помощи онкологическим больным.
В рамках развития амбулаторно-поликлинического звена онкологической службы Ставропольского края открываются
центры амбулаторной онкологической
помощи. Утверждены тарифы на медицинские услуги, ими оказываемые.
Развитие онкологической службы позволило получать высокотехнологичную
медицинскую помощь, не выезжая за пределы региона. Необходимо отметить увеличение оказанной высокотехнологичной
медицинской помощи по профилю «онкология» на территории Ставропольского края
за последние 5 лет более чем в 3 раза, что
составило 2078 госпитализаций на сумму
255 966,30 тысяч рублей.

Борьба с сердечно-сосудистыми
заболеваниями

Основные задачи проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» – это
повышение эффективности оказания ме-

дицинской помощи больным, увеличение
объемов применения высокоэффективных
методов лечения.
Одна из основных задач в лечении сердечно-сосудистой патологии – восстановление
артериальной проходимости и предотвращение дальнейшего тромбообразования до
возникновения необратимых изменений.
За последние 5 лет более чем в 2,5 раза увеличилось количество проводимой тромболитической терапии на догоспитальном
этапе. Также отмечается значительный рост
более чем в 1,5 раза оказания высокотехнологичной медицинской помощи по профилю сердечно-сосудистой хирургии, что
составляет 3813 госпитализаций на сумму
783 145,03 тысячи рублей.

Пациентоориентированное
здравоохранение. Работа
страховых представителей

В направлении пациентоориентированного здравоохранения территориальным
фондом уже проделана серьезная работа.
На сегодняшний день функционирует созданный фондом информационный ресурс,
объединяющий специалистов страховых
компаний и медицинских организаций, позволяющий им обмениваться информацией
в реальном времени. Кроме того, обеспечивается «маркирование» случаев лечения
пациентов, страдающих заболеваниями, являющимися основными причинами смертности, такими как: онкологические, сердечно-сосудистые заболевания и другие.
В свою очередь, страховые представители на основе информации, полученной
от поликлиники, не только напоминают о
возможности прохождения диспансеризации, но и выясняют причины, по которым
диспансеризация не пройдена, организуют
повторное информирование.
Кроме того, сегодня мы начинаем развивать работу страховых представителей
с диспансерными группами населения –
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с теми, у кого заболевание уже выявлено.
В настоящий момент уже создан функционал, который позволит не только планировать диспансерное наблюдение, но и
видеть результаты его прохождения каждым пациентом. Сегодня вектор оказания
медицинской помощи все более смещается
в сторону предотвращения и выявления
рисков возникновения заболеваний. При
определенной патологии пациент должен получить полный ряд обследований
с определенной периодичностью – это и
будут контролировать страховые представители, тем самым исключая формальный подход. Функционал для учета лиц,
подлежащих диспансерному наблюдению,
позволяет участковому врачу и страховым представителям на основе ставшей
доступной информации обратить особое
внимание при организации своей повседневной деятельности на пациентов указанных категорий.

Информационная поддержка
участкового врача и страхового
представителя

Новые Правила ОМС обязывают страховые компании проводить «информационное
сопровождение» застрахованных на всех
этапах оказания медицинской помощи.
Для этого, а также для повышения качества прогнозирования потребности в
предоставляемой медицинской помощи в
информационном ресурсе фонда аккумулируются сведения о заболеваниях граждан,
особенно медицинской помощи следующим
категориям застрахованных лиц:
• пациентам с установленным диагнозом
злокачественного новообразования;
• гражданам, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, особенно перенесшим инвазивные манипуляции на сердце
и коронарных сосудах, или лицам с имплантированным кардиостимулятором;
• пациентам, страдающим хронической почечной недостаточностью;
• женщинам, больным бесплодием.
Уже в июне 2019 года реализована информационная система, которая позволяет медицинским организациям разме-

щать сведения, содержащие рекомендации
медицинских работников национальных
медицинских центров, оказывающих медицинскую помощь, по применению методов профилактики, диагностики, лечения
и реабилитации, данные при проведении
консультаций / консилиумов с применением телемедицинских технологий, в отношении которых получены указанные
рекомендации.
Усовершенствовано информационное
взаимодействие при учете лиц, страдающих хронической почечной недостаточностью и получающих медицинскую помощь
с использованием методов заместительной
почечной терапии (далее – ХПН), распределение их между диализными центрами,
отслеживание случаев изменения метода
диализа. По предложению специалистов
диализных центров введен в эксплуатацию
функционал, который позволяет загружать
scan-образы рекомендаций врача-нефролога для определения тактики лечения сопутствующих заболеваний.
В 2019 году страховые медицинские организации в информационном ресурсе
ТФОМС СК получили возможность отследить путь больного от момента подозрения
на онкозаболевание до прохождения всех
этапов лечения: проверить сроки назначенных диагностических исследований, правильность постановки диагноза, выбранную
тактику ведения пациента с учетом стадии
заболевания, схему назначенной химиотерапии, интервалы ее проведения, адекватность
назначаемой лекарственной терапии. При
выявлении несоблюдения сроков или полноты обследования пациента случаи оказания медицинской помощи направляются на
экспертизу.
Контроль оказанной медицинской помощи по информации, содержащейся в «Истории обращений пациента за медицинской
помощью», и отбор случаев для организации
и проведения экспертных мероприятий проводятся страховыми представителями. Такая
система помогает не только определить своевременность лечения, но и предупредить
назначение неэффективных препаратов, а
также проверить то, насколько назначенная
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схема лечения отвечает соответствующим
клиническим рекомендациям.
Для информационного сопровождения
граждан при оказании специализированной
медицинской помощи и информационной
поддержки деятельности участкового врача создана система онлайн-бронирования
мест в стационарах и дневных стационарах
края при направлении пациентов на госпитализацию. С помощью этого ресурса
обеспечивается маршрутизация пациентов,
нуждающихся в плановой специализированной помощи. На ее основе еще в октябре
2016 года на сайте ТФОМС СК был развернут сервис «Найти места для госпитализации». Каждый, кто зашел на наш сайт, может
посмотреть, какие места в стационарах и
дневных стационарах края свободны.
С 1 июня 2016 года на территории
Ставропольского края работает единый
Контакт-центр ОМС, объединяющий как
специалистов территориального фонда,
так и страховых компаний. Он не только
обеспечивает обращение граждан за помощью к специалистам в сфере ОМС в
режиме «одного звонка» – все операторы
объединены в единую сеть с использованием web-технологии и IP-телефонии, но
позволяет фонду:
• контролировать и оперативно реагировать на все факты формального подхода
страховых компаний к работе с жалобами
и обращениями застрахованных лиц за
счет создания в автоматическом режиме и
хранения аудиозаписи разговора;
• возвращать их исполнителю на доработку,
если ответ на поставленный вопрос не
удовлетворителен по своей полноте или
правильности.
РФ, 355004, г. Ставрополь,
ул. Мира, д. 267
Тел.: (8652) 94-11-25
Факс: (8652) 94-11-24
E-mail: info@tfomssk.ru
Тел. горячей линии: (8652) 94-11-35
Тел. Контакт-центра: 8-800-707-11-35
www.ТФОМССК.РФ
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Нам удалось собрать под одной крышей высококлассных профессионалов, современное оборудование, самые последние представления о методах
и тактике лечения онкологических больных, а также высокий уровень
сервиса. Однако мы не стоим на месте, а кропотливо и ежечасно работаем для достижения безукоризненно высокого качества оказываемой нами
помощи, как в части медицинской компетенции, так и в части комфорта
и сервиса.
Главный врач ГБУЗ СК «Ставропольский краевой клинический
онкологический диспансер», кандидат медицинских наук
Константин Хурцев

Борьба с онкологическими
заболеваниями
в Ставропольском крае

Заместитель главного врача по организационно-методической работе
Елена Лемешева

2

019 год стал годом
начала
масштабных
преобразований в здравоохранении, в том числе и
в онкологии. Результатом
реализации региональной
программы «Борьба с онкологическими заболеваниями в Ставропольском крае»
должно стать достижение
очень серьезного показателя по снижению смертности от онкологических заболеваний со 170,0 случаев
на 100 тысяч населения в
2019 году до 161,8 случая на 100 тысяч населения к 2024 году. Для этого реализуется целый комплекс мероприятий, затрагивающих
не только онкологическую службу, но и всю
систему здравоохранения в целом.
В программу заложены и реализуются
меры, направленные на противодействие
факторам риска развития онкологических
заболеваний, пропаганду здорового образа
жизни и укрепление общественного здоровья, информирование населения о необходимости ответственного отношения к
своему здоровью и своевременного прохождения медицинских осмотров и скринингов
по выявлению ранних признаков онкологических заболеваний.
На протяжении последних лет Ставропольский краевой клинический онколо116

гический диспансер активно проводит скрининг
колоректального рака, анализ кала на скрытую кровь
иммунохимическим методом. При положительном
анализе на скрытую кровь
пациентам
выполняется
колоноскопия в условиях учреждения. В 2018 и
2019 годах ежегодный охват
исследованиями составил
17 000 человек, в 2018 году
рак толстой кишки выявлен
у 75 пациентов, в 2019 году –

у 60 пациентов.
В прошлом году в рамках социального проекта «За здоровье» врачи-онкологи
диспансера совместно с дерматовенерологами ГБУЗ СК «Краевой клинический кожно-венерологический диспансер» выехали в
14 территорий края. В г. Ессентуки проведена акция «Розовая ленточка». Всего проконсультировано 887 человек.
В рамках информационно-коммуникационной кампании, направленной на раннее
выявление онкологических заболеваний и
повышение приверженности к лечению, в
2019 году Ставропольский краевой клинический онкологический диспансер разработал информационный сайт «стопонкология.
рф», который предоставляет пользователям
общую информацию о профилактике онко-

логических заболеваний, сведения о самотестировании, знакомит с предстоящими
и прошедшими мероприятиями в рамках
проекта.
Изготовлено пять видеороликов социальной направленности, вышло 5 сюжетов
на телеканале «Россия-1», а также прошло
пять трансляций радиоэфиров с последующим повтором на ТВ, общее количество
выходов составило 1220 минут эфирного телевизионного вещания и 133 000 показов на
видеохостинге Rutube.

Качество и доступность
медицинской помощи

В Ставропольском крае успешно реализуются мероприятия по повышению доступности онкологической помощи, сокращению
сроков ожидания диагностических исследований, повышению эффективности работы
тяжелого диагностического оборудования.
С 2019 года в диспансере работают на
прежних площадях два поликлинических
отделения, благодаря чему показатели выросли в 2 раза и составили 200 тысяч посещений в год. С целью сокращения сроков
ожидания приема и получения диагностических услуг в отделениях введен двусменный режим работы, увеличены плановые
объемы выполнения услуг по параклиническим службам на 10,3 % (с 2 930 379 услуг до
3 266 286), организована работа call-центра.
Для повышения доступности онкологической помощи населению края в поликлиническом отделении более 6 лет в последнюю
субботу каждого месяца проводится День
открытых дверей.
Выполнение плана параклинических исследований в онкологическом диспансере
по итогам 2019 года составило 120 %, в том
числе по клинико-диагностической лаборатории – 121 %, эндоскопии – 103 %, ультразвуковой диагностике – 111 %, патологоана-
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томическому отделению – 142 %, в том числе
по иммуногистохимическим исследованиям – 142 %.
Одним из основных направлений является повышение качества и эффективности
лечения онкологических заболеваний путем
модернизации материально-технической
базы и строительства нового корпуса онкологического диспансера. В 2019 году было
введено в эксплуатацию 40 единиц оборудования отечественного и зарубежного производства стоимостью более 600 млн рублей.
Передвижной рентген-аппарат C-дуга,
оснащенный подвижным электронно-оптическим преобразователем, обеспечивает
улучшение детализации изображений при
операциях.
Приобретено два УЗИ-аппарата экспертного класса, которые обладают высоким
качеством изображения и оснащены современной технологией определения и сравнения эластичности тканей (эластографией).
Переносной УЗИ-аппарат достаточно удобный, маловесный и мобильный, что позволяет беспрепятственно снимать прибор со
стойки и использовать его как планшет. Благодаря высокой четкости и контрастности
визуализации исследования на таком приборе равноценны по точности исследованиям
на стационарном аппарате.
Комбинированная совмещенная система
ОФЭКТ/КТ позволяет получить информацию о функциях организма в трехмерном
изображении.
Значительно расширился парк оборудования в эндоскопическом отделении.
Видеоэндоскопический комплекс, оснащенный монитором с высоким разрешением,
ксеноновым источником света, видеоинформационным эндоскопическим центром,
позволяет проводить эндоскопические и
эндохирургические процедуры.
Видеогастроскоп высокой четкости с
функцией узкоспектрального осмотра с
системой двойной фокусировки позволяет
проводить диагностику как в режиме общего осмотра, так и в режиме дальнего фокуса.
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Автоматизированный иммуноферментный анализатор с дополнительным оборудованием и компьютерным обеспечением учета результатов анализов предназначен для
проведения аутоиммунных исследований.
Прибор может обрабатывать до 144 изучаемых проб при одновременной загрузке трех
микропланшетов.
Клинико-диагностическая лаборатория
диспансера оснащена современным высокотехнологичным автоматизированным оборудованием, позволяющим свести к минимуму
человеческий фактор. За последние годы перечень исследований пополнился такими показателями, как цистатин С – самый точный
эндогенный маркер скорости клубочковой
фильтрации, по своим диагностическим характеристикам значительно превосходящий
креатинин, определение анти-Ха активности
плазмы для оценки эффективности терапии
низкомолекулярными гепаринами и антикоагулянтами, определение мутаций генов
BRCA 1,2 и CHEK для оценки наследственной
предрасположенности к раку молочной железы и раку яичников.
С помощью видеоэндоскопического комплекса для лор-органов выполняются органосохраняющие оперативные вмешательства
на гортани, языке, дне полости рта. Ультразвуковой скальпель и нейромонитор позволяют выполнять минимально травмирующие
операции на щитовидной железе, больших
слюнных железах, лимфатическом аппарате
шеи, с минимальным риском осложнений и
объемом кровопотери. Кроме того, получен
и введен в эксплуатацию операционный микроскоп для отделения головы и шеи, идет
освоение нового оборудования.
Благодаря эндоскопическим методам лечения объем хирургической помощи в диспансере значительно расширился: если в
2016 году хирурги проводили 6 тысяч операций, то сегодня это уже 9 тысяч операций в год.
Программой «Борьба с онкологическими заболеваниями» предусмотрено поэтапное внедрение клинических рекомендаций,
разработанных Ассоциацией онкологов
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России, в том числе современного лекарственного противоопухолевого лечения,
на эти цели выделено дополнительное финансирование из средств ОМС. За 2019 год
количество госпитализаций с проведением
противоопухолевой лекарственной терапии в условиях круглосуточного стационара составило 8924, в условиях дневного
стационара – 12 401. Доля применения таргетной – высокозатратной терапии – от общего количества всех используемых схем
химиотерапии составила за 2019 год 28 %
(в дневном стационаре – 32,1 %, в круглосуточном – 22,3 %), увеличилось количество
исследований по выявлению генетических
мутаций у онкобольных с 300 до 425 в год.
За последние 3 года (2017–2019) значительно
увеличилось количество курсов лекарственного лечения с использованием инновационных препаратов (таргетных, иммунопрепаратов), проведено более 7000 циклов.
Только за 2018 и 2019 годы количество курсов увеличилось в 2,3 раза.
Для хирургического лечения рака молочной железы в 2015 году организовано отделение реконструктивно-пластической хирургии. Увеличилось количество выполненных
реконструктивно-пластических операций на
молочной железе (за 2015–2016 годы выполнено 110 операций, с 2017 по 2019 год – 450).
В 2019 году маммологами диспансера освоена и успешно применяется методика определения сигнального лимфатического узла при
операциях на молочной железе. Это методика
позволяет избежать обширной травматичной
операции по удалению всех лимфатических
узлов, прилежащих к опухоли.
Внедрены реконструктивно-пластические операции на гортани и других органах
головы и шеи, а также освоены и активно
выполняются операции по голосовому протезированию (за 2014–2016 годы выполнено
40 операций, за 2017–2018 годы – 240).
Видеоэндоскопические (торакоскопические и лапароскопические) операции выполняются через небольшие проколы в грудной и брюшной стенке с использованием
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Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

Национальный проект
«Здравоохранение» в Югре

в идеокамеры и монитора высокой четкости
и специализированных инструментов снижения травматичности, быстрого восстановления пациентов.
Значительно возросло количество оперативных вмешательств: по поводу рака
легкого – в 7,4 раза (за 2014–2016 годы выполнено 100 операций, за 2017–2019 годы –
740); по поводу рака толстой кишки и
желудка – в 3,8 раз (за 2014–2016 годы выполнено 195 операций, за 2017–2019 годы –
758); по поводу рака почки, мочевого пузыря и предстательной железы – в 1,5 раза
(за 2014–2016 годы выполнено 947 операций, за 2017–2019 годы – 1499); по поводу
рака матки – в 4,2 раза (за 2014–2016 годы
выполнено 304 операции, за 2017–
2019 годы – 1281).
В части радиотерапевтического лечения
в диспансере освоены и активно применяются методы современной лучевой терапии:
конформной терапии, стереотаксической
терапии, а также методики синхронизации
лучевой терапии с процессом дыхания, что
позволяет проводить высокоточное облучение органов грудной клетки. За три года
(2017–2019) выполнено 2368 циклов конформной лучевой терапии, 64 цикла стереотаксической лучевой терапии и 23 цикла лучевой терапии с синхронизацией по
дыханию. Для увеличения доступности
этого вида помощи, развития стационарозамещающих технологий открыто новое
радиологическое отделение при дневном
стационаре.
В крае развивается и химиотерапевтическое лечение. Сегодня в диспансере работает
3 химиотерапевтических отделения: 2 круглосуточных на 101 койку (за прошлый год
пролечено 8328 человек) и дневной стационар на 101 пациенто-место (за прошлый год
пролечен 11 171 человек), который работает
в три смены. Дневной стационар открыт
8 лет назад, но до сих пор остается крупнейшим в России дневным стационаром с химиотерапевтическим лечением.

Инвестиционные проекты

В рамках развития государственно-частного партнерства на территории диспансера
планируется строительство Центра высокотехнологичной радиологии, оснащенного
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радиохирургической
роботизированной
системой для лечения доброкачественных
и злокачественных опухолей различной
этиологии «КиберНож» и аппаратом томотерапии, которые идеально дополнят существующий парк оборудования и позволят
проводить высокоточную радиохирургию
пациентам, которых нельзя лечить традиционными методами лучевой терапии или
которым не может быть предложено хирургическое вмешательство.

Кадровое обеспечение

Большой раздел программы направлен
на обеспечение онкологических диспансеров края и центров амбулаторной онкологической помощи квалифицированными
кадрами. Чтобы подготовить стандартного
врача-онколога, нужно четыре года, высококвалифицированного онколога – десять
лет, значит, уже сегодня необходимо спланировать обучение кадров для работы в новом
корпусе. Цикл по онкологии включен в программы ординатуры по всем специальностям, только в 2019 году обучение на кафедре
онкологии и лучевой терапии Ставропольского государственного медицинского университета прошли 297 ординаторов.

Реабилитация онкологических
больных

С целью улучшения качества жизни онкологических пациентов в 2015 году организовано отделение реабилитации, в работе
которого применяются физиотерапевтические и психологические методики, а также
лечебная физкультура. За 2015–2016 годы
пролечен 841 пациент, за 2017–2019 годы –
2394. В отделении регулярно проводится

Главными задачами и целевыми показателями работы югорской медицины является снижение смертности трудоспособного населения, снижение смертности от болезней сердечно-сосудистой системы, от онкологических болезней и снижение младенческой смертности.
Осуществляются мероприятия по совершенствованию инфраструктуры первичного звена, особенно в удаленных и труднодоступных районах,
развитию детского здравоохранения, санитарной авиации, цифровизации
медицины.
Один из приоритетов – обеспечение шаговой доступности для получения современной и качественной медицинской помощи.

«Школа здоровья» с участием психолога.
Организованы курсы для первичных онкологических пациентов и их родственников
с целью профилактики эмоциональных срывов. В 2019 году проведено 48 школ с охватом
1428 человек.

Директор Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры
Алексей Добровольский

Паллиативная медицинская
помощь

На базе диспансера создан краевой центр
паллиативной медицинской помощи, оказывающий организационно-методическую
помощь кабинетам паллиативной помощи,
их в крае создано 36. За 2019 год с организационной и методической целью сотрудниками Центра осуществлено восемь выездов в
районы края.

Цифровое здравоохранение

В целях решения задачи «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на
основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»
к 2024 году предполагается формирование
удаленных рабочих мест врачей-онкологов
с разграничением доступа к информации в
региональной базе данных онкологических
больных, информационное обеспечение
«онкопоиска» с созданием единого информационного поля в регионе, информационное
обеспечение диспансерного наблюдения с
сохранением преемственности между медицинскими организациями края.
Успешно реализуется взаимодействие с
национальными медицинскими исследовательскими центрами, включая ФГБУ
«НМИЦ радиологии» Минздрава России,
путем проведения научно-практических мероприятий в режиме телеконференций, а
также проведение дистанционных консультаций (консилиумов) с применением телемедицинских технологий, направленных на
повышение качества медицинской помощи
населению Ставропольского края.
РФ, 355047, Ставропольский край,
г. Ставрополь, ул. Октябрьская, д. 182а
E-mail: info@stavonko.ru
Тел.: (8652) 38-22-60
www.ставонко.рф

Новая «открытая» регистратура
Окружной клинической больницы
начала прием первых пациентов

Жители Югры, обратившиеся в консультативно-диагностическую поликлинику БУ
«Окружная клиническая больница» г. Ханты-Мансийска в эти дни, уже ощутили на себе
преимущества новой «открытой» регистратуры. Буквально на днях завершены ремонтные работы по реорганизации внутреннего
пространства холла взрослой поликлиники.
Новая модель регистратуры открыта в
рамках федерального проекта «Бережливая
поликлиника», который реализуется в автономном округе с 2017 года. Мягкие зоны ожидания, уютная система освещения, отсутствие
разделительного барьера между пациентом и
медицинским регистратором направлены на
комфортное получение информации.
В рамках национального проекта «Здравоохранение» на территории ХМАО-Югры
подобные «открытые» регистратуры в скором времени заработают во всех медицинских учреждениях.
Напомним, что в конце 2018 года свои
двери для маленьких пациентов открыла обновленная детская поликлиника больницы,
которая также была модернизирована в рамках проекта «Новая модель медицинской организации». На стенах поликлиники, благодаря художникам, поселились герои любимых
мультфильмов, детских сказок, в коридорах
появились новые яркие кресла, мягкие зоны
и, конечно же, «открытая» регистратура.

В Нижневартовской окружной
клинической больнице закончен
ремонт помещений и установка
нового ангиографа

Новое оборудование приобретено в рамках программы развития здравоохранения
Югры. Это позволит врачам шире исполь-

зовать возможности высокотехнологичных
методов обследования и лечения пациентов
с сердечно-сосудистыми заболеваниями,
пациентов с нарушением мозгового кровообращения, с заболеванием центральных и
периферических сосудов, в том числе пациентов с диабетической стопой.
Ангиографическая система Azurion с физиомониторингом и инъекторной системой
является одной из лучших в мире и использует
множество новых компонентов, которые способствуют более высокой надежности и скорости проведения исследований и операций.
Ангиографическая установка позволяет
получить 3D-реконструкцию любого изображения для более детального изучения
и помощи в принятии решения при выполнении манипуляций, всё это в совокупности снизит риск развития осложнений и
повысит безопасность пациентов. Высокий
профессионализм врачей и использование в
работе такого оборудования позволят повысить качество и доступность здравоохранения в Нижневартовском районе.

Межведомственное
взаимодействие по профилактике
наркотической зависимости

В бюджетном учреждении ХМАО – Югры
«Психоневрологическая больница имени
Святой Преподобномученицы Елизаветы»
прошла встреча с представителями ОМВД и
антинаркотической комиссии города Мегиона.
В рамках встречи выработаны эффективные механизмы работы и усовершенствования межведомственного взаимодействия
по вопросам профилактики наркотической
зависимости.
Наркомания – одно из самых социальноопасных явлений современности. Поскольку
большинство видов наркотиков вызывает
быстрое привыкание и развитие зависимо-

сти, считается, что наркомания – это хроническое заболевание.
В результате встречи был разработан
план дальнейшего сотрудничества по улучшению наркоситуации.

Сотрудники больницы получили
новые квартиры

В рамках программы «Земский доктор»,
которая призвана ликвидировать кадровый дефицит медицинских специалистов,
пятнадцать семей медицинских работников БУ «Урайская городская клиническая
больница» стали обладателями новых квартир. Приглашенные специалисты получили
новое и светлое жилье.

Уникальная технология помогла
врачам спасти югорчанина
с тяжелым пороком сердца

В помощи нуждался житель Мегиона.
Мужчина поступил в окружной кардиодиспансер с дисфункцией ранее имплантированного биологического протеза аортального
клапана. Чтобы помочь югорчанину, кардиохирурги клиники впервые в регионе выполнили операцию TAVI c применением уникальной модификации «клапан-в-клапан». Новый
биологический имплантат фиксируется на
каркасе ранее установленного протеза. Эксперты уверены, что технология станет новой
ступенью развития малотравматичной кардиохирургии и спасением для пациентов, которым открытая операция противопоказана.
Сегодня в окружном кардиодиспансере
накоплен успешный опыт проведения операций по замене аортальных клапанов с
применением транскатетерных технологий.
Первое подобное вмешательство в клинике
выполнили в 2012 году, спустя 3 года, когда
они только появились в России. В перспективе – увеличение операций.
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Сургутский клинический
перинатальный центр
К

аждый второй житель Сургута и Сургутского района появляется на свет в
Сургутском клиническом перинатальном
центре – крупнейшем медицинском учреждении Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры.
История учреждения ведет отсчет с
1981 года, когда при медсанчасти производственного объединения «Сургутнефтегаз» был открыт родильный дом. В июне
1995 года при реорганизации медсанчасти
на базе родильного дома был образован
Центр родовспоможения и репродукции,
его главным врачом была назначена Лариса Дмитриевна Белоцерковцева. С первого
июля 2008 года Центру присвоен статус
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Здесь рождается счастье…

бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Как
самый крупный в регионе, он стал организационно-методическим центром для всех
роддомов Югры.
Заслуги Ларисы Дмитриевны Белоцерковцевой и ее вклад в укрепление здоровья женщин и детей признаны не только
Правительством Российской Федерации и
ХМАО-Югры, но и общественными организациями: Международной премией общественного признания «Профессия – жизнь»,
дипломами Ассамблеи «Женщины – лидеры
новой России» и Международной академии
качества и маркетинга, Межрегиональной
организацией предпринимателей.

Многие сотрудники перинатального центра под научным и клиническим руководством Л.Д. Белоцерковцевой ведут научно-исследовательскую работу, успешно защищают
на базе клинических материалов, технологий
учреждения диссертационные исследования,
как кандидатские, так и докторские, ведь более 9000 родов в год – это богатейший опыт,
доступный не каждому ученому.
Как правило, биография успешности
руководителя определяет биографию успеха учреждения и коллектива. Идти одним
путем, развиваться поступательно и сообща – принципиально важно для любого учреждения. Придерживаться этого правила
стараются и в Центре.

Лариса Дмитриевна в 1997 году организовала и возглавила кафедру акушерства и
гинекологии медицинского факультета Сургутского государственного университета на
базе МУЗ КРД ЦРР.
Прекрасный организатор, она сумела
добиться полной преемственности в работе между всеми подразделениями акушерско-гинекологической службы города и
Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры, активно привлекая к работе заведующих всех подразделений, добилась улучшения работы всех показателей.
Коллеги Ларисы Дмитриевны говорят,
что она не просто главный врач, а «генератор идей». Ведь благодаря ей в Сургутской
и окружной службе родовспоможения

было внедрено множество новых технологий – начиная от организации центра
планирования семьи, генетической помощи населению, создания маммологической
службы, внедрения сложнейших методов
малоинвазивной и пластической хирургии, эфферентных гравитационных методов лечения тяжелых больных до высоких
технологий выхаживания и реабилитации
недоношенных детей с экстремально низкой массой тела.
Талантливый организатор, педагог, неутомимый труженик и новатор, Лариса Дмитриевна Белоцерковцева неоднократно награждалась почетными грамотами за большой
вклад в развитие здравоохранения города и
округа.

Рождение ребенка – высшее предназначение женщины. Осознание красоты и величия момента, неповторимости события – это высшая награда
не только для самой матери, но и для всей семьи, для общества, для нации.
Все технологии в медицине направлены на спасение жизни каждого человека, и в первую очередь ребенка. Те методы, которые разработаны в перинатологии, безусловно, большой прорыв. То, что сегодня делают неонатологи, еще пятнадцать лет назад было практически невозможно. Сейчас
качественно выживает около 87 из 100 детей, рожденных с весом меньше
килограмма. Без внедрения в практику современных технологий, а значит
и постоянного обучения специалистов всех уровней, невозможно демонстрировать высокое качество медицинской помощи. Поэтому работа перинатального центра всегда строится на опережение, только в этом случае
можно говорить о развитии учреждения.

Главный врач бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры «Сургутский клинический перинатальный центр», доктор
медицинских наук, профессор
Лариса Белоцерковцева

Лидеры отрасли
Лариса Дмитриевна Белоцерковцева
окончила Тюменский медицинский институт в 1975 году и более 45 лет своей жизни
посвятила организации акушерско-гинекологической помощи населению г. Сургута.
Начинала свою карьеру как врач – акушер-гинеколог, с 1984 года как заместитель
главного врача МСЧ п/о «СНГ» по акушерству и гинекологии. С 1984 по 1998 год являлась главным акушером-гинекологом г. Сургута. После реорганизации медсанчасти п/о
«СНГ» 2 июня 1995 года Лариса Дмитриевна
была назначена главным врачом вновь образованного Центра родовспоможения и репродукции – ныне Бюджетное учреждение
ХМАО-Югры «Сургутский клинический
перинатальный центр».

С

егодня перинатальный центр – это
современное, соответствующее европейским стандартам медицинское учреждение, созданное для оказания в условиях
одной клиники специализированной стационарной и амбулаторно-поликлинической помощи семейным парам, женщинам
репродуктивного возраста, беременным и
новорожденным.
Перинатальный центр – один из крупнейших не только на территории Уральского
федерального округа, но и в России – является клинической базой медицинского института БУ ВО «Сургутский государственный
университет».
Каждый день в стенах перинатального
центра совершается колоссальный объем
работы, начиная от постановки диагноза,
приема самых сложных родов, реанимации
и интенсивной терапии пациенткам с тяжелой патологией беременности и сложной
экстрагенитальной патологией, реанимационной помощи новорожденным, родившимся с экстремально низкой массой тела,
и завершая выхаживанием недоношенных
детей с различной перинатальной патологией, врожденными пороками развития, в том
числе – требующими хирургического вмешательства.

Родильное отделение

В родильном отделении перинатального центра оказывают весь спектр высокотехнологичной акушерской помощи, сочетающей в себе традиции классического
акушерства с новейшими перинатальными
технологиями.
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Миссия Сургутского клинического перинатального центра – непрерывное
совершенствование качества оказания медицинской помощи женщине на всех
этапах ее жизни, ребенку – в период внутриутробного развития, в период новорожденности и младенчества, и тем самым – недопущение материнской,
младенческой и перинатальной потери от управляемых причин, сохранение и
восстановление репродуктивного здоровья женщин, а значит и благополучия
их семей.
Принцип работы отделения и перинатального центра в целом определен программами ВОЗ / ЮНИСЕФ – «Безопасное
материнство» по родовспоможению и перинатальным технологиям, ориентированным
на участие семьи.
Роды ведутся в индивидуальных родильных залах, где роженица находится под непрерывным контролем врача и акушерки.
Просторные родильные залы рассчитаны
на одну роженицу и присутствие ее партнера на родах. Каждый родильный зал
оснащен современной аппаратурой для
непрерывного мониторного наблюдения за
состоянием матери и плода, сократительной деятельностью матки, а также ультразвуковым аппаратом, поддерживается оптимальная температура и влажность. Также
в родильных залах имеются удобные кровати, легко трансформирующиеся в родовые
кресла, инфузоматы, детские пеленальные
столики со всем необходимым для обработки новорожденного и поддержания комфортного температурного режима, а в случае необходимости проведения экстренных
реанимационных мероприятий.
На сегодняшний день одной из самых
актуальных проблем в акушерстве является

оценка интранатального состояния плода,
рождение здорового ребенка без гипоксических поражений нервной системы. Ведь
от того, как пройдут роды, зависят здоровье
будущего поколения и его будущая репродуктивная функция.
Появились современные методы обезболивания родов, применение нейроаксиальных методик (длительная эпидуральная
аналгезия) позволяет полноценно обезболить роженицу и обеспечить психоэмоциональный комфорт в родах. Методика
применяется с первых схваток и позволяет
сохранять моторную функцию, пациентка
может спокойно ходить, при этом не ощущая
болезненных схваток.
Благодаря ежедневному и слаженному
труду команды профессионалов Сургутского клинического перинатального центра:
заместителя главного врача по медицинской
части, главного внештатного специалиста
по акушерству и гинекологии Департамента здравоохранения ХМАО-Югры Инны
Ивановны Киличевой, заместителя главного
врача по родовспоможению и гинекологии,
доктора медицинских наук, профессора,
главного внештатного специалиста по репродуктивному здоровью Департамента
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здравоохранения ХМАО-Югры Валерия
Валентиновича Панкратова, заместителя главного врача по педиатрии, главного
внештатного специалиста – неонатолога Департамента здравоохранения ХМАО-Югры
Сергея Вячеславовича Нефедова, а также
региональной общественной организации
ХМАО-Югры «Лига акушерок» во главе с
председателем Таисией Ильиничной Салимовой учреждение работает на результат и
занимает ведущие позиции в российском
здравоохранении.

Информационные технологии

Специалисты перинатального центра
убеждены, что здоровье женщины и новорожденного определяет гармонию в семье.
И все технологии направлены на повышение
эффективности работы и качества медицинской помощи. Что невозможно без информатизации и современного программного
комплекса, системы медицинского видеонаблюдения, а также своевременного доступа к
данным и знаниям внутри учреждения.
Программный комплекс перинатального центра с 2003 года совершенствуется под
нужды каждого отделения, а внедренная
15 лет назад система внутреннего видеонаблюдения в родильных залах, операционных,
реанимационных палатах, других режимных
кабинетах и помещениях помогает при экспертизе качества оказываемой медицинской
помощи, в обучении персонала, в том числе в
симуляционно-тренинговом центре, открытом в учреждении в 2014 году.

Наставничество

Высокая интенсивность труда, сложные
пациенты требуют большого внимания к
системе обучения медицинского персонала,
наставничеству молодых специалистов. И в
этих направлениях администрацией перинатального центра созданы комплексные программы и условия поуровневого обучения.
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Сотрудничество

В перинатальном центре на протяжении
уже более двух десятков лет ведется работа
по интеграции с российским и международными профессиональными сообществами.
Сургутский клинический перинатальный
центр совместно с медицинским институтом
Сургутского государственного университета ежегодно проводит научно-практические
конференции, на которые приглашаются ведущие российские ученые. С 2014 года проведено пять научно-практических конференций с международным участием.
Результатом этой работы стало открытие в Сургуте российского бранча международной межуниверситетской школы Яна
Дональда по медицинской ультразвуковой
диагностике и перинатологии Эриха Залинга. Руководителями школы Яна Дональда в
Сургуте избраны главный врач Сургутского клинического перинатального центра
профессор Лариса Дмитриевна Белоцерковцева и заведующий отделением ультразвуковой и пренатальной диагностики перинатального центра Татьяна Геннадьевна
Петрова.

Точки истории

В 2020 году коллектив перинатального
центра отметит сразу несколько знаменательных дат:
• 90 лет со дня основания акушерской службы в Сургуте.
• 25 лет – БУ «Сургутский клинический перинатальный центр».
• 45 лет – трудовой деятельности главного
врача БУ «Сургутский клинический перинатальный центр» Ларисы Дмитриевны
Белоцерковцевой.
Трудно переоценить значение перинатального центра для региона в целом и для
каждой конкретной семьи в частности.
Именно здесь каждый день опытные специалисты помогают появиться на свет малень-

кому человечку. И кто знает, может быть,
рожденный сегодня малыш через много лет
прославит свой город и Югру.
У каждого сургутянина, появившегося на
свет в стенах перинатального центра, есть
бережно хранимые в семейных альбомах
фотографии семьи на фоне учреждения.
С уверенностью можно сказать, что на каждом фото счастливые лица родителей, которые трепетно и нежно держат в руках такой заветный и долгожданный конвертик с
голубым или розовым бантиком.
РФ, 628415, Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра, г. Сургут,
ул. Губкина, д. 1/2
Тел.: (3462) 52-97-31
Факс: (3462) 52-97-00
Е-mail: info@surgut-kpc.ru
www.surgut-kpc.ru
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Эффективность работы
первичного звена
Главный врач БУ «Сургутская городская клиническая поликлиника № 3»,
врач высшей категории, отличник здравоохранения, заслуженный работник
здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
Дмитрий Гуз

П

оликлиника с 2010
года работает в соответствии с требованиями
ГОСТ ISO серии 9001. По
результатам деятельности
2014 года учреждение заняло третье место в рейтинге
«Поликлиники России» в
категории смешанных поликлиник, войдя в топ-10
лучших, и внесено в реестр «Ведущие учреждения
здравоохранения России –
2014». С 2015 года поликлиника стала клинической базой для подготовки специалистов с высшим
и средним медицинским образованием.

Кадровый потенциал

Большое внимание уделяется кадровой
политике учреждения. На сегодняшний
день в поликлинике работают 105 врачей,
198 средних медицинских работников.
Особое внимание уделяется вопросу
привлечения квалифицированных специалистов, молодых кадров, снижению количества совместителей. В БУ «Сургутская
городская клиническая поликлиника № 3»
организован Совет наставников, который
оценивает адаптацию молодых специалистов, помогает им в самостоятельной практической деятельности по специальности.
Наставниками являются заведующие отделениями, врачи, имеющие длительный
стаж практической деятельности. Так, за
последние 3 года 18 врачей и 12 средних
медицинских работников, молодых специалистов прошли с наставниками путь
адаптации и работают в учреждении.
В 2015 году учреждение получило статус
клинической базы для подготовки специалистов с высшим и средним медицинским
образованием, что улучшило привлекательность учреждения для молодых специалистов, так как время для их адаптации
сокращается, а работа продолжается в соответствии с уже знакомыми требованиями.
За счет активного вовлечения в лечебный
процесс молодых специалистов поликлинике удалось добиться хорошей укомплектованности учреждения. По итогам 2019 года
укомплектованность врачами (физическими
лицами) основных клинических специаль124

ностей составляет 83 %, первичное звено укомплектовано врачами-терапевтами
участковыми на 94,4 %, врачами-педиатрами участковыми – на 100 %.

Цифровой контур

Отмечается
высокая
степень информатизации
учреждения. Все рабочие
места медицинских работников оснащены персональными компьютерами и
устройствами печати. В учреждении введен электронный документооборот, первичная медицинская документация заполняется в сервисе «Электронная
медицинская карта» с электронной цифровой подписью, данный сервис интегрирован с лабораторной информационной
системой.

Укрепление материальнотехнической базы

В рамках государственной программы «Доступная среда в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014–
2020 годы» в поликлинике созданы условия
для посещения маломобильными группами населения: обустроены пути подхода к
зданиям женской консультации, дооборудованы входные группы, введена в эксплуатацию подъемная платформа основного
корпуса, установлены информационные
сенсорные терминалы в холлах основного
здания и женской консультации, размещены тактильные мнемосхемы, оборудованы
световыми маяками этажи зданий, установлена система звукового оповещения в лифтах и санузлах, размещены бегущие строки
и световые маяки (для улицы).
С 2011 года женская консультация располагается в отдельном помещении общей площадью 733,3 кв. м. В 2019 году открыт офис
участковых терапевтов (с процедурной, кабинетом функциональной диагностики, физиотерапевтическим кабинетом), что сократило
время шаговой доступности первичной медико-санитарной помощи пациентам прилегающей территории до 1–5 минут. В первом
полугодии 2020 года планируется развертывание структурных подразделений взрослой

поликлиники, бассейна, отделения медицинской реабилитации в новом помещении общей площадью 1695,10 кв. м, что позволит
на освободившихся площадях расширить
структурные подразделения деткой поликлиники, в том числе организовать дневной стационар для детей.

Приоритетные национальные
проекты

С 2019 года Сургутская городская клиническая поликлиника № 3 участвует в реализации региональных программ (проектов)
Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры национальных проектов «Здравоохранение», «Демография» в рамках своего
направления деятельности. Все основные
целевые значения показателей реализации
мероприятий региональных проектов на
2019 год, утвержденные Департаментом
здравоохранения округа, учреждением достигнуты. Из направлений национальных
проектов хочется отметить:

Создание «Новой модели
медицинской организации,
оказывающей первичную медикосанитарную помощь»

С 2019 года в БУ «Сургутская городская
клиническая поликлиника № 3» реализовано два проекта, в результате которых ликвидированы очереди в регистратуру (пациент
имеет возможность по предварительной
записи обращаться на прием к врачу, минуя регистратуру), в процедурном кабинете
снижено время ожидания в очереди при заборе анализов крови. В 2020 году в рамках
бережливой поликлиники планируется:
увеличение зон комфортного пребывания
пациентов детской и взрослой поликлиник;
минимизация времени ожидания приема
врача по предварительной записи за счет
разделения потоков пациентов при обращении в поликлинику за неотложной, плановой медицинской помощью, для выписки
льготных рецептов, направлений.

Проект «Создание единого
цифрового контура
в здравоохранении на основе единой
государственной информационной
системы здравоохранения
(ЕГИСЗ)»

Реализация проекта позволит лечащему
врачу, в соответствии с его профилем оказания медицинской помощи, иметь доступ
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к полной истории болезни / амбулаторной
карте в электронном виде (электронная медицинская карта), содержащей сведения о
результатах обращения пациента в другие
медицинские организации, о проведенных
исследованиях, заключениях и назначениях
специалистов, с возможностью доступа к
медицинским изображениям, хранящимся в
централизованных архивах.

Стационарозамещающие
технологии в амбулаторном звене

Одним из путей повышения эффективности системы здравоохранения и более экономичного использования больничных ресурсов, определенных концепцией развития
здравоохранения в Российской Федерации,
одобренной Правительством Российской
Федерации, является внедрение малозатратных технологий и развитие стационарозамещающих форм оказания медицинской
помощи населению. К их числу относятся
дневные стационары на базе амбулаторно-поликлинических и больничных учреждений, стационары на дому, а также только
недавно вошедшие в практику здравоохранения центры амбулаторной хирургии или
отделения хирургии одного дня.
Активное внедрение стационарозамещающих форм в лечебных учреждениях позволяет провести перераспределение части
объемов медицинской помощи из стационарного сектора в амбулаторный, рационально использовать имеющийся коечный
фонд. Около 80 % больных лечебно-диагностический процесс начинают и завершают в
амбулаторно-поликлинических условиях, в
дневных стационарах – центрах амбулаторной хирургии при соответствующем современном оснащении и квалифицированном
подборе кадров. Один из таких дневных стационаров был открыт на базе БУ «Сургутская городская клиническая поликлиника
№ 3» в 2010 году.
Основной целью дневного стационара
стало расширение объема и совершенствование оториноларингологической помощи
не только для прикрепленного населения, но
и для пациентов других лечебных учреждений г. Сургута, района и округа.
При организации дневного стационара
необходимо было решить ряд задач:
• Организационные – кабинет отбора пациентов для планового, хирургического лечения и послеоперационного осмотра; наличие операционного блока, оснащенных
палат для послеоперационного наблюдения в дневном стационаре; организация
сопровождения пациента после хирургического лечения медицинскими сотрудниками и санитарным транспортом домой;
тесный контакт с круглосуточными стационарами (при возникновении экстренных
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Таблица 1. Показатели за 2014–2019 годы

Симультанные операции

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

182

224

171

201

200

206

Таблица 2. Показатели работы за 2010–2019 годы
2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

Прооперировано
пациентов

88

193

247

304

462

486

451

419

367

313

Проведено операций

113

267

329

423

689

747

756

668

572

488

ситуаций для госпитализации пациента);
квалифицированный подбор кадров.
• Медицинские – разработать перечень показаний и противопоказаний для планового хирургического лечения; разработать
нозологию заболеваний для хирургического лечении в дневном стационаре.
• Социальные – благоприятные домашние,
бытовые условия; наличие сиделки или
ухаживающих родственников после проведенного хирургического лечения; медицинская информированность и активность пациента.
В дневном стационаре широко применяются современные малоинвазивные методы
лечения (микроэндоскопические радио- и
электрохирургические и др.) для диагностики и хирургического вмешательства с патологией лор-органов.
Отбор больных на плановое хирургическое лечение проводится согласно отработанному стандарту (показания и противопоказания) для лечения в условиях дневного
стационара.
Все операции проводятся в первой половине дня, 5 дней в неделю. Участие анестезиологической бригады во время операции
является обязательным условием. Анестезиологическое пособие при выполняемых
операциях: аппликационная, местная, инфильтрационная и внутривенная седацияанельгизация на операционном столе.
Послеоперационные больные находятся
в палатах дневного стационара в зависимости от сложности операции от 2 до 6 часов.
Всех пациентов, оперированных в дневном
стационаре, в день операции доставляют
спецтранспортом поликлиники в сопровождении медицинского персонала или родственников до места жительства.
Симультанные операции в дневном стационаре начали внедряться с 2014 года –
это операции, при которых во время одного
оперативного вмешательства одновременно проводится несколько различных хирургических манипуляций. Применение
симультанных операций в оториноларингологии позволяет выполнить больший

объем хирургического вмешательства при
сопровождении мультимедийной анестезии одному и тому же пациенту, что невозможно выполнить по стандартной методике, учитывая топографию лор-органов,
особенно в амбулаторных условиях (стационар одного дня).
Главное преимущество симультанных
операций – возможность уменьшить нагрузку на организм пациента, сокращение времени лечения и восстановления.
Показатели работы дневного стационара демонстрируют, что количество пациентов уменьшается, количество операций
увеличивается, что связано с внедрением в
практику дневного стационара симультанных операций – выполнением двух и более
операций одномоментно с использованием
мультимедийной анестезии.
Подводя итог вышеизложенному, можно
сказать. Во-первых, повысилась доступность
плановой и специализированной помощи
населению (сроки ожидания – 7–14 дней).
Во-вторых, в отделении внедрены современные стационарозамещающие малоинвазивные методы хирургического лечения. В-третьих, качественный профессиональный
отбор пациентов на плановое хирургическое
лечение в амбулаторных условиях снижает
или практически исключает риск операционных и постоперационных осложнений, не
снижая качества проводимого лечения. Кроме того, возможность развития внутригоспитальной инфекции в дневных стационарах практически исключается. И что
немаловажно, создаются условия рациональной реализации программы оздоровления населения.
РФ, 628408, Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра, г. Сургут,
ул. Энергетиков, д. 14
Тел.: (3462) 24-00-05
Тел./факс: (3462) 24-06-08
E-mail: info@gp-3.ru
www.sgp3.ru
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В Свердловской области снизилась первичная заболеваемость ВИЧ
Главный врач ГБУЗ Свердловской
области «Свердловский областной
центр профилактики и борьбы
со СПИД», доктор медицинских наук
Анжелика Подымова
Несмотря на непростую ситуацию в регионе, с 2015 года в Свердловской области
не регистрируется роста новых случаев
ВИЧ-инфекции. По сравнению с 2015 годом
заболеваемость снизилась на 2 тысячи случаев. Так, в 2015 году было выявлено 7400
случаев ВИЧ-инфекции, а в 2019 году – 5400.
Позитивным является факт снижения распространения ВИЧ среди молодежи в возрасте до 29 лет. Например, в 2015 году на
группу молодых людей и девушек до 29 лет
приходилось до 32,4 % всех случаев ВИЧ-ин-

фекции, а в 2019 году этот показатель снижен до 19,2 %. Уровень первичной заболеваемости среди подростков показывает самые
яркие изменения. Он снизился на 50 % по
сравнению с 2015 годом.
Феминизация ВИЧ-инфекции, которая
отмечается медиками на протяжении последних нескольких лет, не дала роста числа
детей, рожденных ВИЧ-инфицированными
матерями. Напротив, передача ВИЧ-инфекции в 2019 году в паре мать – ребенок не превысила 1,5 % благодаря слаженной работе
акушерской службы и инфекционистов.
Наряду с этим наблюдается смещение выявления новых случаев заболевания в старшие возрастные группы (30–40 и 40–50 лет).
Взрослое население в 2020 году станет важнейшей целевой группой для программ про-

филактики ВИЧ-инфекции в Свердловской
области.
Улучшение ситуации на Среднем Урале
произошло по причине наличия в регионе эффективной системы профилактики
ВИЧ-инфекции. Меры по противодействию
ВИЧ носят комплексный, межведомственный
характер. В Свердловской области, первом
регионе страны, были внедрены профилактические программы во всех образовательных
учреждениях, в сфере труда, обеспечен широкий доступ населения к обследованию на
ВИЧ и активно работают программы быстрого тестирования. Бесперебойное обеспечение
бесплатными лекарственными препаратами,
назначение терапии всем новым пациентам
и тем, кто еще не начал лечение, – реальный
скачок для свердловского здравоохранения.

В Кузбассе за несколько лет удалось добиться стабилизации ситуации
с заболеваемостью ВИЧ
Главный врач ГБУЗ Кемеровской
области «Кемеровский областной
центр по профилактике и борьбе
со СПИД»
Татьяна Булатова
Охват лиц антиретровирусной терапией
в Кузбассе за последние годы вырос с 36,6 до
60 %, на начало 2019 года препараты получали 17 473 человека. В 2019 году лечением

было охвачено уже 70 % людей, живущих с
ВИЧ.
В территориях области несколько лет
работает передвижной пункт тестирования
на ВИЧ. В 2019 году приобретен еще один
автомобиль, который будет курсировать по
югу региона. В каждом из 34 муниципальных
образований действуют лаборатории, которые обслуживают территорию радиусом 70–
100 км. Проводятся опросы, акции с участи-

ем волонтеров, демонстрируются фильмы и
ролики, распространяется социальная реклама в СМИ. Так, осведомленность о способах передачи ВИЧ сегодня превышает 85 %.
Охват обследованиями вырос в 1,3 раза – с
18,2 % населения региона в 2014-м до 24,2 %
в 2018 году. При этом ежегодно отмечается снижение вновь выявленных случаев
(с 6534 выявленных случаев в 2014-м до 4447
в 2018 году).

Центр СПИД Московской области признан лучшим в России
по профилактике заболевания
Главный врач ГКУЗ Московской
области «Центр по профилактике
и борьбе со СПИДом
и инфекционными заболеваниями»
Александр Пронин
Раннее выявление и незамедлительное
эффективное лечение – основной компонент
профилактики распространения ВИЧ-ин-

фекции. Одна из ключевых задач, которую
мы преследуем, – это мотивация людей на
правильное отношение к ВИЧ-инфекции и
собственному здоровью, регулярное тестирование, ведение здорового образа жизни.
Специалисты Центра проводят большую
профилактическую работу с ключевыми
группами населения, в частности с молодежью, трудовыми коллективами. Большой ак-

цент в работе делается на выездные акции по
тестированию на наличие вируса иммунодефицита человека. Важно, что процедура отнимает не более 10 минут, проводится бесплатно
и анонимно. Для медицинских работников
организованы образовательные мероприятия, конференции и семинары. Все эти меры
в совокупности направлены на предупреждение распространения вируса в России.

Информационно-разъяснительная работа среди населения Республики Крым
по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции
Главный врач ГБУЗ Республики Крым
«Центр профилактики и борьбы
со СПИДом»
Александр Немыкин
Информационно-разъяснительная работа среди населения и выезды для проведения
экспресс-тестирования жителей регионов на
ВИЧ-инфекцию направлены на противодей126

ствие распространению ВИЧ-инфекции в
Республике Крым – увеличение охвата населения медицинским освидетельствованием
на ВИЧ-инфекцию, формирование социальной среды, исключающей дискриминацию
по отношению к лицам, зараженным вирусом иммунодефицита человека, и т.д.
С начала 2019 года проведено восемь выездов. При этом отмечается изменение социаль-

ных факторов распространения инфекции:
СПИД и ВИЧ давно вышли за пределы «ключевых групп» во все слои населения и перестали быть проблемой только инъекционных
наркоманов. Пик выявляемости выпадает на
период от 29 до 49 лет. В связи с расширением
круга обследуемых граждан стали регистрироваться случаи обнаружения инфекции и в
пожилом возрасте – после 70 лет.
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Профилактика на страже
здоровья
Ежегодно Хабаровский край принимает участие во Всероссийских акциях
«Стоп ВИЧ/СПИД». Организатором мероприятий стал Центр профилактики
и борьбы со инфекционными заболеваниями при поддержке краевого министерства здравоохранения.

Главный врач КГБУЗ «Центр по профилактике и борьбе со СПИД
и инфекционными заболеваниями» министерства здравоохранения
Хабаровского края, кандидат медицинских наук
Анна Кузнецова

С

пециалисты ставили
перед собой главную
цель – путем информирования о преимуществах
тестирования на ВИЧ увеличить число людей, знающих свой статус, тем самым
сократить позднее выявление ВИЧ-инфекции. Ведь
чем раньше человек будет
знать диагноз, тем меньше
времени он будет источником опасного заражения, а
значит, не пострадают его
близкие и родные.
Информационная кампания была направлена на совершеннолетних граждан всех возрастов, мужчин и женщин, учащихся и работающих, а также на людей, живущих с ВИЧ.
Началась она в Хабаровске мероприятиями
на Открытом чемпионате Востока по пауэрлифтингу и фестивале уличной хореографии
«Амурский стиль». Специалисты Центра «Анти-СПИД» рассказывали участникам, а это
в основном были молодые люди, о ВИЧ-инфекции, предлагали экспресс-методом узнать
свой статус по ВИЧ и вирусу гепатита С.
В краевом центре акция «Стоп ВИЧ/
СПИД» проводилась на разных площадках и
фокусировалась на разных аудиториях. В той
или иной степени были охвачены все районы города. Например, в «Ерофей-Арене» для
хабаровских болельщиков, пришедших на
хоккейный матч «СКА-Нефтяник» – «Сибсельмаш», проводилась акция «Спорт против
СПИДа»: общественные организации «Российский Красный Крест» и «Живи» организовали совместное консультирование, экс-

пресс-тестирование на ВИЧ
и вирусный гепатит С. Волонтеры-медики приглашали людей к обследованию на
ВИЧ-инфекцию и проводили социологический опрос.
Традиционным
стало
проведение
экспресс-тестирования в торговых
центрах города. Так, в МТЦ
«Юбилейный», выбранном
на основании картирования районов Хабаровска с
повышенным выявлением
ВИЧ, горожанам дополнительно к тестам на ВИЧ предлагалось обследование на вирусный гепатит С.
Анонимное бесплатное тестирование
на ВИЧ организовали во всех медицинских
организациях Хабаровского края. В медучреждениях муниципальных районов для
специалистов первичного звена проводились круглые столы по ранней диагностике
ВИЧ-инфекции.
«Социальный автобус» с просветительской миссией отправился в Тихоокеанский
государственный университет и Хабаровскую государственную академию экономики
и права. Активное участие в акции приняли
студенты Дальневосточного государственного медицинского университета, Промышленно-экономического и Вяземского
лесного техникумов, Хабаровского технологического и технического колледжей.
День единых действий против ВИЧ-инфекции провели медики с работающей
молодежью ОАО «РЖД» и ОАО «Дальхимфарм», специалисты посетили рабочие кол-
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лективы АО «Газпром Трансгаз Томск», ОАО
«Электрические сети».
Всю неделю шла большая информационная работа по профилактике заболеваний.
Профилактическим консультированием, лекциями, тренингами, круглыми столами, информационными встречами были охвачены
вузы, техникумы, училища, школы, трудовые
коллективы, воинские части. Мощную поддержку в освещении мероприятий оказали
краевые СМИ.
Одним из значимых событий стало завершение пилотного проекта «Самотестирование в реабилитационных центрах Хабаровского края». Реализация его шла при
поддержке главного внештатного специалиста по проблемам диагностики и лечения
ВИЧ-инфекции Минздрава России, доктора
медицинских наук Е.Е. Воронина при участии некоммерческой организации РОО СП
«Живи» и регионального благотворительного общественного фонда борьбы со СПИДом
«Шаги». Надо отметить, что на V Всероссийском форуме специалистов по профилактике
и лечению ВИЧ/СПИДа в Москве этот хабаровский опыт был отмечен дипломом конкурса «Лучший СПИД-Центр» в номинации
«Лучший проект по работе с группами риска».
Итоги участия Хабаровского края во
Всероссийской акции «СТОП ВИЧ/СПИД»
достаточно весомы: по вопросам ВИЧ-инфекции проинформировано около 14 тысяч
человек, протестировано на ВИЧ 9404 человека, в том числе анонимно – 1653 человека,
выявлено 12 положительных результатов.
На выездных акциях выполнено 970 экспресс-тестов, из них семь положительных
результатов на антитела к ВИЧ, на антитела к
вирусу гепатита С – 19. Чтобы выявить уровень знаний по профилактике ВИЧ-инфекции, проанкетировано 2687 человек. Вопросам профилактики ВИЧ-инфекции обучено
924 специалиста здравоохранения.
Подводя итог прошедшим мероприятиям,
можно отметить, что благодаря подобным акциям, во время которых жители Хабаровского края имеют возможность бесплатно и анонимно узнать свой ВИЧ-статус, все больше
людей начинает понимать актуальность этой
проблемы. На территории Хабаровского края
необходимо в дальнейшем проводить профилактическую работу, и Дальний Восток будет
свободен от СПИДа!
РФ, 680031, г. Хабаровск,
пер. Пилотов, д. 2
Тел.: (4212) 47-56-03, 47-03-35
Факс: (4212) 37-20-04
E-mail: cpbsiz.khv@mail.ru
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