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П рименение передовых 
технологий, современ-

ных лекарственных средств, 
медицинской техники яв-
ляется реальным шансом в 
борьбе с трудноизлечимы-
ми болезнями. Главное – это 
восстановленное здоровье 
и спасенные жизни детей.

Мы не раз обсуждали 
вопросы, связанные с ох-
раной здоровья детей и 
профилактикой детских 
заболеваний. Этой теме так-
же была посвящена серия 
встреч, которые я в этом 
месяце провел с врачами, с представителями 
некоммерческих и благотворительных ор-
ганизаций, с родителями детей-инвалидов. 
Все эти встречи были очень насыщенными, 
эмоциональными. Практически после каж-
дой из них рождались поручения в адрес 
Правительства РФ и руководителей субъек-
тов РФ. Одновременно обсуждались, может 
быть, самые сложные вопросы. 

Во время встречи с общественными объ-
единениями, которые занимаются больными 
детьми, бросается в глаза то, что, к сожале-
нию, далеко не во всех территориях уделяют 
этому внимание. Руководителям обществен-
ных объединений встретиться с Президен-
том РФ проще, чем со своим губернатором. 
Это просто позор. Хотел бы, чтобы Адми-
нистрация Президента РФ проконтролиро-
вала, каким образом будут реализованы эти 
поручения и как отреагируют на них руково-
дители республик, краев, областей, округов.

Первое, на что нужно обратить внимание, 
это обеспечение детей высокоэффективны-
ми лекарственными препаратами – естест-
венно, современными и безопасными и, ко-
нечно, в соответствующих возрасту ребенка 
дозировках. Наша педиатрия пока еще не 
располагает достаточным арсеналом офи-
циально разрешенных средств, и это одна из 
проблем.

Многие врачи-педиатры вынуждены рис-
ковать, когда используют в своей практике 
незарегистрированные препараты, либо, что, 
естественно, может быть еще хуже, отклады-
вать лечение на неопределенные сроки. По-

этому нужно эту ситуацию 
менять с учетом существу-
ющего в мире опыта.

Кстати, по данным 
Всемирной организации 
здравоохранения, для 
трех четвертей детских за-
болеваний не существует 
педиатрических препара-
тов – подчеркиваю, именно 
педиатрических. А по дан-
ным Российской академии 
медицинских наук, до 90% 
препаратов, которые назна-
чаются новорожденным, не 
зарегистрированы для при-

менения в данной возрастной группе, то есть 
используются взрослые лекарства. Кроме 
того, нужно создавать вакцины для опасных 
инфекционных заболеваний, необходимые 
технологии выпуска уже признанных пре-
паратов и внедрение в производство новых 
вакцин.

Второе, персонал детских больниц. Я не 
говорю о том, что он должен быть высоко-
профессиональным, это совершенно оче-
видно. Но часто для выполнения стандартов 
лечения не хватает современной аппарату-
ры. Надеюсь, что данные вопросы будут час-
тично разрешены в рамках региональных 
программ модернизации здравоохранения.

Конечно, нужно налаживать производ-
ство отечественной медицинской техники, 
качество которой не должно уступать зару-
бежным аналогам. Очевидно, что сегодня 
могут быть найдены соответствующие меха-
низмы, хотя они и не могут быть простыми.

Хотел бы, чтобы были сформированы 
перечни лекарственных препаратов, меди-
цинской техники и изделий медицинского 
назначения, которые должны применяться 
в педиатрической практике, и предложения 
по организации соответствующих произ-
водств. Необходимо также в кратчайшие 
сроки рассмотреть вопрос о корректировке 
Национального календаря профилактичес-
ких прививок.

Правительство РФ вместе с регионами 
до 1 сентября должно представить предло-
жения, касающиеся увеличения заработной 
платы медицинским работникам дошколь-

ного и общего школьного образования в 
размере не менее чем на 50%. 

В развитие отечественной медицины 
были сделаны достаточно серьезные инвес-
тиции за последние годы. Только на реализа-
цию нацпроекта «Здоровье» в период с 2006 
по 2010 год из всех бюджетов направлено 
786 млрд рублей. Это большие деньги по лю-
бым масштабам: и нашей страны, и крупных 
развитых государств. В 2011 и 2012 годах на 
реализацию региональных программ модер-
низации здравоохранения предусмотрено 
более 618 млрд рублей. Причем более чет-
верти из них пойдет на развитие детской ме-
дицины – около 163 млрд рублей. 

С 2012 года регистрация новорожденных 
детей будет производиться в соответствии с 
критериями Всемирной организации здра-
воохранения. В специализированных кли-
никах, в общем, всегда выхаживали ослаб-
ленных детей, родившихся с недостаточной 
массой тела. Сегодня нам необходимо внед-
рять эти критерии повсеместно. По моему 
распоряжению из средств резервного фонда 
на эти цели также будут направлены 350 млн 
рублей на приобретение специализирован-
ного медицинского оборудования для ре-
абилитации детей с экстремально низкой 
массой тела. Ежегодно с экстремально низ-
кой массой тела рождается в среднем 0,4–
0,5% за год от всех детей. Другое дело, что 
неонатальная заболеваемость и смертность 
в этой группе чрезвычайно высоки. Поэтому 
специалисты, которые занимаются ведением 
таких детей, требуют чрезвычайно высокой 
квалификации.

Еще один предмет озабоченности – это 
медицинские кабинеты, которые в ужасном 
состоянии в большинстве школ. Главы ре-
гионов должны взять под личный контроль 
этот вопрос, им абсолютно по силам решить 
эти проблемы. 

Нам нужно ясное понимание конечного 
результата, к которому мы должны все вмес-
те стремиться в ближайшие годы, – иными 
словами, конкретные показатели здоровья 
наших детей. Кроме того, нужно совершен-
ствовать различного рода механизмы, кото-
рые в эту систему завязаны: правовые, орга-
низационные, финансовые.

Государственная политика 

Как модернизировать детское 
здравоохранение?
Президент России провел серию встреч и совещаний по вопросам развития 
системы охраны материнства и детства, посетил ряд медицинских 
учреждений в различных регионах нашей страны

Президент Российской Федерации 
Дмитрий Медведев

По данным Российской академии 
медицинских наук, до 90% пре-
паратов, которые назначаются 
новорожденным, не зарегистри-
рованы для применения в данной 
возрастной группе, то есть ис-
пользуются взрослые лекарства

В опросы организации 
медицинской помощи 

беременным женщинам и 
детям, ее совершенствова-
ния всегда вызывали и вы-
зывают большое внимание 
не только со стороны феде-
ральных органов власти, но 
и общества в целом. За пос-
ледние пять лет произошло 
много изменений, но оста-
ется много задач, над кото-
рыми мы работаем.

Показатели, которые 
характеризуют состояние 
здоровья детского населе-
ния в Российской Федерации в течение пос-
ледних лет, свидетельствуют о наметивших-
ся позитивных тенденциях. Здесь можно 
привести только три показателя: за период 
2005–2010 годов материнская смертность в 
Российской Федерации снизилась на 27,6%, 
младенческая смертность – на 31,8%, темпы 
снижения этих показателей составляют по 
6–7% ежегодно.

Каждое мероприятие приоритетного 
национального проекта «Здоровье», феде-
ральных целевых программ, которые реали-
зовывались применительно к данной катего-
рии населения, по сути, означало внедрение 
инновационных технологий, способство-
вавших предупреждению заболеваний, их 
раннему выявлению, а также повышению 
качества оказания медицинской помощи де-
тям всех возрастных групп. Принципиально 
важным здесь является долгосрочное вли-
яние внедряемых технологий на ключевые 
показатели, характеризующие уровень дет-
ского здравоохранения в нашей стране. 

Данная положительная динамика стала 
возможной благодаря соблюдению баланса 
и синхронизации принимаемых решений в 
сферах организации медицинской помощи, 
разработки и применения инновационных 
технологий в медицине, формирования 
спроса и внедрения в медицинскую практи-
ку инновационных продуктов, прежде всего 
речь идет о лекарственных препаратах, ме-
дицинских изделиях и детском питании.

Инновационные медицинские техноло-
гии в детское здравоохранение и в здравоох-

ранение в целом внедрялись 
с учетом приоритетности 
влияния на качественные 
показатели здоровья дет-
ского населения, демо-
графические показатели, 
направленности на профи-
лактику заболеваний и ин-
валидности. Хочу сказать, 
что комплексность приме-
няемых технологий заклю-
чалась в совершенствова-
нии профилактических, 
диагностических, лечебных, 
реабилитационных меро-
приятий, ориентированных 

как на массовое применение, так и на отде-
льные группы. 

Вектор совершенствования 
организации медицинской 
помощи
В совершенствовании организации меди-

цинской помощи в педиатрии мы выделяли 
и выделяем три направления – совершен-
ствование нормативной базы, регламенти-
рующей порядки оказания медицинской 
помощи, создание системы массовой диа-
гностики, контроля, мониторинга состояния 
здоровья беременных женщин, новорожден-
ных детей и детей грудного возраста, а также 
формирование многоуровневой системы 
оказания медицинской помощи беремен-
ным женщинам и новорожденным.

В течение 2009–2010 годов основным 
результатом совершенствования норма-
тивной базы системы здравоохранения в 
педиатрии стала разработка и утверждение 
девяти, как мы называем, детских порядков 
оказания медицинской помощи в допол-
нение к существующим. Эта работа стала 
возможной благодаря глубокому взаимо-
действию практикующих медиков и меди-
цинской науки.

Безусловно, этот процесс не остановил-
ся, время идет вперед, и работа по совер-
шенствованию стандартов продолжается с 
учетом появления новых технологий, дета-
лизации и уточнения ранее разработанных 
порядков. Эта работа оказалась базисной 
как раз для отработки системы оказания ме-

дицинской помощи в рамках региональных 
программ модернизации здравоохранения в 
РФ, на основе этих порядков и строится ока-
зание медицинской помощи в регионах. 

Что касается системы мониторинга со-
стояния здоровья плода и новорожденного, 
во всем мире эффективность педиатричес-
кой медицинской помощи невозможна без 
глубокого, продуманного и массивно приме-
няемого пренатального и неонатального ск-
рининга. В рамках пренатального скрининга 
сейчас проводится дородовое обследование 
плода с целью выявления врожденных по-
роков и заболеваний – это синдромы Дауна, 
Патау, Эдвардса.

Пренатальная диагностика включает уль-
тразвуковое исследование и биохимический 
скрининг. В прошлом году мы начали эту 
программу в трех пилотных регионах, сей-
час дополнительно в этот процесс вовлече-
но еще 26 регионов нашей страны. Развитие 
неонатального скрининга с тотальным охва-
том новорожденных позволяет снизить ин-
валидизацию и смертность детей от наслед-
ственных и врожденных заболеваний, таких 
как фенилкетонурия, муковисцидоз, гипо-
тиреоз, галактоземия и адреногенитальный 
синдром.

В применяемых инновационных мето-
диках используются медицинские изделия, 
которые частично производятся отечест-
венными компаниями. С учетом роста рож-
даемости в нашей стране потребность в них 
будет только возрастать, поэтому уже сейчас 
можно делать вывод о приоритетном раз-
витии отечественного производства в этих 
областях. 

И третья часть организационного на-
правления – это создание трехуровневой 
системы оказания медицинской помощи 
беременным женщинам и новорожденным. 
Такая трехуровневая система заработа-
ла в Российской Федерации в 2009 году, в 
30 регионах открыты полноценные перина-
тальные центры – не учреждения, которые 
имеют название перинатальных центров, а 
именно полноценные перинатальные цент-
ры. Они оснащены современным оборудо-
ванием, там используются самые передовые 
инженерные решения. Хочу сказать о двух 
показателях: младенческая и материнская 
смертность в тех регионах, где открыты пе-
ринатальные центры, соответственно на 
11,25 и 15,7% ниже, чем в тех территориях, 
где такая работа полноценно не развернута.

Педиатрия
Следующее направление, по которому ра-

ботает министерство, – совершенствование 
системы оказания медицинской помощи в 
педиатрии. Безусловно, речь идет о внедре-
нии передовых технологических решений. 
Здесь особое значение имеют такие иннова-

Задачи на перспективу
Президент России Дмитрий Медведев провел заседание Комиссии 
по модернизации и технологическому развитию экономики России, 
посвященное «Инновационным технологиям в детском здравоохранении». 
Символично, что проходило оно в Первом Московском государственном 
медицинском университете им. И.М. Сеченова

Министр здравоохранения и социального развития РФ 
Татьяна Голикова
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ционные технологии оказания медицинской 
помощи, как фетальная и неонатальная хи-
рургия, а также новые технологии выхажи-
вания детей с экстремально низкой массой 
тела. В нашей стране еще некоторое время 
назад проводились редкие единичные опера-
ции такого уровня, как сейчас проводятся в 
сфере фетальной и неонатальной хирургии, 
но сейчас это уже приобретает массовый ха-
рактер и имеет успешное развитие. 

Несколько слов об этих направлениях. 
Сегодня анализ причин младенческой смерт-
ности указывает на то, что 35% случаев обус-
ловлены врожденными пороками развития 
различных органов и систем. Результаты как 
пренатального скрининга, так и пренаталь-
ной диагностики являются основанием для 
применения методов фетальной хирургии, 
то есть проведение хирургической коррек-
ции пороков развития и заболеваний плода 
еще во время беременности. Сейчас такого 
рода операции проводятся только в трех 
центрах: два из них – федеральные центры 
(Москва и Санкт-Петербург) и один част-
ный центр (тоже в Москве).

Не менее важными сегодня являются 
разработка и применение новых методов 
коррекции врожденных пороков развития 
на базе организуемых отделений неонаталь-
ной хирургии. В настоящее время разраба-
тываются и внедряются новые медицинские 
технологии для проведения корригирующих 
операций при злокачественных новообра-
зованиях костей, эндовидеохирургические 
вмешательства при патологии позвоночни-
ка, оперативное лечение врожденных кифо-
сколиозов и так далее. Применение данных 
технологий значительно уменьшает опера-
ционную травму, снижает на 50% кровопо-
тери, уменьшает количество необратимых 
неврологических состояний и осложнений, 
снижает процент инвалидности у детей, а 

также сокращает сроки госпитализации и 
реабилитации. 

С 2012 года в Российской Федерации за-
планирован в соответствии с Концепцией 
демографического развития полноценный 
переход на новый механизм регистрации 
новорожденных детей с учетом экстремаль-
но низкой массы тела при рождении – менее 
1000 граммов. Должна сказать, что в общем 
количестве новорожденных эти дети состав-
ляют не более одного процента, в среднем 
0,4–0,5%. Однако неонатальная заболевае-
мость и смертность чрезвычайно высоки в 
этой группе.

В акушерских стационарах Российской 
Федерации ежегодно живыми рождается бо-
лее трех тысяч детей с экстремально низкой 
массой тела, но, к сожалению, 75% из них се-
годня не выживают. При этом, несмотря на 
малочисленность этого контингента, вклю-
чение этих показателей и этих детей в госу-
дарственную статистику, как мы понимаем, 
может привести к ухудшению показателей 
младенческой смертности.

В этой связи реализация тех направлений, 
которые сегодня обозначены в нацпроекте 
«Здоровье», в программах модернизации тех 
технологий, которые были сейчас представ-
лены частично, дает возможность сместить 
этот процент до 15 – это очень существенное 

движение вперед. В этой связи в ближайшие 
годы акушерские стационары нашей страны 
должны научиться выхаживать и спасать 
новорожденных с экстремально низкой мас-
сой тела.

К ключевым технологиям, способным 
обеспечить выживание ребенка с экстре-
мально низкой массой тела, следует от-
носить технологии первичной реанима-
ционной помощи, ранние респираторные 
стабилизации, поддержание гомеостаза (то 
есть моделирование условий, которые мак-
симально приближены к внутриматочным), 
обеспечение роста и развития с помощью 
нутритивной поддержки и лечебно-охрани-
тельного режима. 

Помимо этого, хотела бы сказать еще об 
одном применении инновационных подхо-
дов в педиатрии – это внедрение аудиоло-
гического скрининга в рамках нацпроекта 
«Здоровье». В 2008–2010 годах этим скри-
нингом охвачено более 2 млн новорожден-
ных и детей первого года жизни, выявлено 
более 7 тыс. детей с нарушениями слуха и 
произведено уже 1700 операций в течение 
2009–2010 годов.

С 2010 года реализуется пилотный проект 
по удаленной настройке речевого процессо-
ра кохлеарного имплантата с использова-
нием телекоммуникационных технологий, 
которые внедряются на территории десяти 
регионов Российской Федерации. Это су-
щественно влияет, конечно, на здоровье 
наших детей. И довольно значительное ко-
личество детей открывают возможности 
возвращения к полноценной жизни вместо 
инвалидности, что еще вчера было абсолют-
но невозможным.

Фармацевтика для детей
Как уже отмечалось ранее на многих со-

вещаниях, доля отечественного производи-
теля на рынках лекарственных препаратов, 
медицинских изделий и детского питания в 
настоящее время еще достаточно низка, хотя 
в последние годы демонстрирует серьезный 
прорыв в этом направлении.

Считаем целесообразной и правильной 
государственную поддержку развития тех 
отечественных компаний, которые обес-
печат новое ресурсное наполнение как 
консервативных, так и инновационных 
медицинских технологий. Этому будет спо-
собствовать новая федеральная целевая 
программа развития фармацевтической и 
медицинской промышленности в Россий-
ской Федерации.

Мы сейчас наблюдаем, что российские 
компании в течение последних двух лет ак-
тивно налаживают производство отечествен-
ных препаратов. Об этом свидетельствуют и 
данные по регистрации лекарственных пре-
паратов. Однако по-прежнему сохраняется 
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Инновационные медицинские 
технологии в детское здравоох-
ранение внедрялись с учетом 
приоритетности влияния на ка-
чественные показатели здоровья 
детского населения

актуальность разработки и производства 
отечественных генно-инженерных лекар-
ственных препаратов, в том числе для лече-
ния орфанных заболеваний. При этом на-
ряду с разработкой принципиально новых 
и инновационных лекарственных средств 
особенно остро стоит вопрос создания и ор-
ганизации производства именно препаратов 
с детской дозировкой.

В интенсивной терапии новорожденных 
и детей раннего возраста не менее важную 
роль играют инновационные лекарства 
и так называемые расходные материалы. 
Что к ним относится? Это катетеры, зонды, 
электроды, даже такое, может быть, незвуч-
ное, как наклейки на кожу. На сегодняшний 
день отсутствие рентгеноконтрастной мар-
кировки делает катетеры для внутреннего 
использования не только неудобными, но и 
потенциально опасными для детского насе-
ления.

Крайне важно сейчас разработать и на-
чать выпуск так называемой искусственной 
кожи для недоношенных детей, прозрачных 
влаго- и воздухопроницаемых пленок, не 
раздражающих кожу, которые служат для за-
щиты от раздражений пластырем при фик-
сации трубок.

Хочу сказать, что у детей, которые рож-
даются с низкой и экстремально низкой 
массой тела, то количество трубок, которые 
присоединяются к маленькому тельцу и за-
нимают порядка 20–30% кожи, приводит к 
раздражениям и зачастую развитию инфек-
ционных заболеваний. И как ни кажется это, 
может быть, таким незвучным, тем не менее 
с точки зрения выхаживания это имеет су-
щественное значение.

Необходимо также разработать и нала-
дить производство современных тест-систем 
для биохимического скрининга беременных 
на наследственные заболевания в первом 
триместре беременности. В плане развития 
инновационных технологий следует ска-
зать о производстве отечественных наборов 
тест-систем для проведения диагностики на-
следственных заболеваний.

Специализированное питание 
Следующая тема – специализирован-

ное питание. Во всем мире развиваются и 
внедряются в практику современные мето-
ды лечения наследственных заболеваний и 
обмена веществ. Для некоторых из этих за-
болеваний единственным методом лечения 
является использование в питании больного 
только специализированных лечебных про-
дуктов питания, являющихся жизненно не-
обходимыми.

К сожалению, в Российской Федерации 
лечебные смеси в ограниченном ассор-
тименте производятся ЗАО «Нутритек». 
Безусловно, идеальной пищей для любого 

ребенка является материнское молоко, но 
в случае рождения ребенка с экстремально 
низкой массой тела либо больного ребенка 
специализированные продукты детского 
питания становятся одним из важнейших 
составляющих лечебного процесса и про-
цесса выхаживания. В этой связи пред-
ставляется целесообразным этой теме уде-
лить существенно больше внимания.

Вакцинопрофилактика 
Еще одна тема, которая важна в продук-

товой линейке, – это инфекционные тест-
системы и вакцинопрофилактика. Сегодня 
можно с уверенностью сказать, что в облас-
ти диагностики туберкулеза российской 
компанией «Генериум» предложен абсолют-
но новый инновационный продукт, не име-
ющий аналогов в мире, – это диаскинтест. 

Его применение позволяет выделить группу 
детей с аллергическими реакциями на тубер-
кулин и практически вдвое сократить число 
детей, которым назначается химиотерапия. 
Это очень эффективная система.

Отдельно хочу сказать о вакцинопрофи-
лактике. Российская научная школа микро-
биологии и вирусологии была и остается 
одной из сильнейших в мире. К сожалению, 
в последние годы позиции в этом направ-
лении утрачены. Нам представляется, что 
настало время по-новому взглянуть на дан-
ную проблематику и сосредоточить свои 
усилия на трех приоритетных направле-
ниях: это разработка эпидемиологических 
математических моделей, формирование 
инфраструктуры банков биоматериалов 
и биотканей и разработка новых отечест-
венных вакцин. Хочу сказать, что здесь мы 
должны говорить о глубокой интеграции 
научных школ, государственных компаний, 
частного бизнеса, федеральных органов 
власти с целью вывода данного направле-
ния на самые передовые рубежи в глобаль-
ной науке, в здравоохранении.

Настало время переходить на следую-
щий этап совершенствования медицинской 
помощи – построение эконометрических 
моделей, позволяющих гибко подходить к 
управлению структурой и стоимостью ме-
дицинской помощи, при этом гарантируя ее 
неизменное качество. Конечно, эта работа 
должна подкрепляться изменением норма-
тивно-правовой базы, над которой сейчас 
ведется соответствующая работа.  

Настало время переходить на сле-
дующий этап совершенствования 
медицинской помощи – построе-
ние эконометрических моделей, 
позволяющих гибко подходить 
к управлению структурой и сто-
имостью медицинской помощи, 
при этом гарантируя ее неизмен-
ное качество



10

Медицина: целевые проекты № 9, 2011

11

Медицина: целевые проекты № 9, 2011Государственная политика   Государственная политика   

2 010 год стал для ФМБА 
России годом интен-

сивной и напряженной ра-
боты.

В 2010 году Министер-
ством здравоохранения 
и социального развития 
РФ были приняты к ре-
ализации масштабные 
программы. Главные из 
них – это переход на новые 
принципы обязательного 
медицинского страхова-
ния и введение государ-
ственного регулирования 
обеспечения населения 
лекарственными препаратами. Принятые в 
2010 году федеральные законы «Об обяза-
тельном медицинском страховании» и «Об 
обращении лекарственных средств» по-
этапно должны изменить ситуацию в данных 
сферах и обеспечить в короткие сроки реше-
ние важнейшей социальной задачи – выйти 
на новый, существенно более высокий уро-
вень доступности и качества медицинской 
помощи.

В 2010 году была принята Концепция 
совершенствования государственной сис-
темы медико-социальной экспертизы и ре-
абилитации инвалидов. Была подготовлена 

Государственная программа 
«Доступная среда на 2011– 
2015 годы», которая ут-
верждена Правительством 
Российской Федерации 
17 марта 2011 года.

Важная роль в реализа-
ции правительственных по-
ручений принадлежит и на-
шему агентству. В 2010 году 
ФМБА России продолжало 
принимать участие в реше-
нии государственных вы-
сокоприоритетных задач 
в сфере здравоохранения, 
направленных на созда-

ние условий роста численности населения, 
увеличение продолжительности и качества 
жизни.

Бюджет и его исполнение
В ведении ФМБА России находится 

391 получатель бюджетных средств, включая 
обособленные подразделения, из которых 
около 60% учреждений относятся к здраво-
охранению.

В соответствии с Федеральным зако-
ном «О федеральном бюджете на 2010 год 
и на плановый период 2011 и 2012 годов»  
№ 308-ФЗ ФМБА от 2 декабря 2009 года Рос-

сии выделено 49 289 163,2 тыс. рублей; фак-
тически утверждено бюджетной росписью 
56 296 223,5 тыс. рублей. Из них основная 
часть (более 70%) – «Содержание подведом-
ственной сети» и «Реализация мероприятий 
по национальному проекту «Здоровье». 

Фактически исполнено и освоено 
55 682 006,1 тыс. рублей, что составляет 
98,8%. Не использовано лимитов бюджетных 
обязательств – 697 362,1 тыс. рублей, что со-
ставляет 1,2% от утвержденных бюджетных 
ассигнований. 

Наибольший возврат неиспользованных 
средств федерального бюджета произведен 
по статье 226 «Прочие работы, услуги» в 
сумме 270 613,8 тыс. рублей (36,3% от обще-
го возврата). Неполное использование бюд-
жетных средств по данной статье сложилось 
по причине невыполнения поставщиками 
условий заключенных контрактов на выпол-
нение услуг.

Для улучшения здоровья работников 
промышленных предприятий в учрежде-
ниях федерального агентства оказываются 
высокотехнологичные виды медицинской 
помощи, требующие специальных методов 
диагностики, лечения и использования но-
вых современных технологий. В 2010 году на 
эти цели затрачено 3315,6 млн рублей, что в 
1,9 раза больше, чем в 2009 году, – 1726,9 млн 
рублей. 

В строительство объектов здраво-
охранения в 2010 году инвестировано 
6469,1 млн рублей, что в 1,6 раза больше, 
чем в 2009 году, – 4086,8 млн рублей, из них: 
проектно-изыскательские работы – в сумме 
536 919,5 тыс. рублей, строительство объек-
тов – 5 226 189 тыс. рублей, увеличение стои-
мости акций и иных форм участия в капита-
ле (строительство) – 706 000,0 тыс. рублей. 

Приоритетом агентства по основному 
профилю остается содержание учреждений 
здравоохранения – это 80% всех расходов.

Нацпроект: зона ответственности
Медико-санитарное обеспечение работ-

ников предприятий с особо опасными усло-
виями труда и жителей отдельный террито-
рий является традиционно приоритетной 
задачей агентства, которую мы успешно ре-
ализовываем на протяжении 60 лет. Следует 
отметить, что в последние годы в связи с рас-
ширением сети подведомственных органи-
заций в зону ответственности ФМБА России 
включены новые регионы и соответственно 
увеличилось количество граждан РФ, кото-
рым подведомственные организации оказы-
вают медицинскую помощь.

В рамках реализации приоритетного 
национального проекта «Здоровье» агент-
ством проведена следующая работа.

В 2010 году ФМБА России определено ку-
ратором реализации мероприятий, направ-

Новые направления, новые 
решения 
Итоги работы ФМБА России в 2010 году и задачи на 2011 год

Руководитель Федерального медико-биологического агентства  
Владимир Уйба 

ленных на совершенствование оказания 
медицинской помощи больным с заболе-
ваниями сосудов в 7 субъектах РФ: Кара-
чаево-Черкесская Республика, Республика 
Саха (Якутия); Амурская, Кемеровская, 
Магаданская, Нижегородская, Пензенская 
области. На базе института последиплом-
ного профессионального образования ФГУ 
«ФМБЦ им. А.И. Бурназяна» ФМБА России 
в 2010 году обучено 111 специалистов в рам-
ках программы по профилактике инсультов 
и инфарктов из следующих регионов: Рос-
товская, Курская, Рязанская, Архангельская, 
Пензенская, Магаданская, Нижегородская, 
Амурская, Кемеровская области, Респуб-
лика Саха (Якутия), Карачаево-Черкесская 
Республика, Красноярский край.

В 2010 году ФМБА России определено 
куратором реализации мероприятий онко-
логической программы в двух субъектах РФ: 
Новосибирская, Архангельская области.

На базе института последипломно-
го профессионального образования ФГУ 
«ФМБЦ им. А.И. Бурназяна» ФМБА России 
в 2010 году запланировано и проведено обу-
чение 30 специалистов. ФГОУ ИПК ФМБА 
России в 2010 году проведена подготовка 
298 специалистов по оказанию помощи 
пострадавшим при дорожно-транспортных 
происшествиях в формате мультидисцип-
линарных выездных циклов. Проведение 
одного из выездных циклов совпало по вре-
мени с терактом (Владикавказ, 9 сентября 
2010 года), при этом обучающие специалис-
ты приняли участие в оказании медицин-
ской помощи пострадавшим. 

В результате проведенной вакцинации в 
рамках национального календаря прививок 
эпидемиологическая обстановка среди насе-
ления, обслуживаемого ФМБА России, оста-
ется благополучной. 

Плановое значение проведения дополни-
тельной диспансеризации в 2010 году соста-
вило 135 725 чел. На 31 декабря 2010 года для 
проведения дополнительной диспансериза-
ции работающих граждан ФГУЗ ФМБА Рос-
сии было перечислено 137 649,2 тыс. рублей; 
было осмотрено 132 101 чел., что составило 
97,3% от планового значения.

В приоритете охрана материнства 
и детства
В результате последовательной реали-

зации мер социальной и демографической 
политики на федеральном и региональном 
уровнях сохраняется положительная дина-
мика демографических процессов. Реали-
зация программы «Родовой сертификат» 
способствует улучшению материально-
технической базы лечебных учреждений, 
повышению заинтересованности врачей 
и медицинского персонала в привлечении 
пациентов, повышению оплаты труда ра-

ботникам учреждений родовспоможения. 
Отмечен рост заработной платы у врачей 
акушеров-гинекологов – в среднем на 23–
25%, средних медицинских работников – 
до 32%.

В ряде ЛПУ приобретены аппараты УЗИ 
экспертного класса, фетальные мониторы 
для отделений патологии беременности и 
родильных блоков, следящая аппаратура 
для родильных залов и палат интенсивной 
терапии, операционных, аппараты для ИВЛ 
новорожденных, инфузионные насосы, ана-
лизаторы крови. Беременным в женских 
консультациях выдаются дополнительные 
лекарственные средства, приобретенные за 
счет средств, полученных по родовым сер-
тификатам.

Проведенные мероприятия позитивно 
отразились на демографической ситуации. 

В 2010 году родилось 17 938 детей, что на 
325 детей (на 1,8%) больше, чем в 2009 году. 
Коэффициент рождаемости по ЗАТО не 
изменился и составил 10,15; по городам 
АЭС – 9,4 на 1000 чел. (по РФ в 2009 году – 
12,4, в 2010 году – 12,6). Коэффициент мла-
денческой смертности по ФМБА России 
незначительно повысился с 6,15 в 2009 году 
до 6,32 на 1000 родившихся живыми в 
2010 году (по РФ указанный показатель в 
2009 году – 8,1; в 2010 году – 7,5). Материнс-
кая смертность в учреждениях родовспомо-
жения ФМБА России снизилась за период 
с 2007 по 2010 год с 20,1 до 11,79 (1 случай 
смерти). В течение двух последних лет в 
ЗАТО прослеживается повышение показа-
теля общей смертности с 12,4 в 2009 году до 
12,5 на 1 тыс. населения в 2010 году (РФ в 
2009 году – 14,2; в 2010 году – 14,3). Среди 
основных причин смерти, так же как и в 
среднем по стране, первое место занимают 

заболевания органов системы кровообра-
щения (53,9%), злокачественные новооб-
разования (18,3%), травмы и отравления 
(10,3%). В 2011 году в рамках нацпроекта 
«Здоровье» первостепенное значение будет 
уделяться снижению смертности населения 
от дорожно-транспортных происшествий, 
сосудистых и онкологических заболеваний, 
формированию у граждан мотивации веде-
ния здорового образа жизни. 

Санаторно-курортный комплекс ФМБА 
России представлен 14 учреждениями 
(на 4,5 тыс. коек), в которых ежегодно 
укрепляют здоровье более 60 тыс. чел., 
в том числе: в 2009 году – 60 609 чел. и в 
2010 году – 63 577 чел. Из общего числа 
прошедших санаторно-курортное лече-
ние около 30 тыс. чел. (50%) составляет 
контингент, подлежащий обслуживанию 
ФМБА России (за счет федерального бюд-
жета), в том числе: в 2009 году – 24 480 чел. 
и в 2010 году – 30 881 чел. В структуре ле-
чившихся, по данным за 2010 год, 51,2% 
составляют взрослые, 23% – дети с родите-
лями и 25,8% – дети.

Помощь пострадавшим в ЧС
Агентство продолжает активно участ-

вовать в функционировании Единой госу-
дарственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций. Про-
должено развитие взаимодействия ФМБА 
России с МЧС России в соответствии с за-
ключенным ранее Соглашением о сотруд-
ничестве. Разработан и 20 июля 2010 года 
утвержден «Регламент организации инфор-
мационного обмена между Федеральным 
государственным бюджетным учрежде-
нием «Национальный центр управления 
в кризисных ситуациях» и Федеральным 
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медико-биологическим агентством», оп-
ределен порядок информационного обме-
на между оперативной дежурной сменой 
НЦУКС и службой оперативных дежурных 
ФМБА России. Проведен ряд совместных 
мероприятий, в том числе крупномасштаб-
ные международные учения на Смоленской 
атомной электростанции. Продолжалась 
работа по созданию на базе подведомствен-
ных ФМБА России учреждений двухуров-
невой системы оказания медицинской по-
мощи пострадавшим при ЧС природного и 
техногенного характера, террористических 
актах.

В настоящее время мобильные отряды 
экстренной медицинской помощи созданы 
и готовы к работе в Центральном федераль-
ном округе (ФГУ «ФМБЦ им. А.И. Бурна-
зяна» ФМБА России), Северо-Кавказском 
федеральном округе (ФГУЗ «КБ № 101» 
ФМБА России, г. Лермонтов Ставрополь-
ского края), Сибирском федеральном окру-
ге (ФГУЗ «Сибирский клинический центр» 
ФМБА России, г. Красноярск и во ФГУЗ «КБ 
№ 81» ФМБА России, г. Северск Томской 
области), Дальневосточном федеральном 
округе (ФГУ «Дальневосточный окружной 
медицинский центр» ФМБА России, г. Вла-
дивосток). Продолжается работа по созда-
нию в медицинских учреждениях ФМБА 
России баз мобильных отрядов экстренной 
медицинской помощи: в Северо-Запад-
ном федеральном округе (г. Архангельск, 
г. Санкт-Петербург, г. Снежногорск Мур-
манской области), Южном федеральном 
округе (г. Ростов-на-Дону), Приволжском 
федеральном округе (г. Нижний Новгород), 
Уральском федеральном округе (г. Екате-
ринбург и г. Озерск Челябинской области). 
Создается мобильный отряд экстренной 
медицинской помощи также в городе Бай-
конуре. Реализация программы создания 
и оснащения мобильных отрядов специа-
лизированной медицинской помощи (МО-
СМП) позволит ФМБА России на высоко-
профессиональном уровне участвовать в 
медико-санитарном обеспечении и оказа-
нии всех видов медицинской помощи при 
чрезвычайных ситуациях как на обслужи-
ваемых предприятиях и территориях, так и 
на всей территории РФ и за ее пределами.

На примере медицинского обеспечения 
мероприятий ралли «Шелковый путь – 
2010» успешно отработаны возможности ав-
тономной деятельности Мобильного отряда 
экстренной медицинской помощи ФМБА 
России на значительном отдалении от ос-
новного места дислокации.

В 2010 году, как и в предыдущие годы, 
крупных аварий, катастроф и иных чрезвы-
чайных ситуаций на обслуживаемых ФМБА 
России территориях и объектах не зарегис-
трировано. Имели место единичные аварии 

с небольшим числом пострадавших. Ме-
дико-санитарные последствия этих аварий 
ликвидированы силами объектового уровня 
службы ГО и ЧС.

Силы и средства экстренного медицин-
ского реагирования ФМБА России актив-
но участвовали в ликвидации медико-са-
нитарных последствий ЧС природного и 
техногенного характера, террористических 
актов, таких как: ликвидация медико-са-
нитарных последствий ЧС в результате 
террористических актов, произошедших 
29 марта 2010 года в г. Москве на станциях 
метро «Лубянка» и «Парк культуры», лик-
видация медико-санитарных последствий 
ЧС в результате взрывов 8 мая 2010 года на 
шахте «Распадская» г. Междуреченска Ке-
меровской области; ликвидация медико-са-
нитарных последствий ЧС в результате ав-
токатастрофы 25 мая 2010 года в Турецкой 
Республике; участие в медико-санитарном 
обеспечении работ по ликвидации лесных 
и торфяных пожаров в августе 2010 года; 
устранение медико-санитарных послед-
ствий чрезвычайной ситуации в результате 
террористического акта в г. Владикавказе в 
сентябре 2010 года.

Отдельно остановлюсь на работе сотруд-
ников агентства в г. Токио по дозиметричес-
кому контролю в связи с аварией на атомной 
электростанции «Фукусима-1» в Японии. 
Как вы знаете, эта авария произошла 11 мар-
та 2011 года, но мы не будем ждать год до 
нашей следующей коллегии, а разберем ал-
горитм действий агентства сегодня.

В связи с аварией на атомной электро-
станции «Фукусима-1» в Японии приказом 
ФМБА России № 85 от 11 марта 2011 года 
территориальные органы ФМБА России, 
ЛПУ, расположенные в Дальневосточном 
федеральном округе, а также Федеральный 
и Региональные аварийные медицинские 
радиационно-дозиметрические центры 
ФМБА России были переведены в режим 
повышенной готовности. На территориях, 
обслуживаемых ФМБА России в Дальне-
восточном федеральном округе, силами 
центров гигиены и эпидемиологии ФМБА 
России налажено проведение круглосуточ-
ного мониторинга радиационной обста-
новки.

Группа специалистов ФМБА России 
во главе с руководителем ФМБА России 
с 17 по 22 марта 2011 года была команди-
рована в Дальневосточный федеральный 
округ. Во время командировки проведена 
проверка готовности сил и средств проти-
воаварийного реагирования, организации 
радиационной защиты населения и конт-
роля за радиационной обстановкой и про-
ведения лабораторно-инструментального 
контроля качества атмосферного воздуха и 
водной среды. 

Силами сотрудников ФГУ «ФМБЦ им. 
А.И. Бурназяна» совместно с представите-
лями Роспотребнадзора осуществлялся ра-
диационный контроль пассажиров и грузов, 
прибывающих авиарейсами из Японии. Ко-
личество обследованных пассажиров и чле-
нов экипажей, спасателей МЧС и корреспон-
дентов СМИ за 17 суток составило 2072 чел. 
Силами ФГУ «ФМБЦ им. А.И. Бурназяна» 
ФМБА России проведено углубленное меди-
цинское обследования 173 (ста семидесяти 
трех) сотрудников МЧС России, участво-
вавших в поисково-спасательных работах 
на территории Японии, 60 (шестьдесят) спа-
сателей обследовано в учреждениях ФГУ 
«Дальневосточный окружной медицинский 
центр» ФМБА России.

Группа специалистов-экспертов ФМБА 
России во главе со мной с 7 по 21 апреля 
2011 года была командирована в Японию в 
целях организации противорадиационной 
защиты сотрудников и персонала посоль-
ства и торгпредства РФ в Японии, оценки 
радиационной обстановки и качества окру-
жающей среды. 

Для обеспечения колонии российских 
граждан в Японии были доставлены ме-
дицинские средства защиты: калия йодид 
(таблетки по 0,125 г) – 35 000 штук, «Ви-
тафлор» (флаконы) – 3000 штук, «Вобэн-
зим» (упаковка по 40 драже) – 1000 упа-
ковок, респираторы противоаэрозольные 
8202 (FFP2) до 12 ПДК – 20 000 штук. 
Специалистами ФМБА России проведе-
но измерение уровня радиации в воздухе, 
питьевой воде и различных помещениях 
посольства РФ. Проведено медицинское 
обследование всех сотрудников посоль-
ства России в Японии и членов их семей – 
около 300 (трехсот) человек. Кроме того, 
осуществлена проверка радиоактивного 
заражения более 40 (сорока) автомашин 
посольства России, которые выезжали в 
приграничные с атомной электростанци-
ей «Фукусима-1» районы. По результатам 
радиационного контроля и наблюдения 
специалистами ФМБА России установле-
но, что радиационный фон на территории 
загранучреждений в столице Японии на-
ходится в пределах нормы. Основываясь 
на результатах работы экспертов ФМБА 
России в г. Токио, МИД России снял огра-
ничения по въезду россиян на территорию 
Японии с 19 апреля 2011 года.

От редакции: в одном материале трудно 
отразить все стороны выступления руко-
водителя ФМБА России Владимира Уйбы, 
журнал «Медицина: целевые проекты» пла-
нирует опубликовать в ближайшем номере 
интервью с руководителем агентства, в кото-
ром более подробно будут освещены планы 
работы на 2011 год. 

Государственная политика   Государственная политика  

В нашей стране прожи-
вает 26,4 млн детей. 

То есть именно столько па-
циентов находятся в центре 
внимания российских пе-
диатров. Нужно обратить 
самое серьезное внимание 
на детское здравоохране-
ние при составлении реги-
ональных программ модер-
низации. В этих программах 
необходимо учитывать ре-
гиональные особенности 
детской заболеваемости, 
инвалидности и смертно-
сти, связанные с особеннос-
тями климата, экономическим положением, 
экологией региона, даже национальными 
традициями. Ведь показатели заболеваемос-
ти детей в южных регионах подчас карди-
нально отличаются от северных. 

Представляется, что Союзу педиатров 
России, обладающему колоссальным интел-
лектуальным потенциалом, под силу взять 
на себя роль ведущего разработчика меди-
цинских стандартов в педиатрии, стать свое-
го рода локомотивом по их внедрению в пов-
седневную педиатрическую практику.

С 2012 года в России 
вводятся новые критерии 
живорожденности и доно-
шенности. Медики начнут 
выхаживать малышей с ве-
сом 500 г и более. Причем 
ребенок должен не просто 
выжить, а стать полноцен-
ным человеком. Безуслов-
но, для выхаживания таких 
младенцев необходимо и 
новое оборудование и вы-
сококвалифицированные 
специалисты. А значит, и 
полноценное финансиро-
вание. Инвестиции в здра-

воохранение – это инвестиции в будущее! 
На Западе 30% от консолидированного 

бюджета идет на финансирование здраво-
охранения, из них 30% – на детское здраво-
охранение (к счастью, в последние годы у 
нас на детское здравоохранение выделяется 
25%, а раньше всего 4–5%), более 60% бюд-
жета направляется на профилактику. Очень 
хотелось бы, чтобы такая схема распределе-
ния расходов была и в России. Проблема 
недофинансирования вообще не должна 
вставать в сфере здравоохранения, не го-

воря уж о том, что оказание медицинской 
помощи детям должно быть на 100% обес-
печено деньгами.

На развитие неонатальной хирургии в 
2012–2013 годах будет выделяться 60 млн 
рублей ежегодно. Это по-настоящему фан-
тастическая технология, которая позволяет 
внутриутробно или на первых же минутах 
после рождения прооперировать младенца. 
Если раньше эти малыши могли погибнуть 
или остаться инвалидами, то теперь они мо-
гут жить полноценной жизнью.

Однако модернизация – это не только 
новое оборудование, современные техноло-
гии, эффективные лекарственные средства, 
прекрасно подготовленные кадры, но и ин-
новационный подход, новый взгляд на при-
вычное или давно забытое старое. Поэтому, 
на мой взгляд, профилактические меро-
приятия – это и есть основа модернизации. 
Казалось бы, профилактика не требует ин-
новаций и высоких технологий, а потому 
к модернизации имеет опосредованное 
отношение. Однако именно профилакти-
ческая составляющая должна быть во главе 
отечественного здравоохранения, именно 
здесь нужны современные подходы, усо-
вершенствованные методики, постоянный 
мониторинг ситуации, профессионализм 
медиков.

Страна детства
Модернизация детского здравоохранения должна повысить качество 
медицинской помощи по всей стране. Основными темами заседания 
Комиссии при Президенте России по модернизации и технологическому 
развитию экономики стали инновационные технологии в детском 
здравоохранении

Первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия», член 
Комитета Государственной думы по охране здоровья, заслуженный врач РФ, 
доктор медицинских наук  
Татьяна Яковлева 

Союзу педиатров России, обла-
дающему колоссальным интел-
лектуальным потенциалом, под 
силу взять на себя роль ведущего 
разработчика медицинских стан-
дартов в педиатрии
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В ближайшие два года 
практически все старое 

оборудование в московских 
клиниках будет заменено на 
новое, и тогда жители пе-
рестанут ездить на лечение 
за границу. Для этого будет 
выделено 100 млрд рублей. 
Практически каждая клини-
ка получит от 1,5 до 3 млрд 
рублей. После такой полно-
масштабной модернизации 
не должно остаться обору-
дования, закупленного в 
конце прошлого века.

Необходимо избавить людей от невыно-
симых очередей к нужному специалисту. 
Этому будет способствовать единая ком-
пьютерная база данных, которая освободит 
людей от талончиков и необходимости за-
нимать очередь в семь утра. Сами медики 
также должны совершенствовать не только 
свои знания и профессиональные навыки, 
но и переходить на новый стиль общения с 
пациентами. При этой системе больше денег 
получат те поликлиники и больницы, кото-
рые будут обслуживать больше пациентов 
и к которым у самих пациентов не окажется 
претензий.

В конце года начнется разработка дол-
госрочной программы реформирования 
здравоохранения на 2012–2016 годы. Будут 
построены новые клиники и отдельные спе-
циализированные корпуса.

В рамках программы модернизации здра-
воохранения ГКБ № 52 предусмотрено выде-
лить более 1 млрд 288 млн рублей, в том числе 
на капитальный ремонт – 415,5 млн рублей, 
на обновление оборудования – 642,5 млн, 
на текущий ремонт и благоустройство – 
170 млн рублей. Власти Москвы направят 
2,8 млрд рублей на развитие больницы им. 
Боткина. 

Для решения неотложных проблем в рам-
ках программы модернизации здравоохра-
нения медицина Северного округа получит 
дополнительное финансирование в объеме 
10,7 млрд рублей. Кроме того, окружной 
больнице № 81 выделено 1,6 млрд рублей, а 
больнице № 50 – 1,25 млн рублей.

На капитальный ремонт и оснащение по-
ликлиник и диспансеров Северного округа в 
общей сложности будут направлены 4 млрд 

рублей. Здесь должно быть 
заменено все устаревшее 
оборудование. В рамках 
программы модернизации 
также будут введены элек-
тронные карты пациентов 
и система электронной за-
писи на прием к врачу, что, 
надеюсь, изменит ситуацию 
с очередью в поликлинике.

В Москве началась и 
проектировка новых кор-
пусов детской Морозовской 
больницы. Конечно, боль-
ница, несмотря на то что 

здесь сложился замечательный коллектив, 
требует серьезных вложений, серьезного 
ремонта, обновления оборудования, долж-
на быть современная клиника, не XIX века, а 
XXI. Мы запланировали потратить 677 млн 
рублей. И самое главное, самое объемное и 
самое финансово затратное решение – это, 
по сути дела, строительство новой совре-
менной больницы, потому что здесь, в этих 
старых исторических корпусах, сделать сов-
ременный технологический корпус практи-
чески невозможно. 

Для этих целей московскому правитель-
ству необходимо объединить усилия с бла-
готворительными фондами. Это давало бы 
возможность правильно выверять те планы 
развития больницы, которые формулирует 
администрация, ревизировать их, давать со-
веты, как это правильно сделать, смотреть, 
как расходуются бюджетные средства, ко-
торые направляются сегодня на реконструк-
цию больницы, ну и, если есть возможность, 
оказывать финансовую помощь для даль-
нейшего развития. Основная часть средств 
должна быть направлена на строительство 
нового современного корпуса. Поскольку 
Морозовская больница всегда была одной из 
самых лучших больниц, в которой работали 
лучшие врачи. 

В 2011 году правительство Москвы пот-
ратит на ремонт медицинских учреждений 
города 4,271 млрд рублей. В настоящее вре-
мя в ремонте нуждается 30% городских ле-
чебных учреждений. Всего на программу 
модернизации столичного здравоохранения 
в 2011 году Москва планирует потратить 
57 млрд рублей. Кроме того, необходимо 
оборудовать все клиники к лету сплит-сис-

темами. Пациентам московских больниц 
было особенно тяжело переносить жару и 
смог прошлого года.

Государственно-частное 
партнерство
Частные клиники Москвы – это доста-

точно большой сегмент медицины, в городе 
5 тыс. таких учреждений. По затратам на 
одного больного мы сравнялись: в муници-
пальных клиниках и частных эти показатели 
примерно равны, а вот показатели финансо-
вого оборота и число обслуживаемых кли-
ентов выше у городских клиник. В частных 
клиниках финансовый оборот – 50 млрд 
рублей, для сравнения: муниципальные кли-
ники выполняют объем заказов на 180 млрд 
рублей; 8 млн пациентов так или иначе со-
прикасаются с частными клиниками, муни-
ципальные обслуживают 14,5 млн рублей. 
Большинство частных клиник занимаются 
косметологией, стоматологией и другими 
специальными услугами, но появились 
уже и крупные многопрофильные центры. 
Один из них – Европейский медицинский 
центр. По объему, количеству пациентов, 
по сопоставимым мощностям этот центр 
превосходит где-то в два с лишним раза му-
ниципальные клиники. И люди приходят 
не потому, что им некуда деваться, а потому 
что это их выбор: они считают, что в этой 
клинике их обслужат лучше, качественнее, 
быстрее. Без участия этого сегмента здраво-
охранения Москве не справиться с задачей 
повышения качества и доступности меди-
цины, которую поставило перед собой го-
родское правительство. Поэтому мы будем 
оказывать всяческое содействие частным 
клиникам. Москва обслуживает не только 
10 млн жителей столицы, хотя повышение 
уровня их медобслуживания стоит на пер-
вом месте у властей. В город приезжают еще 
и 4,5 млн жителей других регионов РФ. Но 
многие из них, не найдя именно тех услуг, в 
которых нуждаются, едут лечиться в другие 
страны. В одной лишь Германии россияне 
оставляют в год 4 млрд долларов на рынке 
здравоохранения. А это заработная плата 
врачей, это развитие нашего здравоохране-
ния, это экономика города и страны. Поэто-
му потенциал очень большой, и развиваться 
есть куда. Хватит места и для федеральных 
клиник, и для муниципальных, и для час-
тных – для всех на этом рынке. В ближай-
шие годы, я думаю, никаких проблем нет 
для того, чтобы жестко не конкурировать, 
а развивать этот рынок, развивать качес-
тво услуг, доступность услуг, потому что, 
чем больше будет на рынке частных клиник 
(цена, конечно, будет другая на эти услуги), 
тем жестче будет конкуренция. Конечно, 
это на пользу и самим клиникам, и пациен-
там, безусловно.

Какая медицина нам нужна
В программе модернизации столичного здравоохранения, к реализации 
которой приступили московские власти, наряду с государственной важное 
место отводится и частной медицине

Мэр г. Москвы  
Сергей Собянин 

Единый подход 
к оценке проектов 
Мы расцениваем под-

писание соглашения по 
совместным инновацион-
ным проектам как знаковое 
событие, ведь новый этап 
развития здравоохранения 
связан с инновационными 
разработками. Соглаше-
ние направлено на то, что-
бы лучшие достижения в 
области биомедицинских 
технологий, фармацевтики, 
ядерной медицины стали 
применимы в медицинской 
практике. Имеющийся потенциал наших 
исследователей в этой сфере должен найти 
свое развитие и применение в интересах 
здравоохранения.

Мы надеемся, что Министерство здраво-
охранения и социального развития Россий-
ской Федерации и Фонд «Сколково» созда-
дут единый экспертный совет и разработают 
единый подход к оценке проектов в этих 
сферах. Устранение ведомственных барье-
ров, консолидация компетенций, развитие 
целевых программ исследований – необхо-
димые слагаемые успеха инновационного 
развития.

Законопроект «О биомедицинских кле-
точных технологиях» после про-
работки в Правительстве РФ 
будет внесен в Государственную 
думу. Законопроект вошел в пра-
вительство без замечаний. Про-
должается его доработка в аппа-
рате правительства с экспертным 
сообществом, вносятся правки 
редакторского характера, однако 
смысловых противоречий там 
нет.

Инновации в 
здравоохранении России
Начавшееся столетие опре-

делено международными экс-
пертами как «столетие биоме-

дицины». Бурное развитие 
получили клеточные, ген-
но-инженерные, ткане-
вые, иммунобиологичес-
кие  технологии. Активно 
разрабатываются методы 
терапевтического клони-
рования. Развиваются тех-
нологии адресной достав-
ки лекарств. Внедряются 
реабилитационные кибер-
системы и нейрокомпью-
терные интерфейсы. Все 
это меняет привычный об-
лик медицины, раздвигает 
рамки ее возможностей, 

делая ее персонифицированной, высо-
коспецифичной и эффективной.

По экспертным оценкам, мировой ры-
нок биомедицинских технологий достигнет 
в ближайшее время 1 трлн долларов США. 
Этот научно-производственный сектор ока-
жет ключевое влияние на фармацевтическую 
промышленность, медицинское приборо-
строение, индустрию других медицинских 
изделий, кардинально изменив их в перспек-
тиве ближайших десятилетий.

Перед российским здравоохранением 
стоят задачи модернизации и инноваци-
онных преобразований, что невозможно 
без развития и внедрения биомедицин-

ских технологий. Условиями такого разви-
тия являются:

• Совершенствование системы биомеди-
цинского и биотехнологического обра-
зования на основе создания мощных об-
разовательно-научно-производственных 
центров, построенных по кластерному 
типу и тесно связанных с ведущими вуза-
ми.

• Стимулирование «свободного научного 
поиска» и инициативных исследований в 
области фундаментальных биомедицин-
ских наук.

• Внедрение «вытягивающих» и целенап-
равляющих механизмов формирования 
прикладных научных программ, при-
званных обеспечить создание требуемых 
технологий и продуктов, основанных на 
фундаментальных разработках и обла-
дающих максимальным прогнозным по-
тенциалом.

Именно третье направление определяет 
возможность инновационного процесса, 
осуществляя смысловую трансформацию 
«накопленных возможностей» в конечный 
продукт. Отсутствие механизмов коорди-
нированного «целенаправления» отдельных 
научных работ приводит к тому, что создан-
ный научный потенциал остается нереали-
зованным и невостребованным.

Эффективная научная де-
ятельность возможна лишь при 
наличии конечного заказчика, 
заинтересованного в получении 
инновационного результата. 
Функции заказчика могут ис-
полнять частные или государ-
ственные компании, способные 
и готовые инвестировать в био-
медицинские разработки доста-
точные средства на длительный 
период.

В то же время при существо-
вании государственных гарантий 
обеспечения доступной и качес-
твенной медицинской помощи в 
роли заказчика может выступать 

Механизмы стимулирования 
и управления в сфере 
биомедицины 
Минздравсоцразвития России и Фонд «Сколково» заключили соглашение 
о сотрудничестве по совместным инновационным проектам в сфере 
здравоохранения

Заместитель министра здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации 
Вероника Скворцова

Научно-производственный сек-
тор биомедицинских техноло-
гий окажет ключевое влияние на 
фармацевтическую промышлен-
ность, медицинское приборо-
строение, индустрию других ме-
дицинских изделий, кардинально 
изменив их в перспективе бли-
жайших десятилетий
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и профильное министерство – Министер-
ство здравоохранения и социального разви-
тия, что является общепринятой практикой 
в развитых странах. Так, в США Министер-
ство здравоохранения является вторым по 
значению ведомством по обеспечению и 
проведению инновационных разработок в 
области биомедицины. На него приходится 
более 10% государственных затрат на науч-
ные исследования.

Формируя актуальные и перспективные 
стандарты медицинской помощи, минис-
терство тем самым определяет приоритеты 
в области биомедицинских исследований и 
разработок. В этом случае функции заказчи-
ка могут исполняться системно и включать:

• формирование единого информацион-
ного поля;

• ранжирование приоритетных направле-
ний развития;

• осуществление селекции «прорывных» 
идей и технологий, востребованных в 
среднесрочной перспективе;

• определение «опережающих» требований 
к новым технологиям и их продуктам;

• формирование целевых инновационных 
программ, направленных на разработку 
востребованных инновационных тех-
нологий и продуктов в соответствии с 
обозначенными приоритетами, на основе 
отбора научных подразделений (лабора-
торий, бюро) по их научному потенциалу 
и имеющемуся «заделу», вне зависимости 
от их ведомственной принадлежности;

• организацию «ручного» управления целе-
выми программами, пошагового аудита и 
финансирования путем создания инсти-
тута управляющих компаний.

Внедрение эффективных механизмов 
стимулирования и управления в сфере био-
медицинских инноваций создает возмож-
ности для ускоренного развития здравоох-
ранения, что позволит внести ощутимый 
вклад в социально-экономическое развитие 
общества и многократно вернуть вложен-
ные первоначально инвестиции.

Важным подспорьем в реализации инно-
вационных стратегий является международ-
ное научно-производственное партнерство 
как в рамках крупных многосторонних меж-
дународных проектов, так и в рамках дву-
сторонних межправительственных и межве-
домственных соглашений.

Сотрудничество на основе взаимной за-
интересованности и взаимообогащающего 
обмена, с учетом имеющихся в каждой из 
стран оригинальных подходов и перспек-
тивных разработок, позволит не углублять 
имеющуюся асимметрию в технологичес-
ких возможностях, а, напротив, придать 
импульс развитию каждого партнера, в 
том числе путем реализации совместных 
проектов.

Инновационные стратегииИнновационные стратегии

Н ачиная с 2004 года 
наше министерство 

строит свою работу на ос-
нове отраслевых стратегий 
развития. Каждая из них – 
результат государственно-
частного партнерства. В 
базе три принципа: единс-
тво целей, разделение рис-
ков и объединение усилий 
государства и бизнеса. Ос-
новная цель каждой стра-
тегии – повышение конку-
рентоспособности отрасли 
на внутреннем и внешнем 
рынках.

Каждая стратегия – это понятные и про-
зрачные цели и задачи, определяющие разви-
тие отраслей на годы вперед. Там же учтены 
основные инструменты достижения резуль-
тата. Это и программное финансирование – 
ФЦП, и непрограммные расходы.

Фарма и Медпром – 2020 
Отраслевые стратегии и ФЦП увязаны по 

приоритетам, срокам, динамике и объемам 
финансирования. Для нас крайне важно 
сохранение ритмичности финансирования 
целевых программ и своевременное начало 
их реализации. Минпромторг России фор-
мирует пять таких госпрограмм: авиация, 
судостроение, фарма, электроника и боль-
шая госпрограмма по развитию остальных 
отраслей промышленности. Эта работа бу-
дет завершена в следующем году. 

Яркий и успешный пример недавно при-
нятой стратегии – Фарма-2020, которая была 
утверждена осенью 2009 года (фармацевтика 
и медтехника – один из президентских мо-
дернизационных приоритетов).

Следующий 2010 год стал первым годом 
существенных перемен на фармрынке и в 
фарминдустрии.  Доля российского произ-
водителя увеличилась с 22,4% в 2009 году 
до 23,0% в 2010 году. К 2015-му этот пока-
затель составит 37%. При этом российские 
лекарства обеспечат 90% СЛС и ЖНВЛП. 
А в 2020 году не менее 50% рынка ЛС будут 
производиться в России.

В медпроме ситуация сложнее. В проект 
Медпром-2020 мы закладываем достижение 
сорокапроцентной доли российских произ-
водителей к 2020 году.

Основное содержание 
ФЦП – это заполнение про-
вала в финансировании 
прикладной науки. Про-
вал – результат расхожде-
ния промышленности и 
науки при переходе от пла-
новой экономики к рынку. 

Обсуждение и утвержде-
ние стратегии Фарма-2020 
и соответствующей ФЦП, 
обновление нормативной 
базы позволили запустить 
процесс локализации части 
ранее импортируемой про-
дукции. Причем активные 

работы по строительству и реконструкции 
активов начали как российские игроки, так 
и иностранные инвесторы. Объем инвести-
ций по реализуемым и объявленным проек-
там в 2009–2011 годах составил в фармацев-
тике 38 млрд рублей, в медпроме – 12 млрд 
рублей. Всего более 50 млрд рублей.

Проект «Сколково»
Я отношусь к Сколкову с оптимизмом и 

надеждой. Мне кажется, что фабрика идей, 
или фабрика перевода новых идей в новые 
продукты, России необходима. 

С учетом того, как этот проект идет не 
только по динамике, но и по наполнению, 
он должен привести к позитивным резуль-
татам. Деятельность Сколково поможет 
решить задачу перевода фундаментальных 
наработок в то, что может быть предъяв-
лено рынку как продукт, чего мы не умеем 
делать. Подчас наработки фундаменталь-
ной науки не могут найти у нас в стране 
воплощения в индустрии или в товаре. 
Это, кстати, одна из самых больших про-
блем почти для всех наших отраслей: мы 
не научились переводить фундаменталь-
ные знания через дополнительные иссле-
дования в конкретный продукт, который 
интересен.

Я считаю, что к 2015 году 90% жизненно 
важных лекарств будет производиться в 
России, и эти лекарства будут значитель-
но дешевле зарубежных аналогов. Если мы 
будем двигаться этой дорогой, которую мы 
наметили и под которую сконцентрирова-
ли ресурсы, эти цели достижимы и в этом 
нет ничего фантастического.

Отраслевые стратегии
На заседании тематического форума Общероссийского народного фронта 
в рамках нулевого чтения рассмотрен федеральный бюджет на 2012–2014 
годы

Министр промышленности и торговли Российской Федерации 
Виктор Христенко

В первую очередь, это 
внедрение в медицин-

скую практику методов мо-
лекулярной биофизики по 
всему комплексу распро-
страненных заболеваний, 
в особенности связанных 
с наследственностью и с 
геномными нарушениями. 
Второе – клеточные техно-
логии, регенеративная ме-
дицина и развитие новых 
методов лечения заболева-
ний на клеточном уровне. 
Третье – новые диагности-
ческие методы и сложней-
шее оборудование, используемое для этих 
целей и для лечения. И, наконец, современ-
ные компьютерные технологии в медицине, 
причем поле применения последних неожи-
данно велико – от моделирования работы 
искусственного или трансплантируемого 
органа и управления операционным обо-
рудованием до индивидуального подбора 
лекарств, включая компьютерное моделиро-
вание лекарственных средств и предупреж-
дение заболеваний, к которым имеется пред-
расположенность вследствие особенностей 
строения генома пациента.

Отдельно необходимо отметить бурное 
развитие биоинформатики и, как следствие, 
геномики и протеомики – наук, немысли-
мых без мощных современных суперком-
пьютеров и огромных баз данных. Причем 
эти науки все настойчивее внедряются в 
практическую медицину, предлагая новые 
постгеномные методы диагностики и созда-
ния лекарственных средств.

Специалист современной эпохи
Анализ развития последних событий в 

области медицины необходимо приводит 
к мысли, что современная медицина остро 
нуждается в специалистах, имеющих хоро-
шую физико-математическую школу.

Прошедшие десять лет в образовании 
характеризуются интенсивным движением 

технических и универси-
тетских школ в сторону ме-
дицины. МГУ открыл фа-
культет фундаментальной 
медицины. Открыли в на-
правлении медицины тех-
нические кафедры МГТУ 
им. Баумана и МИФИ, 
четко определив круг ре-
шаемых ими технических 
задач, нередко совершенно 
новых и неожиданных для 
медицины.

Анализ ситуации по-
казал, что современные 
медицинские институты 

практически не имеют подразделений, за-
нимающихся специализированной подго-
товкой кадров для прорывных направле-
ний развития. Но здравоохранение – это не 
только армия врачей, повсеместно испол-
няющих свой долг. Практическая медицина 
уже сейчас требует кадры с высоким уров-
нем инженерной подготовки, отличным 
знанием физики, математики, химии, про-
фессиональным владением компьютером 
и хорошим, на уровне профессионального 
врача знанием медицины. Таких специа-
листов «на стыке наук» по междисципли-
нарной программе не может готовить ни 
один из существующих в стране вузов в 
силу отсутствия либо хорошей медицин-
ской школы в технических вузах, либо от-
сутствия технической и естественно-на-
учной школы в медицинских институтах. 
Подготовка новых кадров требует сочета-
ния лучшего, что накопили медицинское и 
техническое образование. 

В настоящее время МФТИ совместно с 
РГМУ начали совершенно новый для стра-
ны эксперимент в образовательной сфе-
ре – подготовку врачей на базе естествен-
но-научного бакалавриата. Эксперимент 
развивается, и уже можно делать первые 
выводы. Главный в том, что выбран пра-
вильный путь объединения усилий двух 
ведущих образовательных школ МФТИ 

и РГМУ. Однако переход от эксперимен-
тальной группы к системной подготовке 
кадров потребует иных административных 
решений и на стадии отбора абитуриентов, 
и в системе подготовки. Пересмотр неко-
торых пунктов существующего закона о 
высшей школе является также важной го-
сударственной задачей на пути развития 
междисциплинарного образования как 
прогрессивного инструмента подготовки 
кадров для инновационной России. 

В образовательной сфере имеет смысл 
активно использовать опыт наших за-
падных коллег, давно осваивающих нишу 
междисциплинарного образования. В на-
стоящее время студенты МФТИ активно 
работают в научном Центре Юлиха в Гер-
мании, проходят стажировки в лаборато-
риях таких фармацевтических гигантов, 
как «Новартис» и «Пфайзер». В этом году 
осенью несколько студентов института 
параллельно с основным курсом обуче-
ния станут слушателями Hibernia college 
в Дублине, Ирландия, где в режиме уда-
ленного доступа будут проходить подго-
товку с получением магистерской степени 
по трансляционной медицине. Последняя 
выделилась как самостоятельная сфера де-
ятельности на стыке современной биофар-
мацевтики и классической медицины.

Успешное развитие
Очевидно, что в своей деятельности ин-

ститут необходимо ориентируется на среду, 
в которой он существует, которую он фор-
мирует вокруг себя и во взаимодействии с 
которой может рассчитывать на успешное 
развитие. Можно выделить несколько типов 
структур, устоявшихся или вновь создавае-
мых, взаимодействие с которыми протекает 
особенно эффективно. Это в первую очередь 
институты, в которых МФТИ имеет свои ба-
зовые кафедры, – таким образом, ассоции-
рованные в структуру Большого Физтеха.

Во всех этих организациях студенты вы-
полняют бакалаврские и магистерские ра-
боты, обучаются в аспирантуре и защищают 
кандидатские диссертации. Совместно с Ме-
дико-генетическим центром и Институтом 
акушерства и перинатологии на базе со-
зданной в МФТИ по программе НИУ лабо-
ратории начался цикл прикладных работ по 
трансферу современных диагностических 
онкологических технологий. Центр тяжести 
научных работ в данном случае целиком пе-
реместился в МФТИ.

Медицина – область высоких 
технологий и инноваций
Нынешний век стремительно ускоряющегося качественного развития 
науки и технологий преобразует наши возможности в области живых 
систем столь же радикально, как и в информационном поле. Современная 
медицина живет бурной, как вулкан, жизнью. Прорыв идет по нескольким 
направлениям, и большинство из них, по сути, являются естественно-
научными

Декан факультета молекулярной и биологической физики Московского 
физико-технического института (государственный университет) 
Иван Грознов 
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Аналогично развиваются события и в 
научно-образовательном центре «Нанобио-
технологии». Проводимые в нем исследова-
ния являются вполне симметричными по 
отношению к партнерству с нашими зару-
бежными коллегами Георгом Бюлдтом (Гер-
мания) и Константином Агладзе (Япония), 
работающими в МФТИ в качестве пригла-
шенных иностранных ученых по грантам 
Минобрнауки.

Мир бизнес-структур, организованных 
выпускниками и активно сотрудничающих с 
МФТИ, очень многообразен. Но если бегло 
посмотреть только на партнеров институ-
та в области медицины и фармацевтики, то 
наберется более десятка самодостаточных 
фирм, связанных с высокими технологиями 
в этих областях. Среди них присутствуют 
и широко известные в фармацевтике и ме-
дицине бренды. В данном случае вопрос на 
самом деле ставится существенно шире – 
это привлечение современного бизнеса как 
главного заказчика кадров непосредственно 
к участию в учебном процессе и к руковод-
ству прикладными исследованиями. 

В вопросе зарубежной кооперации ин-
ститут волнуют и новые учебные програм-
мы, и университетская наука, и трансфер 
технологий, и стратегическое партнерство с 
крупными международными компаниями, 
выходящими на российский рынок.

Живые системы
Если не затрагивать конкретные научные 

проблемы, то кратко изложить стратегию 
развития научных исследований в области 
живых систем в МФТИ можно следующим 
образом. Структура Национального иссле-
довательского университета предполагает 
сбалансированное развитие науки в раз-
ных ее ипостасях. Если говорить о фунда-
ментальной науке, то эта роль отводится 
преимущественно базовым кафедрам, рас-
положенным в академических институтах. 
Внутри института роль научного лидера в 
области живых систем играет Научно-об-
разовательный центр «Нанобиофизика» на 
факультете общей и прикладной физики, за-
нимающийся преимущественно изучением 
мембранных белков. 

Факультет молекулярной и биологичес-
кой физики тяготеет преимущественно 
к решению прикладных задач в области 
биомедицины. Изучение структуры новых 
лекарственных соединений выполняет ла-
боратория ЯМР-спектроскопии высокого 
разрешения. В настоящее время заканчи-
вается оснащение лаборатории математи-
ческого моделирования и секвенирования 
генома и транскриптома. Первая очередь 
лаборатории ставит своей задачей трансфер 
современных технологий в области онко-
диагностики. Развитие этого направления 

будет осуществляться в тесном контакте с 
Институтом перинатологии и акушерства 
и западными коллегами, передающими эти 
технологии. Конечно же, в институте при 
поддержке нескольких кафедр активно раз-
виваются компьютерное моделирование 
биологических систем, а также биоинформа-
тика. Здесь МФТИ активно сотрудничает с 
технологическим университетом Джорджии. 
Весь этот семестр студенты разных факуль-
тетов слушали курс лекций по биоинформа-
тике из Джорджии, которые передавались в 
Долгопрудный по сетям Интернета.

Активная работа по компьютеризации 
контроля состояния спортсмена и физичес-
ких нагрузок ведется на кафедре физкульту-
ры, причем весьма успешно. 

Если попытаться в целом охарактеризо-
вать в институте ситуацию с научными ис-
следованиями в области живых систем, то 
следует отметить, что инкубационный пери-
од становления проблематики, лабораторий 
и коллективов практически заканчивается. 
Строительство биофармкорпуса требует 
существенно более глубокого и централизо-
ванного подхода к организации работ. Вы-
работать эту линию предстоит в ближайшее 
время.

Биофармацевтический кластер
МФТИ вошел в Постановление Мин-

промторга, известное как «Фарма-2020», 
по которому институту выделены значи-
тельные средства для строительства одного 
из 17 центров развития фармацевтической 
промышленности в стране. Статус Нацио-
нального исследовательского университета 
определяет роль МФТИ в созданном на базе 
института биофармацевтическом кластере 
«Северный». Строительство биофармацев-
тического корпуса в университете опреде-
ляет идеологию и назначение этого корпуса. 
Это не должно быть полномасштабное про-
изводство. Это должно быть место, где уни-
верситетская наука разрабатывает и доводит 
до стадии внедрения новые лекарственные и 
диагностические средства. В соответствии с 
этой задачей в корпусе предполагается нали-
чие трех главных подразделений: учебного, 
научно-производственного и лаборатории 
для start-up проектов.

Учебные аудитории будут использовать-
ся для ведения учебного процесса. Науч-
но-производственное подразделение будет 
включать в себя современные аналитичес-
кую и биотехнологическую лаборатории, 
научно-учебные лаборатории для обес-
печения учебного процесса и небольшое 
опытное производство. Значимая часть 
площадей будет отведена под лаборатории 
общего пользования для коллективов, осу-
ществляющих start-up проекты. Эти коллек-
тивы смогут использовать все имеющееся в 

корпусе оборудование и приборы для своих 
проектов по типу Центра коллективного 
пользования. Таким вкратце видится пер-
спектива развития биофармацевтического 
корпуса в МФТИ, который станет не только 
самым крупным научным подразделением в 
МФТИ, но и своеобразным идеологическим 
центром, обеспечивающим как разработку, 
так и продвижение на рынок новых техноло-
гий в области живых систем.

Подводя итог вышесказанному, выделим 
основные направления дальнейшего разви-
тия МФТИ в области живых систем:

• Создание отдельного структурного под-
разделения на базе биофармацевтическо-
го корпуса, ориентированное на иннова-
ционное предпринимательство, start-up 
проекты, передовые технологии по стан-
дартам GLP и GMP.

• Трансфер перспективных технологий и 
разработка собственных на базе создава-
емых научных и технологических подраз-
делений.

• Активное взаимодействие с отечествен-
ным бизнесом и западными производи-
телями, приходящими на наш рынок.

• Активное сотрудничество с международ-
ным сообществом на базе образования и 
научных исследований, привлечение ве-
дущих мировых ученых.

• Создание современных инновационных 
междисциплинарных образовательных 
программ по медицине, фармацевтике, 
трансляционной медицине.

• Централизация усилий и построение 
системного взаимодействия между фа-
культетами, кафедрами и научными груп-
пами, активно работающими в области 
живых систем.

В заключение можно сказать, что МФТИ 
отчетливо видит свое «собственное» поле 
деятельности в области живых систем, т.е. 
вполне позиционировался в этой нише. 
Большие финансовые средства, отпущенные 
институту, позволяют в достаточно корот-
кие сроки создать мощную научно-произ-
водственную базу. Физтеховское образова-
ние по-прежнему остается одним из самых 
сильных и востребованных в мире. Нет сом-
нений, что бизнес-сообщество в биофарм-
кластере «Северный» получило достойного 
партнера. Институту остается со временем 
подтвердить высокую эффективность со-
зданного содружества.  

Инновационные стратегииИнновационные стратегии

141700, Московская область, 

г. Долгопрудный, 

Институтский переулок, д. 9

Тел. деканата: (495) 408-56-27, 408-56-77 

E-mail: bio@mail.mipt.ru 

Сайт: http://bio.fizteh.ru

В настоящее время в состав Самарского 
государственного медицинского уни-

верситета входят 11 факультетов с 76 ка-
федрами теоретического и клинического 
профиля, 6 научно-исследовательских ин-
ститутов, собственные многопрофильные 
клиники на 1200 коек. Наряду с педагогичес-
кой и лечебной деятельностью сотрудники 
университета ведут большую научную рабо-
ту, сформированы научные направления, по 
ряду разработок признан приоритет ученых 
СамГМУ.

Инновационная деятельность
В последние пять лет в университете осо-

бое внимание уделяется развитию инноваци-
онной деятельности. Ректором СамГМУ ака-
демиком РАМН Г.П. Котельниковым перед 
ректоратом и подразделениями универси-
тета поставлена стратегическая цель – стать 
инновационным вузом во всех сферах его 
деятельности. В целях реализации государ-
ственной политики в инновационной сфере 
по решению ректора в 2006 году в Самарском 
государственном медицинском университе-

те, одними из первых среди 
медицинского вузовского 
сообщества РФ, организова-
но управление инновацион-
ных технологий. 

Инновационную де-
ятельность в научной сфере 
в Самарском государствен-
ном медицинском уни-
верситете можно условно 
разделить на три основные 
направления. 
• Разработка, изготовление 
и применение медицинских 
приборов, устройств и изде-
лий медицинского назначе-

ния.
• Разработка, получение и применение био-

технологий (в т.ч. клеточных), пластических 
материалов из биологических тканей. 

• Разработка, получение и производство ле-
карственных средств.

Интеллектуальная собственность
В университете в 2007 году разработана 

и внедрена политика в области управления 
объектами интеллектуальной собствен-
ности (в частности, отработаны различные 
варианты лицензионных соглашений, дого-
воров о сотрудничестве и т.д.); разработан 
и внедрен механизм премирования сотруд-
ников СамГМУ, инновационные разработки 
которых внедрены в работу клиник СамГМУ 
(впервые среди медицинских вузов РФ). За 
последние четыре года учеными универси-
тета получено 250 патентов РФ и авторских 
свидетельств по уникальным операциям, 
способам профилактики, диагностике и ле-
чению заболеваний, абсолютное большин-
ство которых внедрено в практическое здра-
воохранение региона и РФ. 

Ядро кластера
В университете резко активизировалась 

хоздоговорная и грантовская деятельность. 
За последние четыре года количество грантов 
и хоздоговоров выросло более чем в 10 раз; 
сумма привлеченных грантов и хоздоговор-
ных средств (из федеральных и региональ-
ных источников) возросла более чем в 9 раз. 
В 2010 году университет выиграл конкурс 
в рамках федеральной целевой программы 
«Научные и научно-педагогические кадры 
инновационной России» на 2009–2013 годы 
по лоту «Проведение научных исследований 
коллективами научно-образовательных цен-
тров совместно с малыми инновационными 
предприятиями в области высокотехноло-
гичной медицинской техники» в размере 
10,5 млн рублей. 

В 2008 году СамГМУ стал победителем 
областного конкурса «Выполнение работ по 
анализу научно-производственного потен-
циала Самарской области с целью формиро-
вания кластера медицинских и фармацевти-
ческих технологий в рамках формирования 
территориально-производственных класте-
ров в Самарской области». По результатам 
работы определены и изучены участники 
кластера (ядро кластера – СамГМУ), струк-
тура кластера, их взаимосвязи и перспекти-
вы развития, отобраны проекты для реали-
зации на предприятиях Самарской области, 
заключены договора с производственными 
компаниями. 

Внедренческая деятельность
В инновационно-внедренческой сфере 

налажено тесное сотрудничество медицин-
ского университета с ведущими вузами ре-
гиона, промышленными предприятиями и 
региональной инновационной инфраструк-
турой (НО «Инновационно-инвестицион-
ный фонд Самарской области», НП «Реги-
ональный центр инноваций и трансфера 
технологий», ОАО «Технопарк Самарской 
области», Венчурный фонд Самарской об-
ласти и другие). Только в 2008–2010 годах 
в конкурсах, проведенных организациями 
региональной инновационной инфраструк-
туры, победили более 35 проектов сотрудни-
ков университета. 

Источник длительного 
успеха и конкурентного 
преимущества на рынке
Самарский государственный медицинский университет играет большую 
роль в подготовке и переподготовке специалистов для практического 
здравоохранения не только Самарской области, но и для других регионов 
России

Первый проректор – проректор по научной и инновационной 
работе Государственного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Самарский государственный 
медицинский университет» Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации, ЗДН РФ, профессор 
Николай Крюков 

Начальник управления инновационных технологий СамГМУ, профессор 
Александр Колсанов 
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Николай Сергеевич, 
Постановление Прави
тельства РФ «Об ут
верждении технического 
регламента о безопас
ности колесных транс
портных средств» вы
шло в 2009 году. Как 
известно, автомобили 
скорой помощи произво
дились и ранее, были ли 
документы, регулирую
щие этот процесс?

Производство медицин-
ского транспорта частными 
предприятиями началось с середины 90-х. 
До того времени частных производств, спе-
циализирующихся на медицинской техни-
ке, не было (а автомобили производились 
на крупных заводах). Потребность в них 
появилась тогда, когда речь пошла о мас-
совом и быстром выпуске медицинского 
транспорта (заводы делали такой транс-
порт 2–3 месяца). 

Первые автомобили скорой медицин-
ской помощи (АСМП) производились на 
базе различных автомобилей, в том чис-
ле и «Газель». Но к этому времени общие 
стандарты, применяемые в производстве, 
просто не успели сложиться, несмотря на 
то что документ, регламентирующий серти-
фикацию автомототранспортных средств и 
прицепов, основанный на международных 
принципах, нормах и процедурах Женев-
ского соглашения 1958 года, был введен 
Госстандартом России еще в 1992 году в 
целях реализации Закона Российской Феде-
рации «О защите прав потребителей» (поз-
днее в 1998 году было введено постановле-
ние «О совершенствовании сертификации 
механических транспортных средств»). 
В какой-то степени документ не учитывал 
всей специфики данных автомобилей и 
был больше экспериментальным. Вся тех-
нология познавалась опытным путем и в 
сравнениях с ранее производимыми авто-
мобилями на заводах в ближнем зарубежье 
и за границей. Подход к производству ав-
томобиля зависел от того, насколько долго 
компания собиралась находиться на рынке. 
Производства, которые со временем исчез-
ли, не всегда оборудовали машину приспо-
собленным для работы инвентарем. Ярким 
примером служат случаи замены медицин-
ских сидений крутящимися офисными сту-
льями, устанавливаемыми в голове транс-

портных носилок, а также 
оснащение транспорта 70-
килограммовыми носил-
ками (сейчас 20 кг). Да и 
просто сами материалы, 
используемые в отделке са-
лона. Например, ДСП име-
ет рыхлую, мягкую струк-
туру, не предусмотренную 
для создания из нее меди-
цинской мебели для транс-
порта. Материала, который 
выдерживал бы все ямы 
и ухабы, на тот момент не 
было. Что же касается юри-

дического оформления таких машин, то все 
дополнения к стандартной комплектации 
отмечались печатью и отметкой продавца-
производителя о произведенных в автомо-
биле изменениях в паспорте транспортного 
средства, так как лицензии на кузовопроиз-
водство в то время не требовалось, лицен-
зии были только на продажу автомобилей. 

Интересным опытным автомобилем 
скорой помощи того времени нашего про-
изводства был реанимобиль-профайл, со-
зданный на базе шасси автомобиля ГАЗ и 
дополненный модулем финской сборки. 
К сожалению, в нашей медицинской систе-
ме автомобиль с модулем не нашел своего 
места, так как при отработке своего срока 
службы автомобили скорой помощи в Рос-
сии можно списывать только целиком. Идея 
модульной техники совершенно иная: при 
замене устаревшего шасси через шесть лет 
модуль не меняется (на тот момент такая 
конструкция позволяла давать гарантию на 
модуль 15 лет), меняется только шасси (та-
кая модульная система часто используется 
за рубежом). В настоящий момент мы ре-
шили реанимировать идею с модульными 
автомобилями скорой помощи. 

Насколько изменились технологии 
производства с того времени?

Было бы странно, если бы все осталось 
как есть. Изменилось многое, и все эти 
изменения соответствуют потребностям 
настоящего времени. Возьмем, к примеру, 
материалы. Новые технологии в АСМП 
можно связать с появлением новых мате-
риалов и технологий сборки. Если раньше 
в качестве материалов для отделки салона 
использовали формованный пластик, кото-
рый смотрелся интересно, рельефно и до-
статочно объемно, то противовесом этим 

внешним преимуществам стали трудоем-
кость и сроки, так как этот материал при-
ходилось «подгонять» по месту установки, 
что было непросто и долго. Еще одним от-
рицательным противовесом послужила не-
устойчивость применяемого нами пластика 
к разным температурным режимам.

После анализа всех недостатков исполь-
зуемого материала возникла потребность 
заменить его другим – композитным (собс-
твенного производства и разработки), 
производимым по технологии Sandwich на 
основе разработок наших немецких коллег. 
Он эксплуатируется в диапазоне от -40 до 
+60 С°. Автомобиль скорой помощи, про-
изводимый с применением композитного 
материала, стало легко собирать. Изготов-
ление такого материала не требует много 
затрат, за счет чего уменьшается стоимость 
самого автомобиля скорой помощи. При-
чем аналогичный композитный материал 
стал применяться и в сборке медицинской 
мебели. Новый материал уже зарекомендо-
вал себя как функциональный, удобный в 
применении, износостойкий, травмобезо-
пасный (он не столь тяжелый), не подвер-
гающийся температурным деформациям, 
соответствующий гигиеническим нормам, 
устойчивый к моюще-дезинфицирующим 
средствам. Благодаря новому материалу по-
явилась и новая технология сборки автомо-
билей скорой помощи. Салон автомобиля 
стал собираться из готовых собранных уз-
лов, предварительно произведенных исхо-
дя из архитектуры базового автомобиля и 
применяемых по месту крепления. За счет 
этого уменьшилась трудоемкость и улуч-
шилось качество (появился многоэтапный 
контроль за ним, начиная от входного – ма-
териалы – и заканчивая проверкой продук-
та на выходе). Ввели в производство прием-
ные устройства собственной разработки и 
сборки с поперечным и продольным пере-
мещением. К уже имеющимся двухточеч-
ным сиденьям (сиденья с двухточечными 
ремнями безопасности) добавились трехто-
чечные (отличающиеся удобством посадки 
и соответствующие всем стандартам): был 
получен сертификат на их производство. 

Как известно, лучше говорить обра
зами. Можете привести пример авто
мобиля, выполненного с применением 
новых технологий?

В качестве примера автомобиля, вы-
полненного по новой технологии, можно 
привести три АСМП Volkswagen («Фолькс-
ваген»), выполненные для клинической 
больницы, подведомственной Управлению 
делами Президента Российской Федера-
ции. Два из них – Crafter («Крафтер»), ос-
нащенные под С-класс специальным трав-
матологическим и кардиореанимационным 

Инновационные стратегии 

В настоящее время в управлении иннова-
ционных технологий на разных этапах реа-
лизации находятся 47 инновационных про-
ектов ученых СамГМУ. Только за последние 
четыре года в результате выполнения научно-
инновационных исследований разработаны 
27 опытных образцов медицинских изделий, 
приборов, технологий и лекарственных пре-
паратов: новые композиционные биоматери-
алы, клеточные технологии, усовершенство-
ванный стенд искусственной силы тяжести, 
стоматологические дентальные имплантаты, 
медицинские приборы для диагностики и ле-
чения сосудистых заболеваний, медицинские 
аппараты и приборы для офтальмологии и 
хирургии, различные изделия медицинского 
назначения для хирургии, травматологии и 
ортопедии, комбустиологии, лекарственные 
средства различного спектра действия и раз-
личной формы (растворы, мази, таблетки, 
повязки и другие), пелоидопрепараты, про-
граммные продукты. По шести медицинским 
приборам и изделиям получена регистрация 
в Минздравсоцразвития РФ и начато серий-
ное производство. В настоящее время идут 
работы по регистрации, сертификации и 
подготовке к серийному производству еще 
по восьми медицинским приборам и издели-
ям. За последние четыре года инновационные 
разработки ученых СамГМУ были награжде-
ны на международных и российских выстав-
ках 69 дипломами и 57 медалями: 19 золотых, 
24 серебряных и 14 бронзовых медалей.

Малый инновационный пояс
Вокруг СамГМУ сформирован ма-

лый инновационный пояс из 20 предпри-
ятий (11 МИПов создано по программе 
«СТАРТ»), осуществляющих трансфер уни-
верситетских разработок на рынок. В рамках 
реализации 217-ФЗ одними из первых среди 
медицинских вузов РФ в СамГМУ созданы 
10 хозяйственных обществ по разработке 
и коммерциализации медицинских прибо-
ров и изделий, дентальных имплантатов, 
биоактивных препаратов, биоматериалов, 
фармпрепаратов. На реализацию проектов 
хозяйственными обществами, созданны-
ми в СамГМУ по 217-ФЗ, привлечено более 
25 млн рублей. Медицинский универси-
тет при поддержке Департамента развития 
предпринимательства Министерства эко-
номического развития, инвестиций и тор-
говли Самарской области явился одним из 
инициаторов создания первой в России НП 
«Ассоциация малых инновационных пред-
приятий Самарской области». 

Представляем несколько хозяйственных 
обществ, созданных в СамГМУ по 217-ФЗ, с 
инновационными проектами. 

ООО «Синергия» реализует инноваци-
онный проект по созданию и серийному 
производству усовершенствованного стен-

да повышенной силы тяжести. Впервые в 
качестве лечебного фактора у больных с ос-
ложненными переломами и сосудистыми 
хирургическими заболеваниями нижних 
конечностей используются умеренные вели-
чины повышенной гравитации, создаваемой 
с помощью центрифуги короткого радиуса 
действия. Стенд высокоэффективно заре-
комендовал себя в лечении и профилактике 
более 7000 больных хирургического, травма-
тологического, ортопедического, терапевти-
ческого, гинекологического и оториноларин-
гологического профилей. Методика может 
применяться в комплексе лечебных восста-
новительных мероприятий, а также являться 
элементом монотерапии. Авторами полу-
чены 15 патентов РФ, по данной разработке 
получена премия Правительства РФ, на базе 
клиник СамГМУ организован и успешно ра-
ботает учебно-научно-методический центр 
гравитационной терапии, реализованы и ус-
пешно работают 8 стендов в лечебно-профи-
лактических учреждениях РФ.

ООО «НПО МедТех» реализует иннова-
ционный проект по созданию и производству 
изделий медицинского назначения для трав-
матологии, ортопедии и челюстно-лицевой 
хирургии. Запланировано создание 15 собс-
твенных и усовершенствование имеющихся 
в вышеуказанной сфере изделий. Данный 
проект победил в конкурсе Фонда содействия 
развитию малых форм предприятий в науч-
но-технической сфере с финансированием 
14,5 млн рублей. В 2012 году запланировано 
начало серийного производства.

ООО «Прототип» реализует инноваци-
онный проект по созданию дентальных и 

челюстно-лицевых имплантатов в стомато-
логии и челюстно-лицевой хирургии из ме-
таллорезины. Разработанный дентальный 
пористый имплантат с использованием ме-
таллорезины со сквозной пористостью опти-
мально распределяет жевательную нагрузку, 
являясь демпфером, и обладает подвижнос-
тью, сходной с подвижностью естественных 
зубов. Дентальный имплантат запатентован, 
зарегистрирован в Минздравсоцразвития 
РФ, начато его серийное производство.

ООО «Лиоселл» совместно с НИИ экспе-
риментальной медицины и биотехнологий 
СамГМУ занимается разработкой новых 
видов материалов из биологических тканей 
по уникальной запатентованной технологии 
«Лиопласт» (СамГМУ имеет 25-летний опыт 
работы по созданию и реализации биомате-
риалов «Лиопласт» на медицинском рынке 
более чем в 30 регионах России, технологии 
запатентованы, налажено серийное произ-
водство, имеется положительный опыт ев-
ропейского сотрудничества).

ООО «Комбис» реализует инновацион-
ный проект по созданию и производству ме-
дицинских приборов «Комбис» и «Линсор». 
Принцип работы медицинского прибора 
«Линсор» основан на отражении лазерного 
излучения с поверхности кожи и капилля-
ров. Применение прибора позволяет про-
водить диагностику расстройств микроцир-
куляции, осуществлять подбор правильной 
лекарственной терапии, выполнять графи-
ческую регистрацию результатов. Принцип 
действия медицинского прибора «Комбис» 
основан на мелкодисперсном распылении 
лекарственных средств с одновременным 
лазерным инфракрасным излучением, при-
меняется для лечения трофических и гной-
ных поражений кожного покрова. Созданы 
предсерийные образцы приборов, ведется 
регистрация приборов в Минздравсоцраз-
вития РФ, на 2012 год запланировано начало 
серийного производства данных приборов.

В заключение отметим, что сегодня наука, 
поставленная в трудные условия самофи-
нансирования и самовыживания, нуждается 
в инвестициях. В связи с этим единствен-
но возможный путь к улучшению ситуа-
ции – реализация научного потенциала, 
коммерциализация разработок, рыночное 
приложение технологий. Современная ин-
новационная политика Самарского государ-
ственного медицинского университета – ис-
точник длительного успеха и конкурентного 
преимущества на рынке.

Инновационные стратегии

443099, г. Самара,  

ул. Чапаевская, д. 89 

Тел.: (846) 332-16-34 (приемная ректора)

Тел./факс: 8 (846) 333-29-76 (канцелярия) 

Е-mail: info@samsmu.ru

За последние четыре года учеными 
университета получено 250 патен-
тов РФ и авторских свидетельств, 
большинство которых внедрено 
в практическое здравоохранение 
региона и РФ

Стенд повышенной силы тяжести

Технологии настоящего 
Генеральный директор завода спецавтомобилей «Промышленные 
технологии»  
Николай Архипов
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оборудованием. Третий – Caddy («Кадди»), 
относящийся к классу «А» и предназначен-
ный для транспортировки не экстренных 
пациентов. Транспорт, произведенный для 
клинической больницы, призван решать 
сразу несколько задач. Для двух первых – 
это транспортировка находящихся в тяже-
лых состояниях пациентов и возможность 
оказания им экстренной и специализиро-
ванной помощи непосредственно в автомо-
биле. Чему способствует полное оснащение 
автомобиля по классу необходимым обору-
дованием, конструктив медицинского са-
лона, технологические новшества. Caddy не 
столь габаритен, но в данном случае это как 
преимущество, позволяющее быстро и «не-
заметно» транспортировать пациента в со-
провождении медицинского персонала (два 
человека и водитель) по городским улицам. 
При этом автомобиль укомплектован всем 
необходимым оборудованием по классу «А», 
и при возникновении внештатной ситуации 
пациенту может быть оказана медицинская 
помощь. Ранее медицинские автомобили по-
добного уровня делались в большей части в 
столице нашей родины. Данный заказ, как, 
возможно, первое исключение, был пору-
чен нам. Наверное, поэтому так приятно его 
вспоминать. 

Оказали ли врачи влияние на появле
ние новых технологий в создании авто
мобиля?

Приглашать врачей скорой помощи к ин-
терактивному сотрудничеству по созданию 
АСМП начала еще компания «Самотлор-
НН», правоприемниками чьей технологии 
мы являемся. Еще при «Самотлор-НН» на 
всех выставках, мероприятиях, где была 
возможность услышать экспертную оценку, 
она была услышана и обработана. В резуль-

тате чего был сделан унифицированный 
автомобиль, устраивавший всех и в то же 
время имеющий большую функциональ-
ность. В ходе крупного совещания с меди-
цинскими работниками были выдвинуты 
основные требования об эргономичности 
медицинского салона (удобство пользова-
ния), применяемые и по настоящее время. 
Все пространство в салоне было поделено с 
учетом предложений врачей. Все оборудо-
вание стало обозначаться и располагаться 
в доступных местах. И сейчас эта работа 
продолжается уже «Промышленными тех-
нологиями». И есть куда стремиться: если 
взять машину реанимации, которая делает-
ся за рубежом, по нашим меркам, она полу-
пустая. У нас считается, что машину нужно 
укомплектовать абсолютно всем, на все слу-
чаи жизни. Если за границей есть разделе-
ние на травму, кардиологию и прочее, то у 
нас один автомобиль должен выполнять все 
роли. Поэтому оснащенность автомобиля 
очень большая, порой не все может размес-
титься, но это все в соответствии с техни-
ческим регламентом. В общем, есть над чем 
задуматься.

Получается, что вся техника, пос
тавляемая сейчас в медицинские учреж
дения, соответствует государствен
ным стандартам?

На данный момент в России единицы 
частных производств делают машины по 
одобрению типа транспортного средства и 
имеют сертифицированное производство. 
Поскольку скорые помощи закупаются 
в большей степени через аукцион, то тут 
возникает проблема: любой может подать 
заявку на выполнение заказа, включая тех, 
которые не соблюдают стандарты. Машина 
у них однозначно дешевле, и за счет исполь-

зуемых не специализированных материа-
лов, и из-за плохого качества выполняемых 
работ, уменьшающих срок службы самого 
автомобиля, несмотря на то что по нор-
мам он должен служить шесть лет. И такая 
машина тоже принимается медицинским 
учреждением, несмотря на низкое качест-
во, так как все соответствует требованиям 
технического задания, а контроль соот-
ветствия гос. стандарту не проводится. 
Можно лишь посоветовать до подписания 
документов о получении транспортного 
средства делать проверку автомобиля на 
соответствие медицинскому ГОСТу: пол 
автомобиля должен удовлетворять возмож-
ности проведения «палубной мойки»; сты-
ки обшивки салона должны быть ровными 
и уплотненными герметизирующими мате-
риалами; осуществлена качественная пок-
раска; металлические детали выполнены из 
коррозионно-стойких материалов; матери-
алы обтяжки рабочих кресел сидений, мат-
раца для больного должны быть разрешены 
к применению в медицинских изделиях и 
выполнены без складок и морщин; все ма-
териалы должны быть устойчивы к моюще-
дезинфицирующим средствам, рекомендо-
ванным для дезинфекционной обработки 
поверхностей; салон должен исполняться в 
климатическом исполнении, создавая усло-
вия, позволяющие бригаде скорой помощи 
работать при внешней температуре от -40 
до +40 С°. В случае выявления несоответс-
твия АСМП требованиям качества нужно 
требовать от поставщика устранения не-
достатков. А поскольку он заинтересован 
в получении денег за свой товар, он будет 
вынужден устранять недостатки АСМП. 
Одно лишь может радовать, что наши тре-
бования к технике выше, чем у заказчика, и 
за нее мы абсолютно спокойны.  

Инновационные стратегии
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во» лабораторий международным стандар-
там», – сказал Виктор Вексельберг. 

Более подробная информация будет до-
ступна по мере того, как указанные выше 
проекты получат свое развитие. 

О компаниях ООО «Джонсон 
и Джонсон» и «Янссен 
Фармацевтика НВ» 
Основанная 125 лет назад компания 

Johnson & Johnson, материнская компания 
ООО «Джонсон и Джонсон», и «Янссен 
Фармацевтика НВ» являются крупнейшими 
разработчиками и производителями про-
дуктов в области здравоохранения. Сегодня 
Johnson & Johnson насчитывает 250 пред-
ставительств, расположенных в 57 странах. 
114 000 сотрудников компании в мире рабо-
тают в трех подразделениях: потребительские 
товары, медицинские изделия и диагности-
ка, фармацевтика. Годовой объем продаж в 
2010 году превысил 61 млрд долларов. 6,8 млрд 
долларов было инвестировано в научные ис-
следования и разработку новых продуктов. 

Об Инновационном центре 
«Сколково» 
Инновационный центр «Сколково» – ин-

новационная среда, объединяющая ученых и 
технологических предпринимателей. «Скол-
ково» станет крупнейшим в России центром 
коммерциализации научных знаний. Наша 
цель – обеспечить интеграцию России в гло-
бальную экономику. 

Наши задачи: 
• создать условия для развития российских 

талантов;
• создать глобально конкурентоспособные 

продукты и услуги на передовом крае на-
уки;

• создать российские глобальные иннова-
ционные компании. 

Участники Инновационного центра 
«Сколково» пользуются следующими пре-
ференциями:
1. Право на освобождение от НДС, если со-

вокупный размер прибыли не превысил 
300 млн рублей (рассчитанный нарастаю-
щим итогом начиная с 1-го числа года, в 
котором годовой объем полученной вы-
ручки превысил 1 млрд руб.).

2. Освобождение от налога на прибыль, 
если годовой объем полученной выручки 
не превысил 1 млрд рублей.

3. Льготы по уплате страховых взносов (по-
ниженные тарифы: в ПФР — 14%, ФСС — 
0%, фонды ОМС — 0%).

4. Компенсация затрат на таможенные пош-
лины и НДС, уплаченные при ввозе обо-
рудования для осуществления исследова-
тельской деятельности.

5. Возможность применения технических 
регламентов или требований Таможен-

ного союза в рамках ЕврАзЭС, либо го-
сударств – членов Организации экономи-
ческого сотрудничества и развития.

О компании «Химрар»
Центр высоких технологий «ХимРар» 

представляет собой уникальный для Рос-
сийской Федерации негосударственный 
научно-исследовательский комплекс и ин-
новационный бизнес-инкубатор, объединя-
ющий высокотехнологичные организации, 
ведущие разработки для отечественных и 
зарубежных фармацевтических и биотехно-
логических производителей. 

Основная миссия организаций ЦВТ 
«ХимРар» – разработка и выведение на 
рынок инновационных лекарств на осно-
ве новейших «постгеномных» технологий, 
создание дополнительных научно-иссле-
довательских возможностей для «фарма» и 
«биотек» партнеров, импортозамещающая 
разработка и внедрение в производство ин-
новационных и дженериковых препаратов, 
комплексные программы по локализации 
фармпроизводств. 

В Москве при поддержке компании 
Biosense Webster прошел IV Съезд 
аритмологов России 

16–18 июня 2011 года в Научном центре 
сердечно-сосудистой хирургии им. Бакулева 
прошел IV Всероссийский съезд аритмологов 
при поддержке компании Biosense Webster 
(ООО «Джонсон & Джонсон»), мирового 
лидера в производстве высокотехнологич-
ного оборудования и расходных материалов 
для диагностики и лечения нарушений рит-
ма сердца и электрофизиологии. В рамках 
мероприятия компания организовала круг-
лый стол, сателлитный симпозиум и лекции, 
посвященные современным подходам к ле-
чению аритмий и сердечной недостаточнос-
ти, а также провела мастер-класс по технике 
транссептальной пункции межпредсердной 
перегородки при проведении абляции фиб-
рилляции предсердий под руководством 
итальянского специалиста доктора Де Пон-
ти (Department of Cardiovascular Sciences, 
Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi, 
University of Insubria, Varese, Italy). 

Лечение фибрилляции предсердий 
(ФП) – одной из самых распространенных 
аритмий, которая существенно увеличи-
вает риск инсульта, смертность и снижает 
качество жизни, – является актуальной 
проблемой современной кардиологии. 
Благодаря высокотехнологичным мало-
инвазивным методам лечения нарушений 
ритма, таким как радиочастотная абляция, 
удается значительно сократить смертность 
от сердечно-сосудистых заболеваний и 
улучшить качество жизни пациентов. Эта 

методика активно применяется во всех ве-
дущих клиниках мира. К примеру, в США 
или Великобритании ежегодно проводится 
около 250 абляций на миллион населения. 
В России на 1 миллион человек проводится 
только 100 абляций. 

На симпозиумах и лекциях участники 
получили исчерпывающую информацию о 
новейших подходах к абляции ФП и оптими-
зации этой процедуры на разных этапах ее 
выполнения от ведущих российских и зару-
бежных аритмологов, таких как член-корр. 
РАМН А.Ш. Ревишвили (Москва), проф. 
А.В. Ардашев (Москва), проф. Д.С. Лебедев 
(Санкт-Петербург), проф. С.В. Попов (Томск), 
д.м.н. Е.А. Покушалов (Новосибирск), проф. 
К.-Х. Кук, проф. К. Папоне, проф. М. Эссагер, 
доктор Р. Ди Понти (Италия) и др.

«Возможность проходить специализиро-
ванные тренинги, изучать новые технологии 
лечения и обмениваться опытом с коллегами 
по всему миру должна стать неотъемлемой 
частью современной системы подготовки 
российских специалистов в области здра-
воохранения, – прокомментировал Данила 
Усачев, Biosense Webster. – Сегодня жизнен-
ный цикл высокотехнологичного медицин-
ского изделия сократился примерно до двух 
лет, поэтому даже самым высококлассным 
специалистам, в том числе аритмологам, 
просто необходимо постоянно повышать 
свою квалификацию и уровень профессио-
нализма, чтобы сделать свою работу макси-
мально эффективной и безопасной».

Большой интерес участников съезда вы-
звала лекция доктора Де Понти по транс-
септальной пункции межпредсердной пе-
регородки при проведении абляции ФП, а 
также практические семинары, в ходе кото-
рых участники могли трансформировать по-
лученные знания в практические навыки при 
работе на тренажерах-симуляторах. «Транс-
септальная пункция – это необходимая для 
проведения абляции ФП процедура, – ком-
ментирует доктор Де Понти. – Использова-
ние специальных медицинских тренажеров 
для освоения и закрепления практических 
навыков транссептальной катетеризации 
левого предсердия позволяет существенно 
снизить время процедуры и риск осложне-
ний, особенно у молодых начинающих арит-
мологов». 

В завершающий день съезда врачи при-
няли участие в симпозиуме Biosense Webster, 
посвященном диагностике и лечению хро-
нической сердечной недостаточности с 
применением технологий NOGA и стволо-
вых клеток. Использование этой новейшей 
технологии позволяет вводить стволовые 
клетки непосредственно в миокард и может 
продлить жизнь и улучшить ее качество у 
больных, страдающих тяжелой сердечной 
недостаточностью.

Инновационные стратегии

В Сургуте прошел круглый стол 
научно-практического общества 
травматологов-ортопедов. 
Благодаря совместной 
работе и диалогу врачебного 
сообщества большее количество 
пациентов смогут получить 
высокотехнологичное лечение 
в регионе

В ОКБ «Травматологический центр» 
при поддержке компании DePuy Mitek 
(Johnson & Johnson) прошел круглый стол на-
учно-практического общества травматоло-
гов-ортопедов ХМАО-Югры «Современная 
тактика лечения тяжелых повреждений и за-
болеваний плечевого сустава». В рамках меро-
приятия ведущие российские специалисты в 
области травматологии и ортопедии обсудили 
современные методы диагностики и лечения 
заболеваний плечевого сустава, обменялись 
практическим опытом и побывали на показа-
тельных операциях по замене плечевого сус-
тава по методике эндопротезирования.

По оценкам некоторых экспертов в России 
в год проводится менее 2000 операций пле-
чевого сустава, в то время как потребность в 
подобном лечении на количество населения 
по аналогии с США и странами Европы со-
ставляет около 400 000 в год. Причины того, 
что не все нуждающиеся пациенты получают 
высокотехнологичную помощь, связаны и с 
отсутствием данных технологий и методов 
лечения в большинстве специализированных 
ЛПУ, где необходимы современные методики 
эндопротезирования плечевого сустава.

«Благодаря постоянным встречам, диа-
логу и совместной работе травматологов и 
ортопедов, наш регион выходит на новый 
уровень оказания медицинской помощи 
при травмах и заболеваниях плечевого сус-
тава, – говорит Владимир Сафронов, заведу-
ющий травматологическим отделением ОКБ 
«Травматологический центр». – Сегодня мы 
активно внедряем инновационные методи-
ки лечения, что позволит нам обеспечивать 
большее количество пациентов высокотех-
нологичной медицинской помощью».

Важным образовательным элементом 
программы стали показательные операции 
по реверсивному эндопротезированию пле-
чевого сустава с использованием инноваци-
онных протезов Delta Xtend и Global компа-
нии DePuy Mitek, проведенные для хирургов 
Округа. 

«DePuy Mitek исповедует комплексный 
подход к замене плечевого сустава, мы счи-
таем в равной степени важными вопросы не 
только выздоровления пациента, восстанов-
ления функции сустава, но и выживаемости 
установленного протеза, – отметил Семен 
Сомов, региональный менеджер DePuy 
Mitek. – Современные технологии, приме-

няемые в протезах Delta и Global, позволяют 
пациентам с тяжелыми заболеваниями и ос-
трыми травмами увеличить объем движения 
в поврежденном суставе, а также полностью 
или частично избавиться от боли».

О подразделении DePuyMitek
Подразделение DePuy Mitek входит в со-

став Johnson & Johnson и является одним из 
лидеров-производителей и разработчиков 
продукции для спортивной медицины. Се-
годня основной продукт компании – якорные 
фиксаторы для крепления ткани и связочно-
го аппарата в широком спектре клинических 
случаев, которые являются всемирно извест-
ным золотым стандартом в этом направле-
нии хирургии. Компания постоянно внед-
ряет в практику хирургов инновационные 
решения и материалы (например, биокомпо-
зитный материал BIOCRYL® RAPIDE™, ко-
торый доступен теперь и в России, является 
лидером композитных материалов коленных 
и плечевых имплантатов на рынке США).

«Янссен Фармацевтика НВ», 
ООО «Джонсон и Джонсон» 
и фонд «Сколково» подписали 
предварительное соглашение 
о сотрудничестве

В рамках Международного экономи-
ческого форума в Санкт-Петербурге ком-
пании «Янссен Фармацевтика НВ», ООО 
«Джонсон и Джонсон» и фонд «Сколково» 
подписали предварительное соглашение о 
сотрудничестве, определяющее основные 
направления совместной деятельности, в 
том числе в области венчурного инвестиро-
вания и организации Центра высоких техно-
логий и непрерывного медицинского обра-
зования. Также фонд «Сколково», компания 
«Янссен Фармацевтика НВ» и ее российский 
партнер компания «Химрар» подписали 
предварительное соглашение о потенциаль-
ных возможностях для соинвестирования 
в российские начинающие компании, осу-
ществляющие исследования в области фар-
мацевтики и медицинских изделий.

Фонд «Сколково» совместно с компа-
ниями «Янссен Фармацевтика НВ» и ООО 
«Джонсон и Джонсон» подписали предва-
рительное не имеющее обязательной силы 
соглашение о сотрудничестве, а также со-
глашение о принципах соинвестирования 
с «Янссен Фармацевтика НВ» и компанией 
«Химрар» c целью определения принципов и 
процесса соинвестирования в начинающие 
российские компании, осуществляющие ис-
следования в области фармацевтики и меди-
цинских изделий. 

«Янссен Фармацевтика НВ» и «Хим-
рар» планируют сотрудничать с ведущими 
российскими научными центрами и акаде-

мическими институтами для выявления и 
отбора интересных разработок в области 
медицины и медицинских изделий, которые 
впоследствии могут быть преобразованы в 
коммерческие компании-стартапы. «Янссен 
Фармацевтика НВ» и «Химрар» обсуждают 
потенциальные возможности предоставле-
ния венчурного финансирования россий-
ским начинающим компаниям, работающим 
в областях, поддерживаемых фондом «Скол-
ково». Основная задача данного проекта 
состоит в стимулировании инновационных 
процессов в области исследований и разра-
боток и подготовке российских компаний 
к эффективной работе в условиях высокой 
конкуренции на мировом рынке.

«Янссен Фармацевтика НВ» рассматри-
вает возможности сотрудничества с фон-
дом «Сколково» с целью передачи опыта и 
знаний, а также технологических ноу-хау на 
каждом этапе процесса трансформации рос-
сийских научных идей и разработок в про-
дукты и решения, обладающие потенциалом 
для международной коммерциализации. 
Мы надеемся, что это будет способствовать 
ускорению реформ в области здравоохра-
нения России и сделает инновационные ме-
дицинские разработки более доступными 
российским пациентам», – прокомментиро-
вала Наира Адамян, глава представительства 
«Янссен Фармацевтика НВ» в России.

ООО «Джонсон и Джонсон», специали-
зирующееся на производстве медицинского 
оборудования, рассматривает возможность 
своего участия в создании Центра высоких 
технологий и непрерывного медицинского 
образования в инновационном центре 
«Сколково». Планируется, что при создании 
центра будет использован опыт организа-
ции Казанского образовательного центра 
высоких медицинских технологий, открыто-
го в 2008 году. 

«Предоставление высокотехнологичной 
медицинской помощи населению России 
возможно только при наличии высокой ква-
лификации медицинских специалистов. Мы 
считаем, что создание образовательных цент-
ров в перспективе позволит государству более 
качественно решать вопросы модернизации 
системы здравоохранения в России», – отме-
тил Арман Воскерчян, генеральный директор 
ООО «Джонсон и Джонсон».

«Подписанные сегодня Соглашения с од-
ними из мировых лидеров в области меди-
цины и фармацевтики абсолютно соответс-
твуют самой сути нашего проекта. Именно 
эффективная поддержка начинающих рос-
сийских компаний, в данном случае в области 
медицины и фармацевтики, является эффек-
тивным мерилом успеха нашего сотрудни-
чества. Важно, что речь идет в том числе, о 
внедрении GLP, что позволяет обеспечить 
соответствие создаваемых на базе «Сколко-



26

Медицина: целевые проекты № 9, 2011

27

Медицина: целевые проекты № 9, 2011

кооперации по разработке и производству 
лекарственных средств.

Сергей Кисляк, Посол Российской Фе-
дерации в Соединенных Штатах Америки, 
высоко оценил присутствие российского 
павильона на «Био»: «Это означает, что 
вставшая на ноги Россия вновь возвра-
щается на рынки технологий. Страна по-
тенциально является не только огромным 
биотехнологическим рынком, но и сама 
способна многое дать миру. Поэтому меня 
радует, что на таком форуме, где встрети-
лись представители правительств, индус-
трии, венчурного капитала, развивающие 
биотехнологии, как одно из самых совре-
менных средств научного познания, наша 
страна, продвигая качество жизни россиян, 
одновременно заявляет о себе на мировой 
арене как о важном и серьезном участнике, 
заинтересованном в партнерстве с другими 
странами – на правительственном уровне 
либо в частном секторе». 

В открытии российского павильона так-
же приняли участие Роман Болгарин, замес-
титель исполнительного директора Кластера 
биологических и медицинских технологий 
фонда «Сколково», Татьяна Николенко, ди-
ректор по инфраструктурным программам в 

области химии и биологии ОАО «Роснано», 
Евгений Кузнецов, директор департамента 
развития и коммуникаций ОАО «РВК» и 
многие другие.

Члены российской делегации отметили 
огромную пользу, которую они получили 
от данного мероприятия, и подчеркнули 
необходимость скоординированного нара-
щивания присутствия России на подобных 
конгрессах. 

Андрей Иващенко, председатель совета 
директоров ЦВТ «ХимРар»: «Мы очень на-
деемся, что это старт нового качественно-
го поведения России, как инновационной 
державы в современном международном 
формате, который в том числе представлен 
в виде таких форумов и выставок, как «Био-
2011». Мы надеемся развить те отношения, 
которые у нас уже есть с американскими и 
европейскими партнерами, и, конечно, на-
деемся, что данная выставка принесет ре-
альные результаты всем ее участникам». 

Алексей Репик, председатель cовета ди-
ректоров ЗАО «Р-Фарм»: «Я очень надеюсь, 
что инновации, которые участники россий-
ского павильона привнесли либо нашли в 
рамках «Био», оказались воплотимыми в 
практической плоскости и, чтобы резуль-

таты нашей активности помогли улучшить 
жизнь российских граждан, помогли уже 
сегодня решить проблемы, которые не на-
ходят ответа. Я уверен, что если «Био» будет 
служить интерфейсом между наукой, идеей, 
мыслью, ее развитием и ее последующим 
практическим воплощением – это будет за-
мечательно». 

Форум «BIO International Convention – 
2011» – глобальное событие (примерно 
16 000 участников) в сфере биотехнологий 
и индустрии здравоохранения, где демонс-
трируются новейшие технологические но-
винки, передовые инновационные решения, 
обсуждаются мировые тенденции в разви-
тии индустрии. На выставке «Био» были 
представлены все лидеры фармацевтичес-
кой и биотехнологической отрасли, около 
1 700 компаний со всего мира. Кроме того, 
«Био-2011» стало местом встречи и диалога 
на высоком уровне между правительствами, 
профильными министерствами и ведущими 
представителями промышленности из более 
чем 65 стран и 48 штатов США. 

Подготовлено пресс-службой БФК «Север-
ный» по материалам Минпромторга России 

http://минпромторг.рф/industry/med/133

С целью развития международных отно-
шений и поиска иностранных партне-

ров руководители Биофармкластера «Север-
ный» на базе МФТИ, в составе российской 
делегации во главе с Д.В. Мантуровым, за-
местителем министра промышленности и 
торговли РФ, приняли активное участие в 
крупнейшем в мире биотехнологическом 
форуме BIO International Convention – 2011 
в Вашингтоне (округ Колумбия, США),  
27–30 июня 2011 года.

Впервые за всю историю форума при 
поддержке Минпромторга России был ор-
ганизован специализированный выставоч-
ный павильон Российской Федерации и 
сформирована представительная делегация 
от РФ, состоящая как из руководителей го-
сударственных институтов развития – ОАО  
«Роснано», фонд «Сколково», ОАО «Россий-
ская венчурная компания», Фонд содействия 
развитию малых форм предприятий в науч-
но-технической сфере, так и представителей 
ведущих российских компаний, работающих 
в сфере производства и разработки фар-
мацевтических препаратов, таких как ЗАО 
«Р-фарм», ЦВТ «ХимРар», ОАО «Фармстан-
дарт» и НП Биофармкластер «Северный». 

«2011 год стал особенно важным для 
российской фармы – именно в этом году 
стартовала новая федеральная целевая 
программа (ФЦП) «Развитие фармацев-
тической и медицинской промышленнос-
ти Российской Федерации на период до 
2020 года и дальнейшую перспективу» – 
один из основных инструментов техноло-

гического и инвестиционного развития 
отрасли. Данная программа предусматри-
вает в том числе мероприятия по подде-
ржке международного сотрудничества, а 
именно софинансирование организации 
производства современных лекарственных 
препаратов и разработки инновационных 
лекарственных средств в кооперации с 
мировыми производителями», – сказал в 
своем приветствии Д.В. Мантуров, замес-
титель министра промышленности и тор-
говли РФ на открытии российского пави-
льона.

Олег Фомичев, заместитель министра 
экономического развития РФ, отметил: 
«В России биотехнологии становятся сейчас 
одним из важнейших приоритетов. Извест-
но, что по ряду направлений этой индуст-
рии Российская Федерация была мировым 
лидером во времена СССР. И сегодня наша 
совместная задача – возрождение и разви-
тие отрасли в целом. Минэкономразвития 
России подготовил и в ближайшее время 
представит правительству первый проект 
программы «Био-2020», частью которой 
является биофарма. Значительную часть 
вопросов по биофармацевтическому сек-
тору снимает «Фарма-2020», поэтому наша 
программа в большей степени будет фоку-
сироваться на остальных отраслях биотеха. 
Будет выработана государственная полити-
ка поддержки развития биотехнологий по 
всем направлениям, и в этом смысле, рабо-
та российского павильона на «Био-2011» – 
это первый шаг в перспективное будущее 

российских биотехнологий. Мы со своей 
стороны готовы сделать все, чтобы это бу-
дущее состоялось».

В рамках деловой программы по подде-
ржке международного сотрудничества рос-
сийская делегация посетила Массачусетский 
технологический университет и Институт 
рака Дана-Фарбер в Бостоне, где участники 
ознакомились с передовой практикой орга-
низации инновационного процесса в облас-
ти «живых систем» на базе университетских 
кластеров.

Участие в «Био-2011» представителей 
министерств, институтов развития и фарм-
индустрии позволило всем участникам фо-
рума получить полное представление о воз-
можностях и перспективах России в области 
инновационной фармацевтики и найти ва-
рианты взаимовыгодного сотрудничества с 
российскими компаниями. 

По словам Ивана Бортника, председателя 
Наблюдательного совета Фонда содействия 
развитию малых форм предприятий в науч-
но-технической сфере, в России сейчас скла-
дывается эффективное партнерство между 
институтами развития, частным бизнесом, 
профильными министерствами, тем самым 
формируя всю цепочку «инновационного 
лифта», о котором говорит Правительство 
РФ.

Правительство России определило фар-
мацевтическую и медицинскую промыш-
ленность как приоритетные отрасли для 
модернизации и инновационного развития. 
За последние три года были разработаны и 
утверждены стратегические документы, 
определяющие облик отрасли в следую-
щем десятилетии. Появление сегодня рос-
сийского павильона на BIO International 
Convention – 2011 означает серьезное на-
мерение России встроиться в глобальную 
цепочку создания инновационных продук-
тов и стать равноправным и конкуренто-
способным партнером в международной 

Инновационные стратегииИнновационные стратегии

Биотехнологический форум 
BIO-2011 
Руководители БФК «Северный» в составе российской делегации во главе 
с Д.В. Мантуровым приняли активное участие в работе самого крупного в 
мире биотехнологического форума BIO-2011 в Вашингтоне
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ему сразу же проводится необходимая опе-
рация. Достигнуты высокие результаты вы-
хаживания таких детей. Однако пренаталь-
ный скрининг выявляет не только пороки 
развития. Выявляются и заболевания плода, 
отставание в его развитии, при этом во мно-
гих случаях можно помочь плоду развивать-
ся более правильно.

Сейчас развивается новое направление 
в акушерстве и неонатологии – фетальная 
хирургия. Например, такая патология – син-
дром фето-фетальной трансфузии, когда 
имеется двойня и один плод является доно-
ром для другого. То есть один плод страдает 
от недостатка крови, другой – от избытка, у 
одного многоводие, у другого – маловодие и 
задержка в развитии. Сейчас есть методики 
по лечению этого состояния. Также приме-
няются методики по лечению отставания 
развития плода, когда он, например, полу-
чает недостаточное количество кислоро-
да, нарушен кровоток в сосудах плаценты. 
Хочу подчеркнуть: скрининг нужно про-
ходить всем, вне зависимости от возраста, 
но программы этого скрининга могут быть 
различными в зависимости от конкретной 
ситуации. Для профилактики патологии 
плода женщине важно рано встать на учет в 
женскую консультацию, наблюдаться и вы-
полнять назначения врача. 

Надо сказать, что очень многое зависит 
от состояния здоровья матери. Если, ска-
жем, у женщины неконтролируемый сахар-
ный диабет, то состояние плода будет очень 
тяжелым. Так называемая неонатальная диа-
бетическая фетопатия – состояние, харак-
терное для ребенка, рожденного матерью с 
диабетом. Сейчас акушеры в содружестве 
с терапевтами успешно контролируют са-
харный диабет у беременных и добиваются 
значительно более легкого течения этой си-
туации у детей. Лечение заболеваний матери 
косвенно влияет положительным образом на 
плод. Я многократно видела, что при хорошо 
контролируемом диабете у беременной дети 
рождаются здоровыми. 

Значит ли это, что современная меди-
цина может помочь беременной с любой 
патологией? 

Неправы те люди, которые говорят, что 
сейчас медицина всесильна и может испра-
вить всё. К сожалению, это не так, мы не 
боги. При очень тяжелой патологии, которая 
связана с тяжелыми пороками сердца, онко-
логическими заболеваниями, беременность 
бывает противопоказана. И для сохранения 
своей жизни женщина должна разумно при-
слушиваться к мнению врачей. Приходится 
читать в СМИ такие истории: врачи сказали, 
что беременность противопоказана, а жен-
щина их не послушала, родила, вот какая 
она молодец. Но ведь умалчивается о том, 

что этой женщине повезло, она шла по краю 
пропасти. А сколько женщин не удержались 
на этом краю! Мы должны очень взвешенно 
и разумно подходить к той информации, ко-
торая предоставляется населению. 

Елена Николаевна, сейчас Россия нахо-
дится в стадии переходного периода на 
критерии ВОЗ в отношении регистрации 
и выхаживания детей с массой тела от 
500 граммов. Готовы ли мы к этому?

Как раз сейчас я готовлю доклад «Дети с 
экстремально низкой массой тела: заблуж-
дения, сомнения, перспективы». Таких де-
тей рождается около 3% от общего числа но-
ворожденных. Часто приходится слышать 
из СМИ: «Мы переходим на выхаживание 
детей с массой тела 500 граммов». Хотела 
бы уточнить: мы перешли на выхаживание 
детей с массой 500 г приказом Минздрава 
от 1995 года. А сейчас мы планируем перей-
ти на новую систему регистрации рождения 
этих детей. Решение о выхаживании давно 
принято, но не в каждом регионе к насто-
ящему времени удалось этого добиться. 
Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург – 
в этих и многих других городах успешно 
выхаживают детей с экстремально низкой 
массой тела. Наша задача – реально улуч-
шить выхаживание таких детей в целом по 
стране. Для этого многое делается – строят-
ся перинатальные центры, закупается до-
полнительное оборудование, выпускаются 
информационные материалы. Наш центр 
практически ежемесячно проводит круп-
ные конгрессы, где повышают свою квали-
фикацию акушеры-гинекологи, неонатоло-
ги, анестезиологи-реаниматологи из всех 
уголков страны. 

Может ли мама постоянно общаться 
с малышом, который пока находится в 
реанимации? 

Конечно, крошечный малыш нуждает-
ся не только в медицинских технологиях. 
Большое значение имеет общение с мамой. 
У нас в центре широкое распространение 
имеет метод «кенгуру», когда рядом с ин-
кубатором стоит специальное кресло для 
мамы. Женщина сидит в кресле, а у нее на 
груди находится ее ребенок. У них осущест-
вляется контакт кожа к коже. Вы бы виде-
ли, какое выражение блаженства и на лице 
ребенка, и на лице мамы! Эта методика 
улучшает прибавку веса, результаты выха-
живания, способствует тому, что даже в си-
туации стресса у женщины вырабатывается 
молоко. В результате почти половина детей 
с экстремально низкой массой тела, проле-
жавшие в реанимации 2–3 месяца, выписы-
ваются на грудном вскармливании, а груд-
ное молоко – настоящий эликсир здоровья 
для ребенка.  

Елена Николаевна, мла-
денческая смертность 
всегда находится в цент-
ре внимания как медиков, 
так и общества. Какова 
ситуация на сегодняшний 
день и от каких факто-
ров зависит состояние 
здоровья детей первого 
года жизни?

Младенческая смерт-
ность, к счастью, у нас 
снижается, и достаточно 
быстрыми темпами. И что 
очень важно, она снижает-
ся устойчиво. Это не какие-
то скачки, а устойчивая тенденция. Отвечая 
на вторую часть вашего вопроса – от каких 
факторов зависит состояние здоровья детей 
первого года жизни, скажу, что это показа-
тель интегральный, на него влияет состоя-
ние здоровья матерей, социально-экономи-
ческие факторы, психологические факторы, 
качество оказания медицинской помощи в 
родильных домах, в детских поликлиниках. 
Младенческая смертность – это смертность 
детей первого года жизни. Соответственно, 
с каким состоянием здоровья ро-
дились дети, какая помощь была 
оказана сразу после рождения и 
в первый месяц жизни, какая ве-
лась профилактическая, лечебная 
работа, таково будет и состояние 
здоровья ребенка. Сухой язык 
статистики говорит о том, что 
не менее половины смертности 
детей первого года жизни проис-
ходит в течение первого месяца 
жизни. Это, разумеется, младен-
цы, имевшие очень серьезные на-
рушения здоровья. В смертности 
детей второго полугодия жизни 
очень большую роль играет семья. 
В семьях асоциальных, где роди-
тели злоупотребляют алкоголем, 

гораздо чаще происходят и 
несчастные случаи с детьми, 
и случаи запущенных забо-
леваний. Думаю, что задача 
социальной службы наряду 
с медицинской – ведение 
этих сложных семей, недо-
пущение случаев пренеб-
режительного отношения к 
детям.

Если рассмотреть воп-
рос о выживаемости де-
тей первого месяца жиз-
ни, насколько важен вес 
ребенка при рождении? 

Очень важен. Чем меньше вес, тем выше 
опасность неблагоприятного исхода. И здесь 
не могу не сказать о тех успехах, которые до-
стигнуты в российском здравоохранении. 
Мы провели исследования, которые охва-
тывают период с 1991 по 2009 год. Резуль-
таты радуют. Вот цифры: если в 1991 году в 
акушерских стационарах выживали только 
29% детей, родившихся с весом менее 1000 
граммов, то в 2009 году выживаемость уве-
личилась в два раза. Очень важно то, что 

позитивная динамика идет по всем весовым 
категориям. Так, среди детей с массой тела 
1–1,5 кг, это ведь тоже очень маленькие дети, 
смертность уменьшилась в 2,8 раз. Среди де-
тей массой 1,5–2 кг смертность снизилась в 
3 раза, среди детей весом 2–2,5 кг – в 4 раза. 
Такая же тенденция прослеживается и в 
больших весовых категориях. Это говорит 
о том, что применяемые технологии эффек-
тивны. Причем как чисто медицинские, так 
и организационные. Одна из главных пози-
ций – чтобы женщину, у которой начались 
так называемые ранние преждевременные 
роды, доставляли в те медучреждения, где 
детям можно будет оказать наиболее ква-
лифицированную помощь с первых минут 
жизни. Это записано в новом приказе Мин-
здравсоцразвития РФ – «Порядке оказания 
акушерско-гинекологической помощи».

Говоря о младенческой смертности, я 
хотела бы обратить особое внимание на не-
обходимость вести здоровый образ жизни 
для молодежи, будущих родителей. Да, мы 
достигли значительных успехов в снижении 
летальности из-за инфекционной патологии 
благодаря появившимся мощным антибио-
тикам, новым лечебным подходам. В резуль-
тате за прошедшие 10 лет от инфекционной 
патологии новорожденные стали умирать 
в 3–4 раза реже. Однако надо помнить, что 
инфекции и преждевременные роды тесно 
связаны между собой. Инфекция – одна из 
главных причин наступления преждевре-
менных родов. Заболевания, передающиеся 
половым путем, тесно связаны со здоровым 
образом жизни. Здоровый образ жизни и 
есть профилактика заболеваний, залог здо-
ровья будущего ребенка. 

Елена Николаевна, какие вопросы ре-
шает проводящийся сейчас активно до-
родовой скрининг?

Пренатальная диагностика проводится 
достаточно давно, сейчас эта работа расши-
ряется, улучшается. Пренатальная диагнос-

тика позволяет выявить у плода, 
например, пороки развития, и 
дальше семья может принять ре-
шение, сохранять эту беремен-
ность или нет. Очень важно, что 
выявляемые пороки развития 
часто являются операбельными. 
То есть после родов проводится 
операция, и дети становятся со-
вершенно здоровыми людьми. 
Сейчас такая система налажена, 
женщины поступают на роды в 
клинику, где потом окажут хи-
рургическую помощь ребенку. К 
нам в центр эти женщины госпи-
тализируются бесплатно в рамках 
оказания высокотехнологичной 
помощи. Они рожают ребенка, и 
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Младенческая смертность 
снижается 
Улучшение качества медицинской помощи в выхаживании 
новорожденных детей и снижение младенческой смертности являются 
одними из главных приоритетов российского здравоохранения. 
Уже сегодня достигнуты значительные успехи, удается помочь 
все большему числу малышей, имеющих проблемы со здоровьем.  
О том, какие проблемы и задачи стоят перед медиками

Главный специалист-неонатолог Министерства здравоохранения и 
социального развития РФ, заместитель директора по научной работе 
Научного центра акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика 
В.И. Кулакова, профессор  
Елена Байбарина 

Наша справка:

Председатель Совета по этике при Мин-

здравсоцразвития России Елена Байбарина 

(Совет по этике проводит экспертизу воз-

можности проведения клинического иссле-

дования (КИ) лекарственного препарата 

для медицинского применения) считает, 

что российский ГОСТ, который регламенти-

рует процедуру проведения КИ, «абсолютно 

соответствует европейским правилам над-

лежащей клинической практики». Об этом 

она заявила на пресс-конференции в Мин-

здравсоцразвития России.

Елена Байбарина отметила, что Совет по 

этике отклонил 21% рассмотренных дел на 

право проведения КИ, 79% дел были одоб-

рены.

Председатель Совета по этике сказала, 

что в вопросе проведения КИ с участием 

детей требования более жесткие. Дети мо-

гут принимать участие в клинических ис-

следованиях только в том случае, если эти 

препараты необходимы для укрепления их 

здоровья, профилактики инфекционных 

заболеваний. Сразу клинические исследо-

вания на детях проводиться не могут. Таким 

исследованиям должны предшествовать ис-

следования на взрослых.

По ее словам, запрещается проведения 

КИ с участием детей-сирот и детей, которые 

остались без попечения родителей. Ни-

каких клинических исследований в домах 

ребенка, детских домах быть не должно. 

Среди причин, по которым Совет не одобрил 

проведения КИ, Елена Байбарина назвала 

следующие:

• ошибки в подготовке информационного 

листка пациента;

• вызывающие неприятие и негативные 

эмоции формулировки, содержащиеся в 

информационном листке пациента;

• ненадлежащее оформление протоколов 

клинического исследования лекарствен-

ного препарата;

• дизайн клинического исследования ле-

карственного препарата не отвечает за-

явленным целям клинического исследо-

вания.
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зано медико-генетическое консультирова-
ние. Оно проводится уже на региональном 
уровне. При медико-генетическом консуль-
тировании решается вопрос не только о не-
обходимости проведения инвазивной пре-
натальной диагностики. Здесь разъясняется 
степень и значение риска, возможность сов-
ременных методов для уточнения диагноза. 
И, прежде всего, это манипуляция, связан-
ная с забором материала, которая необхо-
дима для достоверного уточнения диагноза 
хромосомных аномалий у плода. Сегодня до-
ступны экспресс лабораторно-генетические 
методы. На проведение исследования рань-
ше требовалось 2–3 недели, теперь предва-
рительный диагноз по нескольким значи-
мым по частоте хромосомным нарушениям 
можно получить в течение 1–2 дней.

Таким образом, мероприятия внедряе-
мой системы пренатальной диагностики: 
проведение ультразвуковых исследований в 
регламентируемые сроки 1 триместра бере-
менности врачами, сертифицированными на 
данный вид деятельности, с одновременным 
исследованием материнских сывороточных 
маркеров, должны быть доступны каждой 
беременной женщине в России в виде гаран-
тированной возможности пройти пренаталь-
ный скрининг на экспертном уровне. Самое 
главное – выстроить организационную струк-
туру пренатальной диагностики в регионах, 
подготовить необходимые кадры, оснастить 
все звенья современным оборудованием и 
программным обеспечением, позволяющим, 
в том числе контролировать качество скри-
нинга. Происходит глобальная перестройка 
системы пренатальной диагностики в стране 
в соответствии с международными стандар-
тами, разрабатываемыми ФМФ. 

Лучше меньше, да лучше
Этап развития плода, связанный с ростом 

и созреванием, – это оптимальный срок для 
регистрации возможных нарушений, кото-
рые произошли в этот важный период для 
плода. Такой порядок исключает необходи-
мость проведения многократных ультразву-
ковых исследований беременной женщины 
без клинических показаний. 

Дело в том, что сегодня на медико-ге-
нетическое консультирование обращает-
ся множество пациенток, сделавших уль-
тразвуковое исследование в ранние сроки 
беременности неоднократно и в разных 
клиниках: в государственных или частных. 
В результате у одной беременной может на-
браться с десяток протоколов УЗД. Так не 
должно быть. Действительно, когда УЗИ 
клинически оправдано и врачом подозрева-
ются различные осложнения беременности, 
такое обследование необходимо провести. 
Но делать это допустимо исключительно по 
клиническим показаниям. 

Все ультразвуковые исследования в сроках 
генетического скрининга должны сопровож-
даться заполнением протокола исследования, 
также ориентированного на международный 
стандарт. А он снова говорит, что УЗИ должен 
сделать врач-эксперт пренатальной диагнос-
тики, обученный по специальной программе 
и обязательно сертифицированный на дан-
ный вид деятельности. Такие специалисты 
не могут быть подготовлены из всех врачей, 
которые проводят ультразвуковые исследова-
ния в женских консультациях. Подготовить 
массово их крайне сложно, да и нецелесооб-
разно. Некоторые генетические синдромы 
определяются наличием микропризнаков в 
виде эхографических маркеров, а не явных 
пороков и имеют чрезвычайно редкую часто-
ту проявлений. Врач-эксперт ультразвуковой 
диагностики должен ежегодно осматривать 
достаточно большое число беременных жен-
щин, чтобы быть не просто хорошим теоре-
тиком, а практиком. Чтобы не пропустить эти 
синдромы, нужно проводить исследование 
большого числа беременных женщин! Если 
же врач смотрит менее 1000 беременных в 
год, то, по теории вероятности, он лишь через 
5–10 лет может встретиться с рядом важней-
ших генетических нарушений. 

Десять лет назад одним из мировых 
лидеров пренатальной диагностики про-
фессором К. Николаидесом впервые была 
высказана идея о формировании клиник од-
ного дня. В них в определенные сроки бере-
менности специалистом-экспертом должна 
проводиться такая диагностика. Как пони-
маете, этих клиник не нужно много. Поэто-
му в основу организационного алгоритма 
нового порядка пренатальной диагностики 
и положен механизм формирования терри-
ториальных экспертных кабинетов прена-
тальной диагностики. Они могут быть об-
ластными, окружными или межрайонными, 
а в отдельных случаях – городскими. 

Национальный проект предлагает каждо-
му субъекту РФ, исходя из численности на-
селения в регионе, из ежегодного количества 
регистрируемых беременностей, заканчива-
ющихся родами, транспортной доступнос-
ти, сформировать такие кабинеты. Рекомен-
дуемая нагрузка на один экспертный центр 
до 4500 исследований в год. Конечно, для 
этого незачем строить новые здания. Лучше 
сделать это на базе действующих лечебных 
учреждений и, исходя из наличия подготов-
ленных и опытных специалистов, принять 
решение об их организации. Статус данных 
подразделений может носить функциональ-
ный характер, но они должны быть оснаще-
ны ультразвуковой аппаратурой высокого 
экспертного класса, позволяющей видеть те 
«тонкие» ультразвуковые признаки, которые 
говорят о наличии анатомических дефектов, 
пороков развития или маркеров хромосом-

ных аномалий. А дальше, как уже говори-
лось, в день ультразвукового обследования 
у женщины должна быть взята кровь и по 
результатам комплексного обследования 
рассчитан индивидуальный риск. 

Именно женщины группы риска на хро-
мосомную патологию у плода и/или при вы-
явлении врожденных пороков его развития 
сразу приглашаются в региональные меди-
ко-генетические центры. Здесь врач-генетик 
не только назначает дополнительное обсле-
дование, но и объясняет смысл проведен-
ного массового скрининга, поясняя, какая 
патология и на основании каких данных 
предполагается у ребенка. Если это анато-
мические дефекты, женщина направляется 
на консультацию к профильным специа-
листам. Когда подозревается хромосомная 
аномалия, беременной предлагается для 
уточнения диагноза пройти инвазивное ис-
следование, которое абсолютно безопасно и 
выполняется амбулаторно. 

Подготовка квалифицированных 
кадров
Каждый врач, который готовится стать 

экспертом, в режиме онлайн прослушивает 
лекцию ФМФ по ультразвуковой диагнос-
тике в 1 триместре. Для российских врачей 
она переведена на русский язык. Обследуя 
беременных, обучающийся набирает визу-
ализационный материал. Еще год назад в 
России только 13 врачей имели такие серти-
фикаты, после первого цикла, проведенного в 
2010 году на базе РМАПО, число обученных 
экспертов пополнилось 25 врачами! Сегодня 
их насчитывается 75. Предполагается, что для 
каждого из 26 регионов, вступающих в про-
ект в 2011 году, необходимо подготовить еще 
не менее 10 врачей-экспертов для территори-
альных кабинетов ПД. Следует озвучить и тот 
факт, что в 2011 году ГОУ ДПО «Российская 
медицинская академия последипломного об-
разования» организован первый специальный 
курс по пренатальной диагностике, который 
открылся на кафедре медицинской генетики 
как самостоятельная программа с клиничес-
кой базой в МОНИИАГ. Данное решение при-
нято Минздравсоцразвития для подготовки 
специалистов, необходимых при выполнении 
мероприятий новой системы пренатальной 
диагностики экспертного уровня в рамках но-
вого национального проекта. Думаю, что кур-
сы с подобной программой в стране должны 
быть организованы в том количестве, которое 
будет достаточно для полного охвата профес-
сиональной подготовкой в порядке тематичес-
кого усовершенствования всех специалистов 
перинатальной медицины, в том числе врачей 
клинической и лабораторной генетики, врачей 
акушеров-гинекологов и других врачей, вовле-
ченных в систему оказания пренатальной диа-
гностической помощи.

П ренатальная диагностика – комплекс 
диагностических мероприятий, ко-

торые позволяют в период беременности 
проинформировать семью о состоянии раз-
вивающегося ребенка. Каждая семья имеет 
право получить информацию о развитии 
малыша в период беременности, при этом 
сохраняется право беременной по личным 
обстоятельствам отказаться от проведения 
пренатального скрининга. 

По его результатам в большинстве случаев 
предоставляется возможность прогнозиро-
вать состояние здоровья малыша как сразу 
после рождения, так и в будущем. Выявле-
ние каких-либо нарушений в развитии пло-
да позволяет сформировать оптимальную 
акушерскую тактику ведения беременности, 
помогает семье принять решение о целесооб-
разности дальнейшего «пролонгирования» 
беременности в случае диагностики леталь-
ных (нежизнеспособных) пороков. С другой 
стороны, когда обнаружены пороки разви-
тия, поддающиеся пренатальному лечению, 
постнатальной коррекции, семья информи-
руется о современных возможностях неона-
тальной и детской хирургии для реализации 
права будущего ребенка на оказание высо-
копрофессиональной, квалифицированной 
медицинской помощи. Проводятся дополни-
тельные консультации профильных специа-
листов, чтобы помочь семье психологически 
подготовиться к родам, адаптироваться к не-
обходимости постнатального лечения их ре-
бенка и определиться с местом для лечения. 

К сожалению, абсолютное большинство 
врожденных нарушений развития – это и 
анатомические дефекты, и хромосомные за-
болевания – возникают случайно. Чаще все-
го эта проблема не связана с генетическим 
здоровьем родителей, и это, так называемый 

популяционный эффект. Частота рожде-
ний детей с врожденными нарушениями 
достигает 5–6%. Столь большой процент и 
определяет пристальное внимание к данной 
проблеме ученых и практиков, что, в свою 
очередь, ведет к развитию информативных 
и безопасных методов пренатального тести-
рования. А поскольку в группе риска может 
быть каждая женщина, пренатальная диа-
гностика предполагает массовый характер 
обследования и доступность самых совре-
менных методов и эффективных программ.

Опыт применения ультразвукового ме-
тода пренатальной диагностики для оценки 
состояния плода и исключения врожденных 
нарушений его развития при массовом об-
следовании беременных большим числом 
врачей женских консультаций – был для 
нашей страны не очень успешным. При ана-
лизе причин выяснилось, что это связано 
как с неэффективными организационными 
алгоритмами, так и с качеством подготовки 
специалистов. При этом может быть пре-
красная организация пренатальной диагнос-
тики, но страдает ее эффективность, которая 
зависит от профессиональной подготовки 
врача, и наоборот. До вступления в силу но-
вого порядка проведения пренатальной диа-
гностики у нас в стране не осуществлялась 
сертификация врачей ультразвуковой диа-
гностики по этому направлению в рамках 
признанного международного стандарта, 
включающего внешний контроль качества 
работы специалиста. 

Сегодня подготовка специалистов по уль-
тразвуковым методам диагностики идет на 
множестве кафедр, где врачи проходят те-
матическое усовершенствование по специ-
альности «ультразвуковая диагностика» – в 
гинекологии, педиатрии и так далее. 

Новый порядок пренатальной диагнос-
тики, предложенный в качестве модерниза-
ции существующей до настоящего времени 
в стране системы, в своей основе имеет ком-
плексную скрининговую программу. Ак-
цент сделан на раннюю диагностику, и пер-
вое обследование ориентировано на сроки 
11–13,6 недель беременности. Скрининговая 
программа включает ультразвуковое обсле-
дование, проведенное сертифицированным 
специалистом, врачом-экспертом УЗД, и 
биохимическое тестирование образца крови 
беременной на материнские сывороточные 
маркеры хромосомной патологии у плода: 
белка, ассоциированного с беременностью 
(ПАПП-А), и свободной бета-единицы хо-
рионического гонадотропина человеческого 
(ХГЧ). Она выполняет по своей сути просе-
ивающую функцию и выявляет от 1 до 5 % 
женщин, которые имеют очень высокие по-
казатели для включения их в группу риска. 
Все методологии и программы, включенные в 
систему пренатальной диагностики эксперт-
ного уровня – стандартизированы. Методо-
логия биохимического исследования, в Рос-
сии впервые апробированная в лаборатории 
пренатальной диагностики Санкт-Петер-
бургского НИИ акушерства и гинекологии 
им. Д.О. Отта и предложенная к использова-
нию в комплексе мероприятий «новой» пре-
натальной диагностики, сертифицирована 
международной организацией ФМФ (Fetal 
Medicine Foundation). По опубликованным 
результатам исследования, проведенного эк-
спертом ФМФ К. Спенсером (Англия), среди 
других немногочисленных сертифициро-
ванных методов, используемых для оценки 
материнских сывороточных маркеров хро-
мосомной патологии у плода, она имеет са-
мый низкий вариационный коэффициент и 
высокую стабильность медиан, определяю-
щих аналитическую точность. Компьютерная 
программа расчета индивидуального риска 
хромосомной патологии у плода по ультра-
звуковым и биохимическим маркерам учи-
тывает индивидуальный код врача-эксперта 
ультразвуковой диагностики как обязатель-
ный компонент для получения достовер-
ных результатов пренатального скрининга! 
 Неуспех массовой пренатальной диагности-
ки в нашей стране объяснялся ограничени-
ем возможности с высокой достоверностью 
получить показатели индивидуального риска 
для каждой беременной женщины при его 
расчете только по возрасту и биохимическим 
маркерам. Ультразвуковые маркеры хромо-
сомных аномалий: толщина воротникового 
пространства, величина носовой кости плода, 
др. – не учитывались по причине отсутствия 
подтвержденной компетенции врача УЗИ для 
проведения данных измерений. 

В дальнейшем беременным женщинам, 
попавшим в группу высокого риска, пока-

Проблемы демографии Проблемы демографии

Путь к международным 
стандартам 
В 2009 году по представлению Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации в нацпроект «Здоровье» 
был включен новый раздел «Пренатальная (дородовая) диагностика 
нарушений развития ребенка». Стартовал он уже в следующем, 
2010 году, в трех регионах – Московской, Ростовской, Томской областях.  
В разработке новых подходов к массовому пренатальному скринингу в 
стране, наряду с ведущими центрами акушерства и гинекологии Москвы 
и Санкт-Петербурга, принимал участие Московский областной научно-
исследовательский институт акушерства и гинекологии (МОНИИАГ). 
О пренатальной диагностике, в том числе в рамках проекта

Руководитель медико-генетического отделения диагностики, мониторинга 
и регистра врожденных пороков развития у детей, главный внештатный 
специалист по медицинской генетике и пренатальной диагностике 
Министерства здравоохранения Московской области, доктор медицинских 
наук, заслуженный врач Российской Федерации 
Людмила Жученко 
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потерь и инвалидности с детства, профилак-
тики отдельных последствий перинатальной 
патологии (ретинопатии недоношенных, ту-
гоухости с детства, детского церебрального 
паралича и др.).

Однако в настоящее время в должной 
мере не учитывается весь комплекс факто-
ров, влияющих на формирование здоровья 
детей, и, как следствие, неэффективно внед-
ряются профилактические и организацион-
ные технологии. Поэтому особую актуаль-
ность приобретают научное обоснование, 
разработка и внедрение новых подходов к 
организации и проведению работы по охра-
не здоровья женщин и детей, совершенство-
вание системы медицинского обеспечения в 
системе родовспоможения и детства. 

Внедрение новых организационных тех-
нологий является одним из наименее за-
тратных и наиболее эффективных путей 
улучшения охраны материнства и детства. 
По данным Д.И. Зелинской, развитие и внед-
рение профилактических и комплексных ре-
абилитационных технологий, направленных 
на предотвращение хронизации патологи-
ческого процесса и минимизацию тяжелых 
последствий болезни, позволяет уменьшить 
стойкие нарушения здоровья пациентов и 
даже вывести из состояния инвалидности 
более четверти из них.

В Государственном учреждении здра-
воохранения «Перинатальный центр» Ми-
нистерства здравоохранения Хабаровского 
края в настоящее время организована мно-
гоэтапная медицинская помощь по выха-
живанию детей с поражением центральной 
нервной системы. Внедрены технологии 
динамического наблюдения детей раннего 
возраста с перинатальными поражениями 
центральной нервной системы, восстанови-

тельной терапии и реабилитации, которые 
позволяют добиться оптимальных результа-
тов и минимизируют развитие инвалидно-
сти у детей. 

Тесное взаимодействие специалистов 
неврологов и психиатров с педагогами 
(психологами, логопедами, дефектологами) 
и социальными работниками позволяет не 
только решать проблемы развития и кор-
ригировать речевые нарушения, но и со-
циально адаптировать детей с патологией 
нервной системы, оказывать методическую 
помощь их родителям.

Нам представляется возможным органи-
зовать оказание ранней медико-педагоги-
ческой помощи в условиях перинатальных 
центров, где сосредоточен наиболее слож-
ный контингент детей с перенесенными пе-
ринатальными поражениями центральной 
нервной системы и их последствиями, рож-
денных от матерей высокой группы риска. 

Предлагаемая нами система медико-педа-
гогического сопровождения развития детей 
первого года жизни с перинатальными пора-
жениями ЦНС предполагает оказание адек-
ватной помощи с периода новорожденности 
детям младенческого возраста в условиях 
перинатального центра.

Структура перинатального центра как 
многопрофильного учреждения сформи-
рована согласно основным направлениям 
деятельности: специализированная меди-
цинская помощь женщинам, новорожден-
ным и детям раннего возраста, в том числе 
выхаживание и реабилитация маловесных 
новорожденных, детей с неврологической 
патологией.

Специализированная медицинская по-
мощь новорожденным и детям раннего воз-
раста представлена в педиатрическом госпи-

тальном блоке, включающем отделение для 
новорожденных детей, педиатрическое отде-
ление для недоношенных детей, отделение для 
детей раннего возраста с поражением ЦНС и 
психоневрологическое отделение со стацио-
наром дневного пребывания. Консультатив-
но-диагностический блок представлен отде-
лением специализированной помощи детям 
и включает стационар дневного пребывания, 
центр медико-педагогической реабилитации 
и отделение катамнеза. 

Дети, имеющие перинатальную патоло-
гию центральной нервной системы, нуж-
даются в ранней, современной, поэтапной 
медико-педагогической коррекции уже на 
этапе оказания специализированной ме-
дицинской помощи в целях оптимального 
использования резервов компенсации дет-
ского организма. 

Раннее начало комплексной восстанови-
тельной терапии и реабилитации детей с бо-
лезнями нервной системы необходимо соче-
тать с проведением медико-педагогической 
деятельности, что позволит максимально 
улучшить качество жизни и уменьшить риск 
развития инвалидности у детей.

Специалисты центра одним из актуаль-
ных направлений в профилактике откло-
нений в развитии детей, совершенствова-
ния ранней специальной помощи детям и 
их семьям считают комплексный подход, 
всестороннее обследование и оценку осо-
бенностей развития ребенка: неврологи-
ческого статуса, соматического состояния, 
познавательной деятельности, поведения, 
эмоций, а также состояния слуха, зрения, 
двигательной сферы. В этом обследовании 
принимают участие различные специалис-
ты: неонатологи, неврологи, педиатры, оф-
тальмологи, психиатры, генетики, ортопе-
ды, эндокринологи, ЛОР-врачи, психологи, 
логопеды-дефектологи.

Медико-педагогическое 
сопровождение
Методы обследования:
• клинические – назначают врачи-специа-

листы;
• психолого-педагогические – изучение 

истории развития ребенка, наблюдение, 
беседа, психолого-педагогическое обсле-
дование – педагогические кадры.

Основой взаимодействия специалистов 
является комплексная диагностика, согла-
сование лечебных и восстановительных 
коррекционных программ, основанных на 
общей методологии оказания больному 
помощи в рамках каждого из направлений 
лечения, коррекции и реабилитации. Спе-
циалисты разного профиля, учитывая со-
матическое, неврологическое, психическое 
состояние больного, особенности наруше-
ния у него высших психических функций, 

Д емографическая ситу-
ация в России являет-

ся сегодня одной из самых 
острых социально-эконо-
мических проблем, затра-
гивающих интересы наци-
ональной безопасности. 
Увеличение рождаемости, 
укрепление репродуктив-
ного здоровья, повышение 
эффективности системы 
наблюдения беременных и 
детей являются приоритет-
ными и безотлагательными 
направлениями развития 
медицины, а их результативность говорит 
сама за себя. 

Развитие перинатальной медицины в 
Хабаровском крае сегодня идет быстрыми 
темпами благодаря той поддержке, которую 
оказывает федеральное и региональное пра-
вительство. 

За последние пять лет реализации меди-
ко-социальных программ, направленных на 
поддержку и охрану семьи, в Хабаровском 
крае значительно улучшилась медико-демог-
рафическая ситуация. Этому всецело спо-
собствует комплексное и интенсивное раз-
витие системы краевого здравоохранения, 
направленное на укрепление материальной 
базы, кадрового и научного потенциала. 

Вместе с тем современная демографичес-
кая и социально-экономическая ситуация 
требует совершенствования системы пери-
натальной медицины, в том числе и в разделе 
оказания медико-педагогической помощи 
женщинам и детям с целью снижения пери-
натальной заболеваемости и профилактики 
инвалидности с детства. 

В связи с уменьшением за последнее де-
сятилетие доли здоровых новорожденных 
в общей детской популяции и увеличением 
количества патологических состояний, воз-
никающих в перинатальном периоде, про-
блема оказания ранней комплексной помо-
щи детям с психомоторными нарушениями 
приобрела особую актуальность.

Показатели здоровья детского населения 
Хабаровского края, как и в целом по России, 

остаются низкими и харак-
теризуются высоким уров-
нем заболеваемости, ранней 
хронизацией имеющейся 
патологии, высоким уров-
нем детской инвалидности. 
За последние пять лет об-
щая заболеваемость детей 
выросла на 4%.

Самой многочисленной 
среди впервые признанных 
инвалидами является воз-
растная группа от 0 до 3 лет. 
Основной патологией, при-
водящей к первичной инва-

лидности в этом возрасте, являются болезни 
нервной системы и врожденные аномалии.

Комплексное воздействие
Особую значимость в период функцио-

нирования современного перинатального 
центра приобретает перинатальное пораже-
ние центральной нервной системы, которое 
в последующем приводит к детской инвали-
дизации, с обострением медицинских и со-
циально-экономических проблем в крае.

Перинатальные поражения ЦНС пред-
ставляют собой важную медицинскую и 
социальную проблему, так как их число не-
уклонно растет, с ними связывают тяжелые 
инвалидизирующие психоневрологические 
и соматические расстройства, пограничные 
состояния, проявляющиеся двигательной 
расторможенностью, нарушением внима-
ния, задержкой речевого развития. Пос-
ледствия поражения ЦНС выражаются в 
задержке сроков возникновения и качес-
твенном своеобразии всех видов детской 
деятельности и психологических новообра-
зований и, главное, в неравномерности, на-
рушении целостности развития личности.

Очень важно в самом раннем возрасте 
у таких детей определить индивидуально-
психологические особенности, затем разра-
ботать содержание коррекционной работы 
с ними, а также оказать психологическую и 
социально-правовую помощь родителям. 

Несмотря на то что перинатальная эн-
цефалопатия к концу первого года жизни 

как диагноз снимается, остаточные явления 
проявляются длительное время и негативно 
отражаются на психофизическом развитии 
ребенка. Нормальное развитие отмечает-
ся у 15–20% детей. Но и эти дети в возрасте 
4–5 лет характеризуются различными на-
рушениями, наиболее частыми из которых 
являются речевые расстройства – 50,5%, 
расстройства эмоционально-волевой сфе-
ры – 29,2%, ранний детский аутизм – 12,3%, 
нарушения поведения и внимания – 7,7%, 
повышенная утомляемость, истощаемость 
нервных процессов – 9,2%.

Анализ заболеваемости детей, находив-
шихся на лечении в краевом перинатальном 
центре, отмечает тенденцию к росту среди 
детского населения Хабаровского края забо-
леваемости эпилепсией, детским церебраль-
ным параличом (причем диагноз устанавли-
вается уже в раннем возрасте). Сохраняется 
высоким количество обращений в невроло-
гическую службу с жалобами на задержку 
психоречевого развития и нарушения пове-
дения, требующие углубленного неврологи-
ческого обследования и коррекции.

Современные научные исследования 
доказывают, что определяющими для раз-
вития ребенка являются первые годы жиз-
ни. В последние годы определилось особое 
направление в сопровождении развития 
детей – превентивное комплексное медико-
психолого-педагогическое воздействие, что 
отвечает положениям концепции раннего 
выявления и коррекции различных откло-
нений в развитии у детей первых трех лет 
жизни. Разрабатывается федеральная систе-
ма ранней помощи детям с особыми потреб-
ностями.

Перинатальный выбор
На фоне проводимых реформ системы 

здравоохранения все больше возрастает 
роль перинатальных центров, внедрения в 
практическое здравоохранение современ-
ных медицинских технологий, направленных 
на снижение материнских, перинатальных 

Проблемы демографии Проблемы демографии 

Особый подход 
Перинатальной медицине – современные медико-педагогические 
технологии

Главный врач Государственного учреждения здравоохранения 
«Перинатальный центр» Министерства здравоохранения Хабаровского 
края, кандидат медицинских наук, заслуженный врач Российской 
Федерации, заведующий кафедрой общественного здоровья и организации 
здравоохранении ГОУ ДПО «Институт повышения квалификации 
специалистов здравоохранения» краевого Минздрава 
Валерий Ступак

Cовременная демографическая 
и социально-экономическая си-
туация требует совершенство-
вания системы перинатальной 
медицины, в том числе и в разде-
ле оказания медико-педагогичес-
кой помощи женщинам и детям с 
целью снижения перинатальной 
заболеваемости и профилактики 
инвалидности с детства
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определяют показания к лечению и нейро-
реабилитации, объем того или иного ее на-
правления, дозировки нагрузок. 

Развитие ребенка в условиях дизонтоге-
неза требует создания специальной коррек-
ционно-развивающей среды. Для создания 
специальной коррекционно-развивающей 
среды в концепции особое место отводится 
матери и семье, их участию в реализации ин-
дивидуальной программы развития ребенка 
с психомоторными нарушениями вследствие 
перинатального поражения мозга – с первых 
месяцев жизни.

В концепции медико-педагогического 
сопровождения предусмотрено сотруд-
ничество специалистов перинатального 
центра и родителей ребенка. Родители, 
с учетом их преморбидных особеннос-
тей, постепенно становятся участниками 
коррекционно-развивающего процесса. 
Просветительская работа с родителями 
предусмотрена на всех этапах оказания 
специализированной помощи. Родители, 
получая методическую поддержку, ста-
новятся проводниками и исполнителями 
доступной логопедической и психолого-
педагогической работы, планируемой и 
проводимой командой специалистов пе-
ринатального центра. Методическая по-
мощь родителям ребенка с перинатальной 
патологией является важным направлени-
ем в системе медико-педагогического со-
провождения.

Нами определены следующие концепту-
альные положения медико-педагогического 
сопровождения в условиях перинатального 
центра:

• Пролонгированная медико-педагоги-
ческая организация адекватной комп-
лексной помощи (медико-социальной, 
психологической, логопедической), на-
правленная на предупреждение и коррек-
цию психомоторных нарушений у детей 

вследствие перенесенных перинатальных 
поражений.

• Организация медико-педагогического 
сопровождения в условиях перинаталь-
ного центра в рамках обязательного ме-
дицинского страхования обеспечивает 
доступность высокоспециализирован-
ной помощи всем детям группы риска и 
наиболее полный охват в территориях с 
низкой плотностью проживания населе-
ния.

• Оптимизация политики сотрудничества 
специалистов перинатального центра: 
врачей всех профилей, психолога, лого-
педа, методиста учебно-методического 
центра и родителей ребенка, а также 
методическая поддержка способствуют 
созданию коррекционно-развивающей 
среды и закреплению знаний, умений и 
навыков, правильного поведения детей.

• Медико-педагогическое сопровождение 
развития детей с перинатальной пато-
логией предусматривает квалифициро-
ванное диагностирование на всех этапах, 
оптимально раннее начало и непрерыв-
ность дифференцированной помощи, 
преемственность со всеми отделениями 
(госпитальными и амбулаторными) пе-
ринатального центра, а также существую-
щими коррекционно-диагностическими 
центрами лечебно-профилактических 
учреждений края, муниципальных уч-
реждений здравоохранения и дошколь-
ными учреждениями системы образова-
ния.

• Содержание медико-педагогического 
сопровождения развития детей с пери-
натальными поражениями ЦНС предпо-
лагает наличие определенных этапов ока-
зания комплексной помощи, связанных 
преемственностью целей и задач, направ-
ленных на пролонгированное комплекс-
ное развитие ребенка с младенческого и 

раннего возраста в условиях перинаталь-
ного центра, а затем в других учреждени-
ях системы здравоохранения и образова-
ния.

Правительством Хабаровского края и 
министерством здравоохранения уделяется 
большое внимание вопросам медико-пе-
дагогической реабилитации детей с пери-
натальными поражениями. За счет средств 
краевого бюджета вот уже в течение трех 
лет в перинатальном центре функционирует 
центр медико-педагогической реабилита-
ции для детей с перинатальной патологией, 
который является методическим звеном по 
распространению данной технологии на 
территории Хабаровского края. Результатом 
работы специалистов краевого перинаталь-
ного центра явился выпуск уникального 
справочного пособия для будущих и со-
стоявшихся родителей «Дальневосточный 
малыш», в котором освещены медицинские 
и психолого-педагогические вопросы разви-
тия и воспитания ребенка.

Таким образом, выявленный комплекс 
нарушений здоровья у детей с перинаталь-
ными поражениями ЦНС и их последствия-
ми научно обусловил комплексный междис-
циплинарный подход к их обследованию и 
лечению, продолжение поиска и разработки 
новых технологий реабилитации. Реабили-
тация предусматривает обязательное приме-
нение методов медицинского, медико-пси-
хологического, медико-педагогического и 
медико-социального воздействия, значение и 
интенсивность которых меняются на разных 
этапах заболевания. Это процесс, прежде все-
го обращенный к личности пациента. Нами 
раскрыты основные принципы методологии 
реабилитации детей с перинатальными по-
ражениями ЦНС: раннее начало коррекции, 
оптимально опережающее лечение; индиви-
дуальное лечебно-реабилитационное воздей-
ствие – учет характера и степени тяжести ос-
новной и сопутствующей патологии, степени 
зрелости ребенка, индивидуальных консти-
туциональных, генетических характеристик, 
использование «индивидуального потенци-
ала компенсаций»; подход к больному ре-
бенку с позиций целостности организма, что 
предполагает коррекцию не только невроло-
гических расстройств, но и нейросоматичес-
ких нарушений; комплексное использование 
различных средств лечения и реабилитации – 
фармакотерапия, физические факторы, эсте-
топсихотерапия и кондуктивная педагогика 
и др.; этапность и преемственность при про-
ведении реабилитации пострадавших детей, 
коллегиальность при назначении терапев-
тических схем и оценке их эффективности; 
гуманизация диагностических и лечебно-ре-
абилитационных процедур; тесное взаимо-
действие медиков с семьей больного ребенка 
на всех этапах лечения и реабилитации.

•

ГУЗ «Перинатальный центр», г. Хабаровск

680028, г. Хабаровск, ул. Истомина, д. 85
Тел.: (4212) 454-003 • Факс: (4212) 454-053 

E-mail: perinatalcenter@rambler.ru, vsstupak@rambler.ru • Сайт: www.perinatology.khv.ru
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3000 младенцев. Последние три года – более 
4000.

Наше лечебное учреждение не только 
имеет, но и постоянно переоснащается сов-
ременным медицинским оборудованием. 
Большое подспорье в переоснащении уч-
реждения – программа родовых сертифи-
катов. Помогает развитию учреждения ад-
министрация Ленинского муниципального 
района. Большие надежды мы возлагаем 
на федеральную программу модернизации 
здравоохранения.

С 2008 года в родильном доме функцио-
нирует АРМ – автоматизированное рабочее 
место врача, акушерки и медсестры. Вся ин-
формация в учреждении заносится в элект-
ронном виде в режиме реального времени, 
начиная с регистратуры женской консульта-
ции и приемных отделений роддома, закан-
чивая административной частью.

Мы гордимся своей «детской» реанима-
цией, которая выхаживает новорожденных 
с низкой и экстремально низкой массой тела, 
широко используя здоровьесберегающие 
технологии.

Сейчас решается вопрос о расширении 
площадей роддома, что позволит организо-
вать отделение патологии новорожденных 
и, возможно, изменить статус учреждения – 
стать окружным перинатальным центром 
второго уровня.

Все новые технологии трудно перечис-
лить, назовем только некоторые из них: ис-
пользование сурфактантов; проведение эхо-
кардиологом ультразвуковой диагностики 
врожденных пороков сердца; выполнение 
новорожденным в родильном доме нейро-
сонографии и УЗИ внутренних органов; 
использование эндоназальной вентиляции 
легких аппаратами СРАР с вариабельным 
потоком при выхаживании глубоко недоно-
шенных детей; кормление новорожденных 
не по часам, а по требованию; прикладыва-
ние к груди матери новорожденного в ро-
дильном зале; широкое (до 98%) применение 

региональных методов анестезии в родах и 
при оперативных пособиях и многое другое. 

Что касается лекарств, этот вопрос остро 
не стоит в учреждениях родовспоможения 
Подмосковья. Их удается приобретать в до-
статочном количестве за счет средств ОМС 
и родовых сертификатов.

С 2012 года Россия переходит на но
вые критерии ВОЗ в отношении регис
трации и выхаживания детей с массой 
тела от 500 граммов. Готовы ли к этой 
работе медики г. Видное?

Мы и сегодня берем на себя беременных 
с преждевременными родами, выхаживая 
малышей от 500 грамм. У нас работают ква-
лифицированные специалисты, есть совре-
менное оборудование. Но все труднее ста-
новится переводить в другие учреждения 
недоношенных малышей для дальнейшего 
выхаживания. Поэтому и встал вопрос об 
организации отделения патологии ново-
рожденных (второго этапа выхаживания) на 
месте.

Как известно, стратегическая задача 
сегодня – формирование перинатальных 
центров второго уровня, куда будут направ-
ляться роженицы, которые могут родить не-
доношенного ребенка. С этих позиций Вид-
новский роддом – важное звено в оказании 
помощи таким беременным и новорожден-
ным. 

В женской консультации организованы 
специализированные приемы по профилак-
тике и лечению невынашивания беремен-
ности и бесплодия, по лечению патологии 
шейки матки. В отделение патологии бере-
менности госпитализируем беременных, 
которые с высокой степенью вероятности 
могут родить детей намного раньше срока. 
Пациенткам с угрозой преждевременных 
родов проводится курс профилактики синд-
рома дыхательных расстройств у плода.

В родильных отделениях отработана бе-
режная методика ведения преждевременных 

родов (оперативных и через естественные 
родовые пути).

В отделении интенсивной терапии но-
ворожденных отрабатывается методика 
выхаживания самых маленьких малышей с 
широким использованием здоровьесбере-
гающих технологий. Неонатологи учрежде-
ния прошли курсы усовершенствования на 
базах ведущих учреждений страны по воп-
росам выхаживания новорожденных с экс-
тремально низкой массой тела, в том числе 
в учреждениях г. Санкт-Петербурга. Приоб-
ретаем новое оборудование, которое долж-
но работать еще более утонченно, чтобы не 
повредить ткани крохотного малыша.

Часто возникают вопросы на сты
ке медицины и этики. Не приведет ли 
выхаживание глубоко недоношенных 
детей к тому, что в нашем обществе 
станет больше инвалидов?

Скажу честно, мы также этого боимся. 
Чтобы этого не произошло, перед неонато-
логами поставлена задача выхаживать этих 
малюток на уровне здоровьесбережения. 
Усилия акушеров-гинекологов направлены 
на то, чтобы женщина вынашивала своего 
ребеночка не 22 недели, а 36–40. Если малыш 
рождается раньше – это не здорово. Приро-
дой устроено так, что малышу положено не 
покидать организма матери девять месяцев.

Для достижения этой цели семье целе-
сообразно планировать беременность, го-
товиться к рождению ребенка, обследовав-
шись и при необходимости пролечившись 
до наступления желаемой беременности. Не 
только от усилий врача зависит рождение 
здорового ребенка, но и от общества, ок-
ружающего беременную: женщина должна 
быть окружена заботой дома, правильно пи-
таться, работать и отдыхать. 

Организм младенца, родившегося в 22–
26 недель беременности, уязвим для многих 
заболеваний. Высок процент инвалидности 
среди них.

Тамара Николаевна, 
в Подмосковье выстра
ивается трехуровне
вая система (как и по 
всей стране) оказания 
помощи беременным и 
новорожденным. Какое 
место в ней занимает 
Видновский роддом? Ка
кова мощность вашего 
лечебного учреждения, 
в чем его особенности? 
Удается ли вашим со
трудникам обуздать 
младенческую и мате
ринскую смертность?

Муниципальное учреждение здравоохра-
нения «Видновский родильный дом» имеет 
в своем распоряжении 150 коек, из них 60 – 
послеродовых, 55 – патологии беременности 
и 35 – гинекологических. Имеются взрослые 
реанимационные койки и койки реанима-
ции и интенсивной терапии для новорож-
денных. В состав роддома входит женская 
консультация на 100 посещений в смену, 
дневной стационар на 18 коек. Оснащены 
квалифицированными кадрами и современ-
ным оборудованием клинико-диагностичес-
кая лаборатория и отделение перинатальной 
диагностики. 

Как видите, наше учреждение достаточ-
но крупное. Ежегодно в роддоме рождает-
ся более 4000 малышей. Причем мы берем 
на лечение и родоразрешение пациенток 
с высоким перинатальным риском всего 
медицинского округа № 10. В округ входят 
Ленинский, Домодедовский, Каширский, 
Ступинский и Серебряно-Прудский райо-
ны, а председателем координационного 
совета медицинского округа является ру-
ководитель здравоохранения Ступинского 

района Галина Лаврище-
ва. Я назначена главным 
а к у ше р ом - г и не колог ом 
десятого округа. В пере-
численных районах Под-
московья родильные отде-
ления меньшей мощности, 
не имеют круглосуточной 
неонатальной и анестези-
ологической службы, фак-
тически являются учреж-
дениями родовспоможения 
первого уровня. В наше же 
учреждение направляются 
беременные и роженицы 
округа с тяжелой акушер-

ской и экстрагенитальной патологией, 
страдающие недонашиванием беременнос-
ти, тяжелой фетоплацентарной недостаточ-
ностью, тяжелыми формами гестоза, эндок-
ринопатиями и др. И это правильно, так 
как в Видновском роддоме работают бри-
гады акушеров-гинекологов, неонатологов 
и анестезиологов, имеющие возможность 
круглосуточно оказывать квалифициро-
ванную помощь (в том числе на реанимаци-
онных койках) и с помощью современного 
диагностического, следящего и реанимаци-
онного оборудования.

Таким образом, фактически мы являем-
ся учреждением родовспоможения второго 
уровня.

Койка в нашем учреждении работает 
интенсивно, выше нормативных значений: 
в 2010 году работа гинекологической кой-
ки составила 365, акушерской – 340, койки 
отделения патологии беременности – 333. 
Оборот койки – 61, а средняя длительность 
пребывания на койке составила 5 дней в аку-
шерстве и гинекологии, 7,5 дней в отделении 
патологии беременности.

В дневном стационаре женской консуль-
тации лечатся пациентки акушерского и 
гинекологического профиля. В малой опера-
ционной его ежегодно производится поряд-
ка 350 малых оперативных вмешательств. 
Патологию эндометрия лечат под контролем 
гистероскопии, патологию шейки матки – с 
помощью радиоволн и сургитрона. Функци-
онирует физиотерапевтический кабинет, ос-
нащенный необходимой аппаратурой. Здесь 
проходят реабилитацию пациентки после 
выписки из стационара.

Тридцать пять гинекологических коек 
для Ленинского района Московской области 
явно недостаточно. Но дефицит коек под-
толкнул врачей отделения освоить передо-
вые технологичные приемы оперативного 
лечения вагинальным и лапароскопическим 
доступом. Такой подход позволил ускорить 
послеоперационную реабилитацию пациен-
ток и уже на 3–4 день после операции выпи-
сывать их из отделения для амбулаторного 
долечивания. Ежегодно в гинекологическом 
отделении производится 650–700 больших 
оперативных вмешательств и чуть меньше 
малых операций.

В Видновском роддоме трудится более 
250 сотрудников, из них 44 врача различ-
ных специальностей. Мы опираемся на 
умелый костяк специалистов, успешно пе-
редающий молодым врачам, медицинским 
сестрам и акушеркам накопленный за де-
сятки лет бесценный профессиональный 
опыт. Молодежь с удовольствием вливается 
в наш коллектив. 

На мой взгляд, медицина города Вид
ное – одна из самых сильных в Мос
ковской области. Но чтобы быть в 
лидерах,нужно постоянно совершенс
твоваться. Какие новые методики в 
вашем лечебном учреждении внедрены 
в последнее время? Идет ли техничес
кое переоснащение роддома? Насколько 
стационар обеспечен лекарствами для 
мам и новорожденных?

Конечно, перемены происходят. Еще пять 
лет назад в учреждении рождалось менее 
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Будут ли здоровыми дети?
В декабре этого года муниципальное учреждение здравоохранения 
«Видновский родильный дом» будет отмечать свое 25-летие. В середине 
80-х годов был объектом комсомольской стройки, а сегодня считается 
одним из лучших в Подмосковье. За это время лечебное учреждение 
заслужило десятки высоких наград и авторитет среди будущих мам. 
Входит в пятерку наиболее крупных роддомов Московской области, а это 
значит, что его статистические показатели серьезно влияют на областные. 
Так, показатель перинатальной смертности последние несколько лет 
в учреждении держится в районе 4,5‰ (7–7,5‰ по региону), ранней 
неонатальной смертности – 1–1,3‰ (2,8–3‰ по региону). О перспективах 
развития службы охраны материнства и детства 

Главный врач МУЗ «Видновский родильный дом», заслуженный работник 
здравоохранения Московской области, кандидат медицинских наук, 
отличник здравоохранения, врач высшей категории 
Тамара Белоусова

Алексей Петров 

Мы опираемся на умелый костяк 
специалистов, успешно передаю-
щих молодым врачам, медицин-
ским сестрам и акушеркам накоп-
ленный за десятки лет бесценный 
профессиональный опыт, и моло-
дежь с удовольствием вливается в 
наш коллектив
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Конечно, в учреждении родовспоможе-
ния сделают все, чтобы новорожденный 
вступил в жизнь с минимальными поте-
рями. Но лучше маме пролонгировать бе-
ременность хотя бы до 28–30 недель, тогда 
малыша будет легче спасти.

Достигнув 2 кг массы тела и адаптировав-
шись к жизни без дополнительной дыхатель-
ной аппаратуры, малыш попадает домой. 
Теперь родителям предстоит заниматься его 
длительной реабилитацией. Вырастить тако-
го ребенка полноценной и здоровой личнос-
тью – задача, прямо скажем, не из легких.

С этого года в рамках нацпроекта 
«Здоровье» стартовала программа по 
перинатальной диагностике. Насколь
ко активно используются такие ме
тоды раннего выявления заболеваний и 
отклонений у детей в вашем ЛПУ?

Врачи-генетики медико-генетического 
центра МОНИИАГ явились инициаторами 
этого проекта, и с нынешнего года в Мос-
ковской, Ростовской и Томской областях 
началась работа по выявлению врожденной 
аномалии плода в первом триместре бере-
менности. Со следующего года еще 20 терри-
торий Российской Федерации присоединят-
ся к этой работе.

Приказом Минздрава Московской об-
ласти № 951 от 02.12.10 года «О мерах по 
снижению врожденных пороков развития 
у детей в Московской области» в феврале 
2011 года на базе отделения перинатальной 
диагностики открыт кабинет диагностики 
пороков развития плода у пациенток ме-
дицинского округа № 10. На сегодняшний 
день уже обследовано более полутора ты-
сяч беременных женщин в первом тримес-
тре беременности.

Им проводится экспертное УЗ-исследо-
вание врачом ультразвуковой диагностики, 
имеющим международный сертификат, и 
забор крови на маркеры хромосомной пато-
логии у плода, определяя перспективность 

данной конкретной беременности в плане 
здоровья плода. Из числа обследованных 
выявлено 45 пациенток с неблагоприятны-
ми результатами. Углубленное обследова-
ние подтвердило патологию плодов. Боль-
шинству этих пациенток после принятия 
ими решения беременность была прервана. 
Таким образом, предупреждено рождение 
больных детей – тяжелых инвалидов с син-
дромами Дауна, Патау, Эдвардса и др.

Хочу добавить, что это хорошо проду-
манная программа. Женщина, пройдя такое 
обследование еще в первом триместре бере-
менности, далее вынашивает своего ребенка 
более уверенно.

Как вы относитесь к так называе
мой гуманизации ведения беременности 
и родов? Могут ли отцы и родственни

ки присутствовать при появлении на 
свет ребенка в родильном зале?

Конечно, а почему нет? Это же такое счас-
тье и радость – рождение нового человека. 
Если будущий папа хочет присутствовать 
при родах, увидеть своего малыша с первых 
минут жизни, поддержать свою супругу в 
этот непростой для женщины период, то это 
можно только приветствовать. 

Пока наши площади не позволяют предо-
ставлять каждой пациентке отдельный ро-
дильный зал для партнерских родов. Такую 
возможность мы предоставляем в рамках 
программы добровольного медицинского 
страхования.

Широко в нашем учреждении практику-
ем «семейных» акушеров-гинекологов, ког-
да лечащий врач ведет роды у наблюдаемых 
им пациенток. Наш роддом получил статус 
«больницы, доброжелательной к ребен-
ку». Мы всячески пропагандируем грудное 
вскармливание.

Хочу сказать, что та обстановка в род-
домах, которой пугали молодых женщин 
раньше, давно осталась в прошлом. Персо-
нал заинтересован, чтобы роженицы оста-
лись довольны пребыванием в родильном 
доме, им вновь захотелось вернуться в это 
учреждение для повторных и третьих ро-
дов, а полученными приятными впечатле-
ниями поделиться со своими подругами и 
соседками. У нас все помещения в учреж-
дении отремонтированы, комфортны, уют-
ны. Большое внимание уделяем вопросам 
психологическим: и врачей, и акушерок, и 
медсестер мы обучаем навыкам общения с 
пациентами.

На ваш взгляд, что еще может пов
лиять на снижение перинатальной 
смертности?

Думаю, что на показатель перинаталь-
ной смертности может повлиять работа по 
планированию семьи: сексуальное образо-
вание семейных пар, применение современ-
ных методов контрацепции, планирование 
беременности, современная диагностика 
и лечение бесплодия в браке, генетичес-
кое консультирование. Ранняя постановка 
беременной на диспансерный учет поз-
волит квалифицированно обследовать 
ее, выявить и проконсультировать у спе-
циалистов экстрагенитальную патологию, 
своевременно санировать очаги инфекции, 
устранить вредные факторы на работе. 
В этом же ряду стоит и совершенствование 
работы школы будущих матерей, пропаган-
да партнерских родов. Малыши вырастут 
сильными и здоровыми только на продлен-
ном грудном вскармливании, которое явля-
ется не только профилактикой ряда детских 
болезней, но и профилактикой заболеваний 
женской половой сферы… 142700, Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Заводская, д. 17

Тел.: (495) 541-22-81, 541-97-23 

ВИДНОВСКИЙ РОДИЛЬНЫЙ ДОМ
СЧАСТЬЕ МАТЕРИНСТВА В НАДЕЖНЫХ РУКАХ 
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внимание уделяется гуманизации помощи 
как одной из составляющих улучшения ка-
чества жизни недоношенных детей.

Результатом совершенствования методов 
лечения явилось внедрение новых методик: 
при проведении парентерального питания 
у новорожденных внедрено в практику вве-
дение жирорастворимых витаминов («Вита-
липид») и микроэлементов. Расширен объем 
катетеризации вен путем постановки «глу-
боких венозных линий».

Освоена методика введения препарата 
«Педеа» у недоношенных с функциональ-
но значимым открытым артериальным 
протоком.

Оправдало себя применение неонаталь-
ных контуров, импрегнированных ионами 
серебра, с целью снижения риска вентиля-
тор-ассоциированных осложнений у паци-
ентов.

Такая нужная помощь
Ежегодно в отделении реанимации и 

интенсивной терапии получают помощь 
550–580 новорожденных. Более половины 
из них (68%) – недоношенные, из них 45–50 
детей с экстремально низкой массой тела. В 
структуре заболеваемости новорожденных 
продолжают преобладать респираторные 
нарушения, внутриутробные инфекции, це-
ребральные нарушения.

Выживаемость детей с экстремально низ-
кой массой тела значительно варьируется в 
зависимости от срока гестации:

– 23–24 недели – 40%;
– 25–26 недель – 60%;
– 27–28 недель – 78%.
Новорожденные с весом до 1000 г более, 

чем другие группы новорожденных, нуж-
даются в оказании высокотехнологичной 
помощи: респираторная поддержка, замес-
тительная терапия сурфактантом, антибак-
териальная, иммунотерапия.

На базе ОРИТН функционирует реа-
нимационно-консультативный центр для 

новорожденных, который обеспечивает на 
территории области круглосуточное сле-
жение за состоянием новорожденных, при-
нимает решения о необходимости и сроках 
перевода детей из родовспомогательных 
учреждений области в перинатальный 
центр. Выездная помощь осуществляет-
ся круглосуточно тремя реанимобилями. 
В течение года бригадами РКЦ осуществля-
ется 285 выездов, 78% консультированных 
новорожденных перегоспитализируются в 
перинатальный центр.

Немаловажным в оказании помощи 
новорожденным, в том числе и высоко-
технологичной, является второй этап вы-
хаживания: отделение патологии новорож-
денных и недоношенных детей на 55 коек 
в перинатальном центре. Отделение имеет 
в структуре блок палат интенсивной тера-
пии, палаты совместного пребывания «мать 
и дитя». Оснащение включает в себя инку-
баторы интенсивной терапии, открытые 
реанимационные системы, прикроватные 
мониторы, инфузионные насосы, аппараты 
для проведения холтеровского монитори-
рования. В отделении имеется физкабинет, 
водный зал, кабинет массажа, УЗИ-каби-
нет. Поступление детей из родильного от-
деления осуществляется в ранние сроки: 
42,3% – до 4 суток, 39,5% – до 7 суток, из 
отделения реанимации новорожденных – в 
различные возрастные сроки при стабили-
зации состояния. Ранее начало реабилита-
ционных мероприятий позволило снизить 
осложнения у постреанимационных боль-
ных, недоношенных с очень низкой и экс-
тремально низкой массой тела.

Трехуровневая система
Благодаря внедрению новых регламен-

тирующих документов (приказ Минздрав-
соцразвития РФ от 01.06.2010 № 409-н «Об 
утверждении Порядка оказания неонато-
логической медицинской помощи»; приказ 
Минздравсоцразвития РФ от 02.10.2009 

№ 808-н «Об утверждении Порядка оказа-
ния акушерско-гинекологической помощи») 
появилась возможность усовершенствовать 
сложный и многогранный вид помощи – 
профилактику преждевременных родов, вы-
хаживание маловесных детей. 

В рамках реализации приоритетного на-
ционального проекта «Здоровье» новорож-
денным осуществляется аудиологический 
скрининг путем тестирования отоакусти-
ческой эмиссии. Во исполнение приказа 
Минздравсоцразвития РФ от 22.03.2006 
№ 185 «О массовом обследовании новорож-
денных детей на наследственные заболева-
ния» все новорожденные обследуются на 
наследственные заболевания.

Благодаря вышеуказанным мероприяти-
ям по оказанию помощи новорожденным, 
а также введению трехуровневой системы 
оказания помощи удалось стабилизировать 
основные демографические показатели, за 
последние пять лет удалось снизить в облас-
ти показатель перинатальной смертности 
(5,4‰) в 2, младенческой (5,1‰) – в 1,7 раза. 
Антенатальные потери снизились в 1,6 раза.

В рамках региональной программы мо-
дернизации здравоохранения Белгородской 
области на 2011–2012 годы планируется ор-
ганизация межмуниципальных отделений 
по оказанию специализированной медицин-
ской помощи роженицам, родильницам и 
новорожденным детям на базе семи стаци-
онаров II степени риска с увеличением коек 
реанимации новорожденных до норматив-
ных. В плане развития кадровых ресурсов 
предусмотрена подготовка в ординатуре и 
интернатуре врачей акушеров-гинекологов, 
врачей-педиатров, неонатологов, детских 
хирургов.

Д ля решения вопроса улучшения демо-
графических показателей была прове-

дена паспортизация родильных домов и их 
разделение на III уровня. Критерием уровня 
стационаров является мощность коечно-
го фонда, возможность круглосуточного 
оказания медицинской помощи, анестези-
олого-реанимационная служба, материаль-
но-техническое оснащение. Вторым этапом 
явилась реструктуризация коечного фонда 

и введение алгоритмов ока-
зания медицинской помо-
щи. 

Перинатальный центр 
создан в 2002 году на базе 
областной акушерско-гине-
кологической больницы. В 
2005 году он вошел в струк-
туру областной клиничес-
кой больницы Святителя 
Иоасафа, что позволило зна-
чительно повысить качест-
во оказания специализиро-
ванной диагностической и 
лечебной помощи беремен-

ным, роженицам, родильницам, новорож-
денным и гинекологическим больным.

Современная демографическая ситуация 
требует совершенствования помощи но-
ворожденным. С 2006 года на базе перина-
тального центра функционирует отделение 
реанимации и интенсивной терапии ново-
рожденных на 18 коек. В структуре отделе-
ния имеются реанимационные залы, изо-
ляторы, операционная. Медицинские газы 

подаются централизованно, что обеспечи-
вает отсутствие в палатах шума и вибрации 
и способствует созданию оптимального 
лечебно-охранительного режима. Каждое 
реанимационное место оборудовано при-
кроватными мониторами, объединенными 
в единую сеть, с возможностью выведения 
всей информации о пациентах на экран цен-
тральной станции, что обеспечивает посто-
янное наблюдение медицинского персонала 
за состоянием новорожденных.

Отделение оснащено современным ме-
дицинским оборудованием: инкубаторами 
интенсивной терапии, трансформируемы-
ми в открытую реанимационную систему, 
открытыми реанимационными системами, 
аппаратами для проведения различных ви-
дов ИВЛ, шприцевыми насосами, нейро-
динамической модульной системой Nicolet 
One для обеспечения контроля функции 
головного мозга у новорожденных в кри-
тических состояниях. В 2009 году закуплен 
и успешно эксплуатируется современный 
церебральный оксиметр с целью измере-
ния неинвазивного, прямого определения 
и мониторинга насыщенности тканей мозга 
кислородом, что позволяет снизить риск ги-
пероксических осложнений.

На шаг впереди
В отделении оказывается высокотехно-

логичная помощь новорожденным массой 
тела от 500 грамм. Современные технологии, 
внедренные в отделении, направлены на соб-
людение лечебно-охранительного режима, 
создание комфортных условий пребывания 
(поддержание нормальной температуры тела 
у глубоконедоношенных детей с помощью 
стерильных пластиковых пакетов в родиль-
ном зале), использование «гнезд», имитиру-
ющих внутриматочное положение, приме-
нение накидок на инкубаторы для снижения 
воздействия света на ребенка. Активно при-
влекаются родители к уходу за новорожден-
ными. Приветствуется метод «кенгуру».

Акцентируется внимание на эффектив-
ном обезболивании у детей при проведении 
различных манипуляций.

Принципом работы отделения реанима-
ции и интенсивной терапии новорожденных 
является постоянное совершенствование 
оказания помощи новорожденным. Особое 

Современные возможности 
перинатологии
Важнейшим направлением развития здравоохранения Белгородской 
области является охрана материнства и детства, повышение рождаемости 
и снижение материнской и младенческой смертности

Главный врач ГУЗ «Белгородская областная клиническая больница 
Святителя Иоасафа», заслуженный врач РФ, профессор,  
доктор медицинских наук 
Владимир Куликовский 

Заместитель главного врача по педиатрической помощи, отличник 
здравоохранения, врач высшей квалификационной категории  
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ше проблем можно избежать. Это и органи-
зация центров по сбору данных о беремен-
ностях высокого риска практически во всех 
областях и регионах страны, и интенсивное 
обучение специалистов акушеров-гине-
кологов женских консультаций. Беремен-
ность требует в большей мере тщательного 
контроля и наблюдения, чем массивного и 
бесконечного лечения, с явной полипрагма-
зией, чем на сегодня «грешат» многие врачи 
этого профиля, косвенно ухудшая и течение, 
и прогноз беременности. Конечно, всем хо-
чется, чтобы беременность вел думающий 
и понимающий врач, к которому можно и 
нужно обратиться с любым недомоганием 
и проблемой – их множество, вполне естес-
твенно возникающих у женщин и далеко не 
всегда патологических. Хотелось бы доверия 
и преемственности, ответственности врача 
за исход беременности. Все это в нашей сис-
теме учтено и прописано, но требует только 
продолжения обучающего процесса.

Однако даже самое лучшее наблюдение 
не может решить проблему преждевремен-
ных родов. И мать может иметь патологии, 
нарушающие жизнеспособность плода, и 
плод может перенести заболевания, не про-
являющиеся у женщины, но безвозвратно 
поражающие его. Это хромосомные, гене-
тические и инфекционные заболевания, ко-
торые «хочет элиминировать» сама природа. 
Целесообразность сохранения жизни таким 
детям сомнительна – это тяжелые инвалиды 
с умственной отсталостью и физическими 
уродствами, которые становятся тяжким 
бременем для семьи, ограничивая или пол-
ностью исключая дальнейшее деторождение, 
возможно, совершенно здорового ребенка. 
Что реально в этом вопросе можно сделать 
в период беременности? Максимум, что 
можно сделать, это определить отклонения 
в структуре плода, т.е. пороки развития, и 
косвенно ряд хромосомных болезней (при 
первой беременности определение генной 

патологии невозможно). Такую диагностику 
можно проводить при ультразвуковом ис-
следовании. При подозрении на порок раз-
вития необходимо повторное исследование 
другим специалистом коллегиально и комис-
сионно, желательно на аппарате экспертного 
класса, а потом надо объяснить семье ситу-
ацию для решения вопроса об их желании 
сохраненить жизнь такому плоду. Казалось 
бы, все логично и именно так прописано в 
нашей системе. Но… Многие пороки раз-
вития становятся отчетливо видны только 
около 20 недели беременности. Какое-то 
время необходимо для повторного совмест-
ного осмотра, особенно если речь идет не о 
крупном городе, а о необходимости выехать, 
к примеру, в областной центр. Сколько-то 
времени нужно семье на принятие решения, 
подписание бумаг и т.д. Так, мы приходим к 
рубежу в 23 недели беременности, когда уже 
в скором времени с 2012 года ребенок будет 
считаться жизнеспособным. И тут возни-
кают вопросы, решение которых возможно 
только на законодательном уровне: каков 
может быть метод родоразрешения, что-
бы ребенок родился мертвым? Будет ли он 
учитываться статистически как мертворож-
даемость? Если ребенок рождается живым 
через инициированные роды, каков должен 
быть объем помощи, оказываемой неонато-
логом? Будет ли учитываться смерть такого 
ребенка в неонатальную смертность? Какова 
может быть ответственность комиссии по 
ультразвуковой диагностике при несовпаде-
нии диагнозов? и т.д. 

В подтверждение вышесказанного мож-
но привести грустный пример из практики, 
показывающий необходимость срочных за-
конодательных решений на многих уровнях. 
Женщина 34 лет, вторая желанная беремен-
ность. Есть дома ребенок 6 лет, здоровый. 
Живет в небольшом городке под Москвой. 
Работает учителем в школе. Первое УЗИ 
проведено в 12 недель. Заподозрены измене-

ния в строении нервной трубки. Сдан анализ 
на альфа-фетопротеин, уровень которого 
был в пределах нормы, и женщине предло-
жили повторно пройти осмотр через месяц 
в 16 недель. По семейным обстоятельствам 
женщина несколько задержалась с повтор-
ным УЗИ и прошла его в 18 недель, где было 
установлено наличие spina bifida с огром-
ным выпячиванием в поясничной области и 
гидроцефалия. Женщине было предложено 
срочно пройти комиссионное обследование 
в головном учреждении, куда ее записали 
врачи женской консультации, где проводи-
лось обследование, но свободное место было 
только через неделю. В это время у женщины 
заболел ребенок, и она смогла выехать в Мос-
кву только через полторы недели, т.е. в сроке 
20 недель. На УЗИ в головном учреждении 
диагноз был подтвержден, с женщиной была 
проведена беседа, разъяснены возможные 
варианты дальнейшего развития ребенка в 
случае его сохранения. Женщина в крайне 
тяжелом психологическом состоянии уехала 
домой, обсудила все эти вопросы с мужем, 
проанализировала все свои возможности, и 
семья приняла нелегкое решение прервать 
беременность. На сроке 22 недели она легла 
в головной роддом, где ей повторно провели 
все исследования, пригласили нейрохирурга 
для присутствия на консилиуме, а также но-
тариуса. Семья подписала бумаги о согласии 
на процедуру прерывания беременности по 
медицинским показаниям. Другими слова-
ми, весь этот первый этап был проведен без-
укоризненно с точки зрения системности 
подхода.

Но в дальнейшем… Женщине вызывают 
роды, и рождается живой ребенок с массой 
тела 1000 г, более зрелый, чем на 24–25 неде-
лю. Ошибка оценки срока была связана с тем, 
что за счет опухоли спинного мозга измени-
лись все параметры. Неонатолог вынужден 
оказать ему реанимационную помощь в 
полном объеме. Ребенок дышит самостоя-

К азалось бы, что может быть естествен-
нее, чем беременность. Ведь с биологи-

ческой точки зрения основное предназначе-
ние мужчин и женщин в воспроизводстве 
себе подобных. Казалось бы, любая беремен-
ность должна длиться 10 лунных месяцев, 
или 40 недель, и заканчиваться рождением 
здорового ребенка, готового прийти в этот 
мир. Ведь все это создано природой с вы-
сшей степенью разумности. Казалось бы…

Однако цивилизация и ее интенсивное 
развитие вносят свои коррективы, создавая 

все новые болезни, влияя 
на социальную жизнь лю-
дей, изменяя их здоровье и 
особенно репродуктивную 
функцию. Это приводит к 
тому, что наиболее естес-
твенный процесс жизни 
становится в ряде случаев 
проблемным и рождение 
ребенка происходит не сов-
сем так, как, казалось бы, 
должно быть. Вместе с тем, 
да и это понятно из всего 
вышеизложенного, уровень 
преждевременных родов не 
падает, а в ряде стран, где 

социальная жизнь особенно сложна, даже 
имеет тенденцию к возрастанию. Сохране-
ние жизни этих детей – задача практически 
стратегической важности для любого госу-
дарства.

Но «сохранение жизни» как таковое не 
может быть самоцелью. Наша задача – со-
хранить здоровье этого ребенка, дать ему 
возможность полноценной жизни в обще-
стве. А это уже не сухие цифры снижения 
неонатальной смертности. 

Есть несколько основных позиций, на 
которых можно основываться при решении 
вопроса о том, как можно сделать так, чтобы 
рождение недоношенного ребенка несло ми-
нимальные потери для его здоровья.

Ни одни преждевременные роды не яв-
ляются физиологическими. Для преждевре-
менных родов должна быть существенная 
причина или со стороны женщины, или со 
стороны плода.

Естественная «неготовность» плода к 
преждевременным родам определяет так-
тику принятия родов, по своей щадящей 
составляющей отличающуюся от помощи 
женщине при доношенных родах.

Выхаживание недоношенных детей – вы-
сокозатратный, технологический и сложный 
процесс, при котором возникает множество 
ятрогенных влияний, которые не в меньшей 
степени, чем «незрелость», могут отражать-
ся на здоровье и сохранности функций ре-
бенка.

Недоношенный ребенок имеет отличия 
своего развития от доношенных по край-
ней мере в первые два года жизни и требует 
специального комплексного медицинского 
сопровождения.

Недоношенность, к сожалению, не может 
не быть сопряженной с некоторым числом 
неблагоприятных исходов, не только в плане 
летальности, но и в плане инвалидности, что 
требует не только медицинской реабилита-
ции, но и социально-психологической и пе-
дагогической. 

Выхаживание недоношенных детей, осо-
бенно детей, родившихся на относительно 
ранних сроках беременности, требует со-
здания четко функционирующей системы, 
затрагивающей многие области, не только 
здравоохранение. 

Комплексная система
Хочется сказать, что, чем лучше наблюдать 

женщину во время беременности, тем боль-

Проблемы демографии Проблемы демографии

Как сделать так, чтобы 
недоношенный ребенок 
не стал приговором для семьи
Директор ФГУ «Московский НИИ педиатрии и детской хирургии» 
Минздравсоцразвития РФ, доктор медицинских наук, профессор 
Александр Царегородцев

Руководитель научного отделения неонатологии и патологии детей  
раннего возраста и научно-практического Центра коррекции развития 
недоношенных детей ФГУ «МНИИ педиатрии и детской хирургии» 
Минздравсоцразвития РФ, доктор медицинских наук, профессор 
Елена  Кешишян
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внеутробному существованию; отделения 
последующего наблюдения – скорректиро-
вать проблемы нарушения здоровья, связан-
ные с незрелостью, уменьшить за счет этого 
риск инвалидизации и хронизации заболе-
ваний, поддержать развитие ребенка для его 
«выравнивания» с доношенными сверстни-
ками, поддержать родителей на этом нелег-
ком пути и оценить в целом перспективы 
здоровья таких детей в дальнейшем. Ведь 
если себе представить весь процесс, недо-
ношенный ребенок примерно адаптирует-
ся к планируемому сроку своего рождения, 
т.е. к 40 неделям. Для ребенка, родившегося 
в сроке 25–26 недель, это примерно к 3–4 
месяцам его постнатальной жизни. Однако 
за эти месяцы он мог перенести инфекцию, 
ему требовалась кислородная поддержка 
путем искусственной вентиляции легких, и 
это влияло на его бронхо-легочную систему, 
у него нестабильное питание и усвоение пи-
тательных веществ, замедленная прибавка 
массы, ему свойственны кишечные дисфун-
кции, проявления эндокринной дискоорди-
нации, снижение уровня гемоглобина и т.д. 
по всем органам и системам. Контроль за 
всеми этими проблемами, которые требуют 
специальных знаний, невозможно возло-
жить на участковых педиатров. У них и так 
огромная работа по наблюдению здоровых 
доношенных детей. Кроме того, таких детей, 
к счастью, относительно немного, и отсутс-
твие их концентрации не позволяет врачу 
общей педиатрической практики получить 
необходимый профессиональный опыт. От-
деления последующего наблюдения – это на-
сущная необходимость сегодняшнего 
дня и заключительный этап системы 
выхаживания недоношенных детей.

Почему ее не существует в нашей 
стране? Потому что работающая се-
годня система была создана более 
30 лет назад, когда выхаживались в ос-
новном дети, рожденные после 32 не-
дели гестации, т.е. семимесячные и 
старше. Известно, что период их адап-
тации проходит достаточно быстро и 
уже к 3–4 месяцам их скоррегирован-
ного возраста они сравниваются с до-
ношенными сверстниками. 

Проблема сегодняшнего дня
В последние годы, когда неонатоло-

ги научились сохранять жизнь детям, 
рожденным с меньшим гестацион-
ным возрастом, когда активно внед-
ряются технологии искусственной 
вентиляции легких, парентерального 
питания, появилась следящая и конт-
ролирующая аппаратура, изменилась 
структура выхоженных детей. Чаще 
всего в стандартной и не узаконенной 
практике эти дети длительно наблю-

дались у неонатологов, которые их лечили 
на втором этапе выхаживания. Однако это 
не может быть системой, так как нарушает 
график работы врачей отделений, с одной 
стороны, с другой – у неонатолога, специ-
ализирующегося на раннем выхаживании, 
не хватает опыта и знаний по дальнейшему 
ведению детей со значительной степенью 
незрелости.

Проблема эта настолько остра, что на пос-
леднем пятом Конгрессе Europediatrics, про-
ходившем в Вене в июне 2011 года, вопросам 
последующего наблюдения недоношенных 
детей было отведено пленарное заседание 
и дискуссия. Системного решения требуют 
основные вопросы, кто, как и как долго бу-
дет вести этих детей. Как может сочетаться 
амбулаторная и стационарная помощь? Как 
осуществлять контроль за состоянием детей, 
которые живут далеко от подобных центров? 
Где организовывать подобные отделения, в 
составе перинатального центра или на базе 
крупных областных больниц с учетом пот-
ребности в командной работе и консультаций 
специалистов разных профилей? и т.д. Вопро-
сов много, все они дискуссионные, но долж-
ны быть обсуждены в ближайшее время для 
выработки регламентирующих документов. 
Кроме того, необходимы отсутствующие на 
сегодня обучающие программы и материалы 
для врачей, которые будут работать во вновь 
создающихся отделениях. Хочется отметить, 
что речь идет не о неврологических стаци-
онарах и не о реабилитационных центрах. 
Они нужны, само собой, для детей с патоло-
гией для проведения долгосрочного лечения. 

В отделениях же последующего наблюдения 
должен проводиться контроль за развитием в 
целом (физическим, психическим, моторным 
и т.д.), коррекция выявленных нарушений: 
соматических, неврологических и нейросен-
сорных, но с учетом их особенностей у недо-
ношенных детей, а также установление откло-
нений и диагностика заболеваний.

Суммируя все вышеизложенное, можно 
позволить себе ответить на наиболее острые 
вопросы, которые поставлены перед здра-
воохранением, связанные с выхаживанием 
глубоко недоношенных детей и переходом 
на новые критерии живорождения, регист-
рацией родившихся детей с 500 г и 23 неде-
лями гестации.

Надо ли выхаживать таких детей? Скорее 
всего, да, это является гуманистическим на-
чалом и приближает нас к общим понятиям 
цивилизации. С медицинской точки зрения, 
предположительно, таких детей будет не-
много. Но подобные инициативы приведут 
к улучшению в ведении беременности, ро-
доразрешения, помогут выстроить систему 
оказания помощи в акушерстве и неонато-
логии, дадут возможность значительно улуч-
шить выхаживание более «крупных» детей, 
т.е. родившихся после 26 недели гестации. 
Западный и наш опыт показывает, что эти 
дети могут быть совершенно сохранными, 
здоровыми и доставлять удовольствие роди-
телям, приносить пользу обществу наравне 
с детьми, родившимися без таких тяжелых 
проблем в начале.

Можем ли мы сегодня приступить к 
выхаживанию таких детей? Скорее всего, 

нет. Для того чтобы сама идея не по-
терпела фиаско, для того чтобы не 
увеличилось бремя на государство 
по содержанию растущего числа ин-
валидов, не усиливалась социальная 
напряженность, недовольство, число 
жалоб и судебных процессов, необ-
ходимо сначала четко продумать за-
конодательные основы, создать про-
думанную и завершенную систему 
выхаживания таких детей, продумать 
обучение специалистов, оценить их 
необходимое число и подготовку, 
оценить затраты на оснащение, про-
вести прогнозирование необходи-
мости в реабилитационных центрах, 
специализированных садах и школах, 
в специалистах-педагогах в каждом 
регионе с максимально возможной 
доступностью и различными систе-
мами обучения и т.д. Другими слова-
ми, в ином случае богоугодное дело 
спасения каждой жизни может лечь 
тяжким горем на плечи родителей, 
которые не будут знать, что им делать, 
куда обращаться, кто может помочь и 
зачем все это было сделано.

тельно, гемодинамика его не нарушена, но 
у него огромные пороки развития нервной 
системы. В первые 5 суток жизни проводит-
ся нейрохирургическая операция ушива-
ния всех слоев спинного мозга и закрытие 
дефекта, однако с учетом тяжести порока 
эта операция имеет скорее паллиативный 
характер. Далее в течение трех месяцев ре-
бенок находится на выхаживании и выпи-
сывается домой. Результат: ребенок тяжелый 
инвалид, не способный к самостоятельному 
движению и уходу, с недержанием мочи и 
кала, глубокой умственной отсталостью. 
Семья имеет однокомнатную квартиру на 5 
этаже без лифта, и выделение им квартиры 
на 1 этаже стоило усилий всей обществен-
ности. Такие же усилия были предприняты 
семьей для получения вроде бы и положен-
ных им по закону приспособлений для ин-
валидов. Мама, естественно, вынуждена не 
работать, уход за таким ребенком стоит не-
малых денег, и ни о каком рождении здоро-
вого ребенка речи идти не может. Основной 
вопрос, который задает эта женщина, зачем 
ей делали УЗИ, зачем они подписывали бу-
маги, и ей объясняли целесообразность пре-
рывания беременности, ведь все произошло 
так, как если бы она ни разу не показывалась 
врачу во время беременности и просто при-
шла рожать, когда подошел срок. Вот такая 
грустная история, и их множество, связан-
ных с несовершенством законодательства в 
этой области.

Звенья общей системы
Пожалуй, лучше всего на сегодня в на-

шей стране решается проблема орга-
низации специализированных цент-
ров для принятия преждевременных 
родов и выхаживания недоношен-
ных детей – это строительство и 
оснащение перинатальных центров 
в каждом субъекте Российской Фе-
дерации, формирование трех уров-
ней стационаров родовспоможения. 
Это единственно разумный путь 
координирования усилий и их кон-
центрации для наиболее эффектив-
ного обучения персонала. Работа, 
которая проводится организатора-
ми здравоохранения, и огромные 
вложения денег на государственном 
уровне в реализацию этих звеньев 
общей системы выхаживания недо-
ношенных наиболее плодотворны. 
Неонатология – наука молодая, ди-
намичная и потому привлекательная 
для молодых людей, которые нацеле-
ны на изучение и принятие мирово-
го опыта, готовы к взаимодействию, 
а технологические возможности во 
многих регионах страны не отлича-
ются от таковых в развитых странах 

мира. Таким образом, приобретение опыта, 
внедрение стандартов оказания помощи, 
гуманистический подход к ребенку с оцен-
кой всех его нужд, а не только «лечение 
пациента», безусловно, дает свои плоды, и 
это является главным звеном в продолжаю-
щемся снижении неонатальной смертности 
в стране. Безусловно, от того, насколько бе-
режно приняты роды недоношенного мла-
денца, насколько бережно и контролируемо 
его выхаживание и поддержание жизненно 
важных функций, зависит очень многое, 
может быть, превалирующе многое, но, к 
сожалению, не всё!

Недоношенный ребенок – это не просто 
ребенок с малым весом, как иногда считают 
не только обыватели, но и некоторые меди-
ки. Недоношенный ребенок, особенно при 
большой степени недоношенности – более 
8 недель, абсолютно или в большой мере 
не приспособлен к внеутробному сущес-
твованию, даже если у него хорошо рабо-
тает сердце и он может дышать. Что такое 
«незрелость» с медико-биологической точ-
ки зрения, охарактеризовать достаточно 
трудно, но мы понимаем, что все системы в 
разной степени своего метаболизма не ско-
ординированы, и это не дает ребенку воз-
можности адекватного приспособления к 
новым условиям его существования. Кроме 
того, есть крайне чувствительные системы, 
которые первые дают сбой при отсутствии 
такой скоординированности действий. Это 
центральная нервная система, это нейросен-
сорные органы – в первую очередь зрение, в 
меньшей степени слух. О ретинопатии недо-

ношенных известно давно, как только стали 
в мире выхаживать недоношенных детей. 
Изучается это заболевание более полуве-
ка. Но и сегодня исход его проблематичен. 
Совершенно ясно, что воздействие света и 
кислорода оказывает влияние на рост сосу-
дов сетчатки, однако изолировать ребенка 
от этих воздействий невозможно. Без света 
нет возможности проводить манипуляции, 
а без кислорода невозможны дыхание, га-
зообмен и весь постнатальный метаболизм. 
Уменьшить риск отслойки сетчатки можно 
контролированием этих воздействий. Од-
нако перенесенные гипоксия, инфекция в 
значительной мере потенцируют патологи-
ческий процесс ретинопатии. Единствен-
ным выходом здесь является контроль за 
ростом сосудов и своевременная попытка 
его приостанавливания путем лазерной или 
криокоагуляции. Для этого нужны специа-
листы-офтальмологи в каждом учреждении, 
где выхаживаются недоношенные дети. На 
сегодня этого нет. И потому иногда в 3–5 ме-
сяцев впервые диагностируется полная 
слепота, с чем уже реально можно мало что 
сделать в плане восстановления функций, 
но что требует других медико-социальных и 
педагогических подходов. Работа в этом на-
правлении ведется, безусловно, но темпы ее 
значительно отстают от валообразного уве-
личения числа выживающих недоношенных 
детей. А проблема эта крайне серьезна. Не 
хватает тифлопедагогов, специализирован-
ных детских садов, школ и т.д. Для того что-
бы прогнозировать хотя бы необходимое их 
число, необходимо представлять прогнози-

руемое число таких детей. Аналогично 
и по отношению к исходам в инвалид-
ность по ДЦП среди недоношенных де-
тей, связанным с поражением нервной 
системы за счет разных причин – ас-
фиксии, инфекции, незрелости моз-
говых структур и т.д. На сегодня в со-
циальных органах, где регистрируется 
инвалидность, нет учета частоты этих 
патологий именно среди недоношен-
ных детей. Да и специалисты по меди-
цинской экспертизе мало осведомлены 
об этих проблемах.

Следующее звено в системе выха-
живания недоношенных детей нацеле-
но на снижение частоты инвалидизи-
рующих состояний и формирование 
здоровья и социальной адаптирован-
ности таких детей. Это звено, которое 
в мировой практике именуется follow 
up или «последующее наблюдение», 
практически полностью отсутствует в 
нашей стране. В целом можно сказать, 
что в неонатологии отделения интен-
сивной терапии призваны сохранить 
жизнь; отделения второго этапа вы-
хаживания – адаптировать ребенка к 

Проблемы демографии Проблемы демографии 
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7 -ая Международная конференция по 
изотопам пройдет 4–8 сентября в Мос-

кве в Центре международной торговли. 
Организаторами выступила Госкорпорация 
«Росатом», Российская академия наук и Все-
региональное объединение «Изотоп». 

7-ая МКИ включает в себя научную про-
грамму, обширную деловую часть и выстав-
ку. Конференция станет площадкой для 
обмена мнениями среди ведущих деятелей 
науки, лидеров мирового изотопного рын-
ка, представителей министерств и ведомств, 
российского и международного делового со-
общества. Будут созданы условия для прак-
тической реализации результатов обсужде-
ний и выработанных подходов, в том числе 
по вопросам привлечения инвестиций, ком-
мерциализации инноваций в изотопной 
отрасли, установления взаимовыгодных 
контактов производителей и потребителей 
изотопной продукции.

В 7-ой Международной конференции 
по изотопам примут участие более 500 де-
легатов из различных стран. В числе участ-
ников – руководители Международного 
агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), 
Министерства энергетики США, Органи-
зации экономического сотрудничества и 
развития (ОЭСР), Всемирной организации 
здравоохранения, Минздравсоцразвития 
РФ. А также представители Организации 
ядерной науки и технологии (Австралия), 
Американского ядерного общества (США), 
Национального института радиоэлемен-
тов (Бельгия), MDS Nordion (Канада), 
Координационного центра Всемирного 
ядерного университета (Великобритания), 
QSA Global Inc. (США), Китайского инсти-
тута атомной энергии, Института ядерной 
химии (Германия), Института изотопов 
(Венгрия), Isoflex (США), Ассоциации 

радиоизотопов Японии, Корейского инс-
титута ядерной безопасности, Института 
атомной энергии Polatom (Польша), Кор-
порации ядерной энергетики (ЮАР) и 
многих других. 

Производство изотопов – одна из не-
многих отраслей, в которых Российская 
Федерация осуществляет экспорт высоко-
технологичной продукции. Это, в частнос-
ти, источники ионизирующего излучения 
для гамма-стерилизации и промышленной 
радиографии, источники для приборов тех-
нологического контроля, каротажных работ 
и медицинских целей. В настоящее время 
ведутся работы по созданию современного 
технологического участка по производству 
генераторов технеций-99m для радиоизо-
топной диагностики с контролем качества 
продукции по международной системе GMP. 
Российская Федерация активно участвует в 
решении проблемы выхода из «молибдено-
вого кризиса»: в димитровградском НИИ 
атомных реакторов (НИИАР) ведутся ра-
боты по налаживанию производства ключе-
вого для ядерной медицины изотопа молиб-
ден-99, предусмотренного Президентским 
проектом «Производство молибдена-99» и 
направленного на удовлетворение потреб-
ностей как внутреннего, так и внешнего 
рынка.

Изотопная отрасль сегодня – ключевая 
для развития таких направлений, как ядер-
ная медицина, неразрушающий контроль, 
получение материалов с улучшенными 
свойствами, системы безопасности, исследо-
вания в области окружающей среды. Имен-
но поэтому Российская Федерация уделяет 
особое внимание внедрению инновацион-
ных технологий с использованием изотоп-
ной продукции. В Госкорпорации «Росатом» 
создано специальное подразделение – Про-

грамма «Радиационные технологии», целью 
которого является развитие высокотехно-
логичного бизнеса, реализация целого ряда 
проектов, имеющих высокое экономическое 
и первостепенное социальное значение. Де-
ятельность Программы должна способс-
твовать, в частности, достижению целей, 
поставленных Комиссией при Президенте 
РФ по модернизации и технологическому 
развитию экономики России, скорейшему 
выполнению задач, зафиксированных в ут-
вержденной президентом Карте проекта 
«Развитие ядерной медицины в Российской 
Федерации». 

Директор программы «Радиационные 
технологии», председатель оргкомитета 
конференции Михаил Батков подчеркнул 
важность обсуждаемых на конференции на-
учных и бизнес-вопросов. «В числе прочих 
мероприятий стоит отдельно отметить яр-
марку вакансий, круглый стол по сравнению 
возможностей технопарков РФ, доклады о 
научной технологической платформе «Ра-
диационные технологии». В бизнес-секции 
планируется подписание ряда значимых для 
мирового изотопного рынка соглашений и 
контрактов», – сказал он.

О Программе «Радиационные 
технологии» Госкорпорации 
«Росатом»
Программа «Радиационные техноло-

гии» – подразделение, созданное для раз-
вития инновационного бизнеса и усиления 
экспортного потенциала Госкорпорации 
«Росатом» в области радиационных техно-
логий. К направлениям деятельности Про-
граммы «Радиационные технологии» отно-
сятся: ядерная медицина, экология, центры 
облучения и досмотровые системы. 

В состав Программы входят ООО «Объ-
единенная инновационная корпорация», 
выполняющая функции проектного офиса, 
центра инвестиций, управляющей компа-
нии и центра продаж по вышеуказанным 
направлениям; всерегиональное объедине-
ние «Изотоп», уже более 50 лет поставля-
ющее изотопную продукцию на междуна-
родные рынки, научно-производственный 
комплекс «Дедал», с 1963 года являющийся 
производителем систем безопасности и 
поставщиком комплексных интегрирован-
ных решений.

7-ая Международная 
конференция по изотопам 
пройдет в Москве 
4–8 сентября 
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происходит измерение значений удельной 
активности, по результатам которого отходы 
перекачиваются в соответствующую емкость 
на выдержку. При достижении удельной 
активности ЖРО приемлемого уровня для 
сброса в канализацию отходы перекачивают-
ся в выпускную емкость, откуда после кон-
трольного замера сбрасываются в бытовую 
канализацию. Применение в данной системе 
автоматического управления насосами, за-
движками, организация измерений значений 
объема и удельной активности ЖРО в емкос-
тях в режиме реального времени позволили 
минимизировать участие оператора и сде-
лали возможным посещение специалистами 
помещений выдержки ЖРО только при рег-
ламентных или ремонтных работах.

Помимо инженерных систем и иного 
технологического оборудования, отделение 
осна щено всем необходимым для обеспе-
чения радиационного контроля и физичес-
кой защиты от ионизирующего излучения. 
Фасовка РФП проводится в специальном 
защитном боксе с толщиной свинцовой за-
щиты 30 мм. Большинство операций, на-
пример развальцовка и вскрытие флаконов 
с РФП, автоматизированы. Для сбора ТРО 
в каждой палате, процедурной и помеще-
ниях блока радионуклидного обеспечения 
установлены мобильные контейнеры КС-
401А. В помещениях хранения ТРО высокой 
активности – стационарные контейнеры 
КС-402А. Санпропускники персонала и па-
циентов оснащены установками контроля 
загрязнения поверхности рук, обуви и одеж-
ды радионуклидами, а также поисковыми до-
зиметрами-радиометрами МКС/СРП-08А. 
По окончании работ по реализации проекта 
ФГУ «РНЦРР» Минздравсоцразвития РФ 
было получено Санитарно-эпидемиологи-
ческое заключение Роспотребнадзора РФ на 
отделение лучевой терапии открытыми ис-
точниками и лицензия Ростехнадзора РФ на 
использование открытых источников I-131, 
Sr-89 и Sm-153. 28 марта 2011 года отделение 
заработало на полную мощность. В том, что 
нам удалось в столь короткий срок провести 
все работы (менее чем за полгода), огромная 
заслуга руководства ФГУ «РНЦРР» и руко-
водителя самого отделения РНТ, обеспечив-
ших нам всяческую поддержку, осознавая, 
что создается абсолютно новая, не имеющая 
аналогов в России, технология.

Нельзя не спросить о производствен
ной базе. Чем располагает в этом плане 
ООО «НТЦ Амплитуда»?

Да, мы имеем хорошую производствен-
ную базу – цеха по механической обработ-
ке, монтажу радиоэлектронных устройств, 
сервисный центр. У нас работают научные 
сотрудники, конструкторы и технологи, 
высококлассные специалисты по разра-

ботке и изготовлению радиоэлектронной 
аппаратуры, средств измерений ионизиру-
ющих излучений и другого оборудования, 
составляющие мощные по своему потенци-
алу научно-исследовательский отдел, отдел 
разработок, отдел монтажа и настройки ра-
диоэлектронной аппаратуры, конструктор-
ский отдел и другие подразделения.

С 2006 года в ООО «НТЦ Амплитуда» 
внедрена и аттестована система менеджмен-
та качества в соответствии с международ-
ным стандартом ISO 9001-2000 (2008).

Сейчас провозглашен курс на внедре
ние высокотехнологических методов в 
лечении заболеваний, ставка на иннова
ционное развитие экономики, государ
ственную поддержку фармацевтичес
кой и медицинской промышленности. 
Что еще, на ваш взгляд, правитель
ство могло бы сделать, чтобы произ
водители отечественной медицинской 
техники смогли кон курировать с ино
странными про изводителями?

Это сложный вопрос. Наше предприятие 
выпускает изделия для отделений, применя-
ющих радиофармпрепараты. Если посмот-
реть на производство медицинского обору-
дования для этого сегмента рынка, то очень 
важным шагом для развития этой отрасли 
является создание программы развития 
ядерной медицины. Однако, на мой взгляд, 
была совершена большая ошибка, когда к 
составлению программы фактически были 
допущены лишь поставщики оборудования 
и проигнорировано участие потребителей, 
т.е. медиков, специалистов в области ядер-
ной медицины. А ведь именно их интересы 
и потребности в первую очередь должны 
учитываться при составлении подобной 
программы. Тем не менее важно, что в ней 
заложено достойное финансирование. А без 
целевого направления средств вряд ли что-
нибудь может измениться в производстве 
медицинской техники.

В целом считаю, что на федеральном 
уровне многое делается для создания совре-
менного здравоохранения. Но распорядить-

ся выделенными средствами нужно эффек-
тивно и грамотно.

Перечень продукции, производимой 
ООО «НТЦ Амплитуда», насчитыва
ет более восьмидесяти наименований. 
Наверное, вы заинтересованы и в том, 
чтобы поставляемое оборудование пра
вильно использовалось...

Конечно, мы понимаем, что с появлени-
ем в клиниках новой высокотехнологичной 
техники необходимо повышать професси-
ональные знания и навыки работающего с 
ней медицинского и инженерного персо-
нала. С 2008 года на нашей базе работает 
некоммер ческое образовательное учрежде-
ние Учебный центр «Амплитуда», которое 
обладает лицензией, дающей право на осу-
ществление образовательной деятельности 
по направлениям «Радиационный контроль» 
и «Ядерная медицина». Курсы повышения 
квалификации, проводимые Учебным цен-
тром «Амплитуда», помогают слушателям 
сис тематизировать и существенно повышать 
свои профессиональные знания. Слушатели 
получают редкую возможность общения с 
коллегами и разработчиками аппаратуры 
в неформальной обстановке, а также с при-
глашенными преподавателями – ведущими 
специалистами в своих отраслях.

Да и нам самим необходимо постоянно 
быть в курсе всех новых достижений в от-
расли. ООО «НТЦ Амплитуда» регулярно 
участвует в конференциях, семинарах, вы-
ставках, является корпоративным членом 
Российского общества ядерной медицины, 
Европейской ассоциации ядерной медици-
ны (EANM), Всемирной ассоциации радио-
фармацевтической и молекулярной терапии 
(WARMTH), Ассоциации медицинских фи-
зиков России (АМФР).

Сергей Алексеевич, 
почему «Амплитуда» 
решила участвовать в 
проекте создания от
деления для проведения 
радиойодтерапии щито
видной железы?

Более чем двадцатилет-
ний опыт практических 
измерений в области ради-
ационного контроля, по-
нимание всего комплекса 
вопросов – от сути данной 
медицинской технологии 
до проблем обеспечения 
радиационной безопасности – всё это дало 
нам уверенность в том, что мы справимся 
с поставленной задачей. Кроме того, нас 
привлекла исключительная социальная зна-
чимость проекта – ведь для подавляющего 
большинства пациентов этого отделения 
радиойодтерапия является безальтернатив-
ным способом лечения. Давайте вспомним 
статистику, которая говорит, что в 2009 году 
в России было диагностировано более вось-
ми тысяч новых случаев заболевания раком 
щитовидной железы. И вообще, в послед-
нее время отмечаются значительные темпы 
роста заболеваемости злокачественными 
опухолями щитовидной железы. Как извест-
но, в настоящее время самым эффективным 
способом лечения метастазов щитовидной 
железы является терапия радиоактивным 
йодом (I-131). Этот метод позволяет добить-
ся излечения до 70% больных. Отмечается 
значительное снижение затрат на лечение 
за счет отказа от дорогостоящей и малоэф-
фективной в данном случае дистанционной 
лучевой терапии.

Метод широко применяется в США, 
Франции, Германии. Существует ряд центров 
в Украине и Белоруссии. Ежегодно в Россий-
ской Федерации в такой помощи нуждаются 
более 40 000 больных с онкологическими 
заболеваниями и около 80 000 пациентов 

с неонкологической пато-
логией. Всё перечисленное 
говорит о необходимости 
создания по крайней мере 
нескольких десятков таких 
отделений в разных регио-
нах нашей страны.

Р а д и о й о д т е р а п и я 
применяется в несколь
ких клиниках России. 
Чем отли чается отделе
ние, «начинку» которого 
поставила ваша органи
зация?

Надо уточнить, что вплоть до конца 
2010 года в России этот метод в полной мере 
при менялся только в одной клинике – Меди-
цинском радиологическом научном центре 
Минздравсоцразвития России (г. Обнинск). 

В 2010 году компанией ООО «НТЦ Амп-
литуда» был реализован проект по органи-
зации отделения радионуклидной терапии 
на базе ФГУ «РНЦРР Минздравсоцразвития 
России» (г. Москва). Отделение рассчитано 
на 10 коек для ста ционарного пребывания 
пациентов, проходящих радиойодтерапию, 
и одну койку для амбулаторного пребыва-
ния пациентов, получающих терапию Sr-89 
и Sm-153. Мы добились того, чтобы каждый 
этап работ с радиоактивностью был макси-
мально безопасен. РФП поступают в транс-
портных контейнерах в помещения приемки 
и распаковки на цокольном этаже, где также 
находится их хранилище. При необходимос-
ти с помощью подъемника РФП доставляют в 
фасовочную на первом этаже, где в специаль-
ном защитном боксе происходит вскрытие 
флаконов и подго товка раствора для перо-
рального введения пациентам. Процедурная 
приема радио фармпрепарата соединяется 
с фасовочным боксом через шлюз, по ко-
торому больному подается емкость с РФП. 
Система видеонаблюдения и громкая связь 
позволяют врачу дистан ционно руководить 

действиями пациента при приеме РФП. Воз-
можность применения системы громкой свя-
зи и видеонаблюдения за пациентами и пе-
реговорные устройства связи палат с постом 
дежурной медсестры позволяют минимизи-
ровать контакт с «активными» пациентами, 
что значительно снижает дозовую нагрузку 
на персонал.

Применение радиофармпрепаратов 
всегда сопряжено с соблюдением жес
тких требований безопасности, про
думанных так, чтобы ошибка просто 
была исключена. Что является слабым 
звеном при создании отделений радио
нуклидной терапии?

Многое зависит не только от самой тех-
ники, но и от того, кто и как ее будет исполь-
зовать. Дело в том, что отделение РНТ – это 
радиационноопасный объект, а его пациенты 
после прохождения процедуры на несколько 
дней сами становятся мощными источника-
ми ионизирующего излучения. Это накла-
дывает на них определенные обязательства 
по необходимости соблюдения требований 
радиационной безопасности и гигиены. К со-
жалению, наши национальные особеннос-
ти, а именно зачастую пренебрежительное 
отношение ко всякого рода инструкциям, 
приводит к тому, что не все пациенты согла-
шаются с этой аксиомой или способны быть 
достаточно внима тельными и аккуратными. 
Одна из основных технических проблем, 
с которой столкнулись наши специалис-
ты, – это организация спецканализации для 
сбора и выдержки жидких радиоактивных 
отходов (ЖРО). Так как нам была постав-
лена задача – сделать надежную, легкую в 
обслуживании и относительно недорогую 
систему, в качестве решения была выбрана 
самотечная канализация, а не вакуумная, 
как это делается в ряде аналогичных клиник 
в Европе. Мы сразу приняли это технологи-
ческое решение, в первую очередь принимая 
во внимание крайнюю чувствительность ва-
куумной системы к нарушениям регламента 
ее использования и отсутствие сервисных 
специалистов в России. Самотечная система 
гораздо более устойчива к нештатным воз-
действиям и сравнительно проста в обслу-
живании. От всех источников ЖРО в отделе-
нии протянуты защищенные трубопроводы 
в подвальные помещения, где расположены 
емкости-отстойники и хранилище твердых 
радиоактивных отходов (ТРО). ЖРО соби-
раются в приемной емкости, где в режиме 
реального времени, без участия оператора, 

Ядерная медицина  Ядерная медицина 

Расширяя возможности
ООО «НТЦ Амплитуда» занимается разработкой и изготовлением 
оборудования радиационного контроля. В конце 90-х годов руководством 
компании было принято решение активно развивать направление, 
связанное с ядерной медициной. К началу 2000 года был разработан 
радиометр РИС-А1 «Дозкалибратор» для измерения активности 
радиофармпрепаратов (РФП). В настоящее время предприятие выпускает 
уже целый комплекс приборов и оборудования для обеспеспечения 
радиционной безопасности и контроля качества РФП, предназначенный 
для радиоизотопных отделений медицинских учреждений. В 2010 году 
силами ООО «НТЦ Амплитуда» создано отделение радионуклидной 
терапии щитовидной железы

Генеральный директор ООО «НТЦ Амплитуда» 
Сергей Ермилов 

 124460, г. Москва, Зеленоград,  

3-й Западный проезд, д. 9   

Тел./факс: (495) 777-13-59  

E-mail: info@amplituda.ru 

Сайт: www.amplituda.ru

Радиохимический шкаф ШВР-100-02А Мобильный контейнер для сбора 
твердых РАО КС-401А

Пенал для шприцев 
переносной КС-001А
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М осква, Россия, и Амстердам, Нидер-
ланды, – Государственная корпора-

ция по атомной энергии «Росатом» и Royal 
Philips Electronics (AEX: PHI, NYSE: PHG) 
объявили о начале сотрудничества с целью 
комплексного развития ядерной медицины 
в России. Ядерная медицина является наи-
более точной технологией диагностики он-
колических заболеваний на ранней стадии. 
В условиях растущей заболеваемости раком 
в России данное партнерство является важ-
ным шагом в улучшении ситуации со здоро-
вьем населения страны.  

Компании планируют совместно рабо-
тать по четырем основным направлениям, в 
том числе по производству точного диагнос-
тического оборудования на основе ядер-
ной медицины – ОФЭКТ (однофотонный 
эмиссионный компьютерный томограф), 
ОФЭКТ-КТ (совмещенный с КТ), ПЭТ-КТ 
(позитронно-эмиссионный томограф, сов-
мещенный с КТ). При этом впервые в России 
международный производитель передает 
местному партнеру право производства оп-
ределенной модели ОФЭКТ-КТ на эксклю-
зивных условиях, ограничивая ее выпуск 
на других производственных площадках в 
мире. Оборудование будет продаваться под 
совместным брендом в России и странах 
СНГ.

Вторым важным компонентом сотрудни-
чества являются совместные научно-иссле-
довательские разработки (НИОКР), в том 
числе клинические исследования, развитие 
компонентной базы, а также совершенство-
вание выпускаемой продукции. Еще одной 
областью взаимодействия станет передача 
Philips российскому партнеру уникальных 
инженерных ноу-хау по производству и об-
служиванию локализованной продукции. 
Итоговым компонентом партнерства станет 
создание первого российского производите-
ля и поставщика комплексного ПЭТ-реше-
ния для российского и мирового рынка. 

«Цель нашего сотрудничества – созда-
ние в России полноценного направления 
ядерной медицины. Сотрудничество пред-
полагает масштабный характер и год от 
года будет набирать обороты. Согласно 
программе, намеченной Правительством 
Российской Федерации, мы стремимся к 
тому, чтобы не менее 50% медицинского 
оборудования производилось на террито-
рии России. По ходу реализации эта иници-
атива поможет создать стимулы и условия 
к развитию целой индустрии высокотех-
нологичного медицинского оборудования, 
будут вовлекаться различные организа-
ции и поставщики. В конечном счете мы 
рассчитываем, что уже в скором времени 

население будет проходить диагностику 
на российском оборудовании, которое как 
минимум не будет уступать лучшим миро-
вым аналогам», – говорит Михаил Батков, 
директор Программы «Радиационные тех-
нологии» Госкорпорации «Росатом». 

В контексте модернизации отечествен-
ной экономики локализация производства 
ядерной медицины будет способствовать 
снижению зависимости страны от импор-
та медицинского оборудования, который, 
по разным оценкам, составляет более 81%. 
Предлагая системе здравоохранения до-
ступные и адаптированные под локальные 
потребности решения, партнерство призва-
но способствовать модернизации медицин-
ской инфраструктуры в российских лечеб-
ных учреждениях. 

На сегодняшний день  потребность 
российского населения в ПЭТ-диагнос-
тике удовлетворяется не более чем на 
1–5%. Сегодня в России существует толь-
ко 7 ПЭТ-центров (для сравнения  в США 
их  около  2000), причем все они располо-
жены в Москве и Санкт-Петербурге, хотя 
этот современный метод радиоизотопной 
диагностики должен быть доступен для 
всех регионов России. По оценкам специа-
листов, должно быть построено не менее  
140 ПЭТ-центров. 

«ПЭТ – новейший метод медицинской 
визуализации или радиоизотопной диагнос-
тики. Основная область применения – онко-
логия, на долю которой приходится порядка 
80–90% всех исследований. ПЭТ-сканер поз-
воляет клиницистам определять рак на нуле-
вой стадии, когда «опухолевая ткань» еще не 
изменила свою структуру. Это радикальным 
образом сокращает государственные рас-
ходы на лечение онкологических больных. 
Актуальность подобных исследований в 
России особенно велика в связи с онкологи-
ческой ситуацией, когда рак стал второй по 
численности причиной смертности населе-
ния. За последние  10 лет уровень смертно-
сти от раковых заболеваний вырос до 13,8%, 
и сегодня зарегистрировано около 2,7 млн 
онкобольных», – сказал Стив Русковски, ис-
полнительный вице-президент Royal Philips 
Electronics, генеральный директор Philips 
«Здравоохранение». 

В рамках намеченного сотрудничества 
инфраструктура, технологическая база и 
процесс производства медицинского обо-
рудования будут развиваться и вестись Гос-
корпорацией «Росатом». Со своей стороны 
Philips передаст Росатому все необходимые 
технологические разработки по лицензи-
онным соглашениям. Кроме того, эксперты 
Philips будут проводить обучение россий-
ских специалистов и инженеров, задейство-
ванных в производстве высокотехнологич-
ного оборудования.

Несомненным лидером в области 
подготовки медицинских физиков 
и специалистов в области ядерной 
медицины является Национальный 
исследовательский ядерный 
университет «МИФИ»

В настоящее время Минздравсоцразви-
тия приступило к реализации амбициозной 
программы развития ядерной медицины в 
Российской Федерации. Важным элементом 
этой программы является модернизация 
системы подготовки кадров.  Учебная про-
грамма НИЯУ МИФИ традиционно отли-
чается фундаментальной подготовкой по 
физико-математическому циклу дисциплин 
наряду с введенными в последнее время кур-
сами по биологии и информатике со специ-
альной подготовкой в медицинской области 
в соответствии с действующими государ-
ственными стандартами.  

В тесном сотрудничестве с Минздрав-
соцразвития России и ФМБА НИЯУ МИФИ 
приступил к модернизации своей инфра-
структуры (увеличение преподавателей на 
профильных кафедрах, создание новых под-
разделений), а также образовательных про-
грамм с целью значительного увеличения 
выпуска высококвалифицированных спе-
циалистов для ядерно-медицинских центров 
и клинических отделений радиоизотопной 
диагностики и лучевой терапии в соответ-
ствии с номенклатурой востребованных 
специальностей.  В этой программе разви-
тия нового приоритетного направления 
подготовки кадров центральная московская 
площадка НИЯУ МИФИ играет роль коор-
динирующего центра по разработке учеб-
ных программ, включая дистанционное обу-
чение и подготовку специалистов высшей 
квалификации для проведения НИОКР в 
области ядерной медицины и медицинской 
радиологии. Значительным потенциалом 
подготовки кадров в этом направлении 
обладают также региональные отделения 
НИЯУ МИФИ.  

Так, например, Обнинский институт 
атомной энергетики, подразделение НИЯУ 
МИФИ, тесно сотрудничает с Медицинским 
радиологическим научным центром РАМН, 
располагающим одним из лучших в Рос-
сии отделением радионуклидной терапии 
для лечения онкологических заболеваний 
с использованием радиофармпрепаратов и 
имплантируемых радиоактивных микроис-
точников (брахитерапия).  На базе МРНЦ 
в настоящее сремя действует клинический 
практикум для студентов НИЯУ МИФИ. 

Предполагается, что студенты, обучаю-
щиеся  в недавно образованнном региональ-
ном подразделении НИЯУ МИФИ в Димит-
ровграде, будут проходить клиническую 
практику на базе новейшего федерального 

центра ФВЦМР ФМБА, а выпускники это-
го и других подразделений НИЯУ МИФИ 
сформируют костяк инженерно-техничес-
кого персонала первого в России высокотех-
нологического центра медицинской радио-
логии.  

В НИЯУ МИФИ прошла 
учредительная конференция 
по созданию Ассоциации 
«Консорциум опорных вузов 
Госкорпорации «Росатом» 

В работе учредительной конференции 
приняли участие руководители ведущих 
тринадцати российских вузов – учредителей 
Ассоциации, готовящих кадры для атомной 
промышленности страны:

• Национальный исследовательский ядер-
ный университет «МИФИ»; 

• Ивановский государственный энергети-
ческий университет им. В.И. Ленина; 

• Московский государственный строи-
тельный университет; 

• НИУ «МГТУ им. Н.Э. Баумана»; 
• Национальный исследовательский уни-

верситет «Московский энергетический 
институт»; 

• Национальный исследовательский тех-
нологический университет «МИСиС»; 

• Санкт-Петербургский государственный 
университет; 

• Уральский федеральный университет 
им. первого Президента России Б.Н. Ель-
цина (УГТУ); 

• Нижегородский государственный техни-
ческий университет им. Р.Е. Алексеева; 

• Национальный исследовательский Ни-
жегородский государственный универ-
ситет им. Н.И. Лобачевского; 

• Российский химико-технологический 
университет имени Д.И. Менделеева; 

• Национальный исследовательский 
Санкт-Петербургский государствен-
ный политехнический университет; 

• Национальный иссле-
довательский Томский 
политехнический уни-
верситет. 

По заявлению предсе-
дателя учредительной кон-
ференции, ректора НИЯУ 
МИФИ М.Н. Стриханова, 
целью создания Ассоциа-
ции «Консорциум опорных 
вузов Госкорпорации «Рос-
атом» является создание 
эффективного научно-об-
разовательного взаимодей-
ствия высших учебных за-
ведений с Госкорпорацией 
«Росатом» и Фондом раз-
вития Центра разработки 

и коммерциализации новых технологий 
«Сколково». 

Решение о создании Ассоциации было 
ранее одобрено на заседании рабочей груп-
пы «Ядерные технологии» Комиссии при 
Президенте Российской Федерации по мо-
дернизации и технологическому развитию 
экономики России в рамках Программы ин-
новационного развития и технологической 
модернизации Госкорпорации «Росатом» на 
период до 2020 года.

Открывая конференцию, заместитель 
генерального директора Госкорпорации 
«Росатом» – директор Дирекции по на-
учно-техническому комплексу В.А. Пер-
шуков назвал учреждаемую Ассоциацию 
центром для кооперации образовательных 
вузов и научно-технического блока «Рос-
атома». «Ассоциация – это та организация, 
которая нам в этом поможет. Впервые за 
последние 10 лет мы ставим перед вузами 
масштабную задачу по подготовке иссле-
дователей», – подчеркнул представитель  
«Росатома».

Директор проекта Департамента управле-
ния персоналом Госкорпорации «Росатом» 
В.В. Карезин выделил приоритетные задачи, 
стоящие перед создаваемой Ассоциацией, 
связанные с повышением качества образо-
вания, подготовкой кадров для зарубежных 
стран-партнеров, а также повышением ква-
лификации научно-технического состава 
Росатома.

В ходе работы конференции было приня-
то решение о создании Ассоциации «Кон-
сорциум опорных вузов Госкорпорации 
«Росатом», утвержден устав, избраны совет, 
сопредседатели и контрольно-ревизионные 
органы.

Базовым вузом, обеспечивающим взаимо-
действие и координацию действий Ассоциа-
ции в рамках отраслевой научно-образова-
тельной системы Госкорпорации «Росатом», 
является Национальный исследовательский 
ядерный университет «МИФИ».

Ядерная медицина  Ядерная медицина 

Росатом и Philips намерены 
совместно развивать ядерную 
медицину в России
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Р анее действовавший 
Закон об обязательном 

медицинском страховании: 
за столь длительный пери-
од его действия и экономи-
ческая, и социальная со-
ставляющие жизни страны 
претерпели значительные 
изменения. 

По сути в нормах за-
кона нашли отражение те 
позиции, о которых много 
говорилось на протяжении 
нескольких последних лет. 
Главный смысл изменений – 
необходимость выстроить систему обяза-
тельного медицинского страхования так, 
чтобы центральное место в ней занимал че-
ловек, застрахованное лицо и чтобы стиму-
лы деятельности медицинских организаций 
зависели от того, насколько человек удов-
летворен качеством и доступностью меди-
цинской помощи. Гражданин теперь имеет 
право выбора страховой медицинской орга-
низации, тогда как раньше страховую орга-
низацию выбирали либо работодатель, либо 
орган власти субъекта РФ. Сложилась ситуа-
ция, при которой застрахованный в системе 
обязательного медицинского страхования 
зачастую даже не помнит названия страхо-
вой компании и не знает, как с ней взаимо-
действовать, тогда как застрахованный по 
добровольному медицинскому страхованию 
хорошо знает и свою страховую компанию, и 
предоставляемые услуги. 

Ранее право выбора гражданином меди-
цинской организации было ограничено дву-
мя факторами. Административное ограниче-
ние состояло в том, что войти в систему ОМС 
могла не каждая медицинская организация, 
а только та, решение о вхождении которой 
принято соответствующими региональными 
органами власти. Экономическое ограниче-
ние – норма о том, что через обязательное 
медицинское страхование финансируются 
только пять статей, – привело к тому, что ме-
дицинские учреждения не получали в пол-
ном объеме плату за медицинскую помощь, 
предоставляемую человеку. Другую часть 
(примерно 50%) платил бюджет по месту на-
хождения данного медицинского учрежде-
ния. Возможности бюджетов очень разные, 
поэтому качество и наполнение медицинской 
помощи также было разным. Между тем ме-

дицина, как ни одна другая 
отрасль социальной сферы, 
не должна быть привязана 
ни к границам муниципаль-
ного образования, ни к гра-
ницам субъекта РФ.

Для того чтобы посте-
пенно выровнять качество 
медицинской помощи, было 
принято решение ввести 
единообразную систему 
оплаты медицинских услуг 
через обязательное меди-
цинское страхование. Таким 
образом, экономическая ос-

нова выбора медицинского учреждения за-
ложена в закон через введение одноканаль-
ного финансирования с оплатой по полному 
тарифу: все средства поступают в систему 
ОМС, которая передает их на оплату лечения 
больного в медицинское учреждение. Это 
означает, что в систему обязательного меди-
цинского страхования может войти органи-
зация с любой формой собственности, эта 
организация получит оплату по тому тари-
фу, который утвержден в субъекте РФ, и тем 
самым возможности выбора для граждани-
на существенно расширяются. Этот способ 
финансирования экспертным сообществом 
признан наиболее эффективным.

Сейчас очень много нареканий в связи с 
тем, что, будучи застрахованным в одном 
субъекте РФ, человек не может получить 
медицинскую помощь в другом, потому что 
медицинская организация, в которую он 
обратился, не уверена, что ее услуги будут 
оплачены. В новой редакции закона указано, 
что медуслуги, оказанные гражданину, при-
ехавшему из другого субъекта РФ, должны 
быть оплачены в течение 25 дней. Вводится 
полис единого образца, который будет ис-
пользоваться на всей территории страны 
(создается единая база застрахованных). 

Еще один важный момент, связанный с 
организацией медицинской помощи, – пе-
рераспределение полномочий между орга-
нами власти муниципалитетов и субъектов 
РФ. Существовавшее до сих пор разделение 
полномочий, когда первичная медицинская 
помощь находилась в ведении муниципали-
тета, а вся остальная – в ведении субъекта 
Федерации, мешало грамотной организации 
медицинской помощи. Эта норма с 1 января 
2012 года исключается, и все полномочия по 

организации медицинской помощи перехо-
дят к субъекту РФ. Теперь организация ме-
дицинской помощи будет вестись по единым 
стандартам, единым критериям и из единого 
центра на уровне региона. 

В новом законе устанавливается базовая 
программа оказания гражданам Российской 
Федерации бесплатной медицинской помо-
щи. Она была и в предыдущем законе, но не 
обеспечивалась финансовыми средствами, 
необходимыми для ее реализации во всех 
регионах страны. Поэтому теперь в соответ-
ствии с законом на всей территории нашей 
страны определяется базовый набор меди-
цинских услуг, предоставляемых бесплатно, 
куда входят практически все заболевания, 
связанные с жизненными показаниями.

Эта базовая программа обеспечивается 
двумя способами: во-первых, единой став-
кой страховых взносов на территории Рос-
сийской Федерации и, во-вторых, тем, что 
впервые для всех регионов будет введен еди-
ный минимальный размер платежа на нера-
ботающее население. 

Каждый гражданин в любом субъекте 
Федерации будет получать гарантирован-
ный объем медицинской помощи, который 
предусмотрен базовой программой. Кроме 
того, субъект вправе дополнить свой объем 
медицинской помощи, насколько он сочтет 
это необходимым. Принцип, когда пациент 
выбирает медицинскую организацию, ко-
торая потом получит деньги за его лечение, 
более справедлив, он позволит исключить 
такие ограничения и перейти к более рыноч-
ным механизмам стимулирования работы 
лечебных учреждений, когда средства будут 
поступать в зависимости от количества и ка-
чества выполненной работы.

Федеральный фонд ОМС становится 
учреждением, которое аккумулирует все 
средства обязательного медицинского стра-
хования, и это позволит обеспечить равные 
возможности для всех субъектов Россий-
ской Федерации в реализации базовой про-
граммы.

О сновная задача, кото-
рую перед собой ста-

вило Минздравсоцразвития 
России, – осовременить доку-
мент, регулирующий взаимо-
отношения между пациента-
ми, врачами, медицинскими 
организациями и государ-
ством. Мы, с одной стороны, 
прописали, насколько воз-
можно, все процедуры, свя-
занные с выбором врача и 
медучреждения, с правами 
пациента. А с другой сторо-
ны – все, что связано с пол-
номочиями, правами и обязанностями врача, с 
определенностью его правового статуса, а так-
же того, что он должен, а чего не должен делать. 
В этом федеральном законе четко описана сис-
тема финансового обеспечения здравоохра-
нения: кто, за что и сколько платит, на что эти 
средства должны расходоваться.

Есть программа государственных гаран-
тий оказания медицинской помощи. Она на 
самом деле включает в себя практически все 
виды медицинской помощи. Там нет, условно, 
косметологии или зубопротезирования, за 
исключением строго определенных случаев. 
А все то, что входит в программу гарантий в 
рамках государственной системы здравоох-
ранения, для пациента было и будет бесплат-
но и только бесплатно. Приведу пример. Че-
ловеку, гражданину РФ, необходимо лечение 
в условиях стационара. Госпитализация для 
него совершенно бесплатна, поскольку это 
предусмотрено обязательным медицинским 
страхованием и программой государствен-
ных гарантий. Но возможно, этому пациенту 
не хочется лежать в четырехместной палате, 
хочется в одноместной повышенной ком-
фортности. Это является дополнительными 
сервисными услугами и реализуется уже за 
счет средств самого пациента.

Отношения по приобретению платных 
медицинских услуг должны быть урегулиро-
ваны законодательно. Никакая медицинская 
услуга не бесплатна, даже по полису, потому 
что кто-то за нее все равно платит – система 
ОМС, государство или сам гражданин. Одна-
ко в законопроекте мы прописали те условия, 
при которых с гражданина взять деньги не 

могут ни при каких обстоя-
тельствах. И я уверяю, этот 
перечень более чем конкре-
тен. Строго в соответствии 
с ним и необходимо дейст-
вовать. Также нельзя, если 
есть очередь из граждан, 
которым услуга полагается 
бесплатно в рамках системы 
ОМС, в эту очередь заталки-
вать кого-то за деньги, что-
бы он быстрее эту услугу по-
лучил. Впервые этот запрет 
прописан в официальном 
документе.

Организация системы 
По поводу передачи полномочий по орга-

низации системы ОМС регионам: ощущение, 
что этим законом как бы отталкиваем систему 
здравоохранения от муниципального уров-
ня в сторону регионов, ложное. У нас очень 
разные регионы – и с учетом географии, и с 
точки зрения оснащенности кадровой и тех-
нологической. Где-то не хватает врачей одной 
специальности, а с оборудованием получше, 
а где-то с оборудованием плохо, но врачей 
хватает, в другой территории нет ни того ни 
другого. Вот хватать должно везде всего. Мы 
рассчитываем на то, что программы модер-
низации, которые в 2011–2012 годах будут 
проведены в регионах, эту разницу в значи-
тельной степени устранят. На это мы сейчас 
направляем 460 млрд рублей. А затем мы, по 
сути, предоставляем региону возможность 
самому решить, каким образом ему лучше ор-
ганизовать оказание медпомощи – закрепить 
все полномочия у себя либо делегировать их 
муниципалитетам. Поэтому в каких-то мес-
тах здравоохранение останется, как и было, на 
муниципальном уровне, где-то оно будет пе-
редано на уровень регионов, но только с точки 
зрения организации. Единственным обяза-
тельным требованием является повышение 
доступности медицинских услуг надлежащего 
качества для граждан вне зависимости от того, 
где они живут или работают.

Медицинское образование
Мы предполагаем целую систему шагов 

по реформированию системы медицинского 

образования. Например, это более широкое 
использование системы так называемого целе-
вого набора, когда человека обучают при усло-
вии, что он вернется в ту точку, откуда приехал 
на учебу, и будет там работать по специальнос-
ти. То есть, если тебя государство бесплатно 
выучило, ты уж будь добр, поработай какое-
нибудь время на это самое государство. Если 
хотите, это похоже на существовавшую ранее 
систему распределения кадров. 

Контроль качества 
С точки зрения организации, с точки 

зрения привычного для пациента уклада 
получения медицинских услуг не должно 
измениться ничего. Измениться должна не 
форма, а ее качество, если хотите. Должна 
уменьшиться очередь к доктору, сократить-
ся время ожидания необходимого иссле-
дования. В перспективе мы надеемся, что в 
результате изменения системы подготовки 
кадров улучшатся и качество медицинского 
обслуживания, и его культура. Хотя очевид-
но, что это длительный процесс. 

Росздравнадзор будет контролировать 
качество этих услуг. Вдумайтесь, по действу-
ющему законодательству он даже не вклю-
чен в список органов, которые допущены 
к врачебной тайне. В условиях, когда конт-
ролирующий орган не вправе получать эту 
информацию от медицинского учреждения, 
сложно говорить о действенной, эффектив-
ной системе контроля. Законопроект устра-
няет этот пробел – детально описывает пол-
номочия контрольного органа. 

Врачебная ошибка 
Параллельно мы будем запускать закон 

«О страховании пациентов от врачебной 
ошибки», который заработает с 2013 года. 
В соответствии с ним контроль будут осу-
ществлять также страховые организации.

До сих пор шли дебаты: кто должен пла-
тить – врач или медучреждение? В конечном 
итоге решили: платить будут страховщики. 
Мы разрабатываем закон, который пред-
полагает введение нового вида страхова-
ния – страхования пациентов от врачебной 
ошибки. Согласно этому закону, каждая ме-
дицинская организация, которая оказывает 
медицинские услуги, будет страховать своих 
пациентов в специальных страховых орга-
низациях. Ответственность с врача на самом 
деле не снимается, этот закон преследует со-
бой цель максимально облегчить пациенту, 
пострадавшему от врачебной ошибки, полу-
чение соответствующего возмещения.

Если сейчас получить возмещение можно 
только в судебном порядке и только в том 
случае, если правоохранительными органа-
ми будет доказано, что врач совершил пре-
ступление, то закон предполагает так назы-
ваемое безвиновное страхование.

Медицинское страхование Медицинское страхование

В интересах пациентов 
и врачей
Новый законопроект четко определяет ответственность за каждый этап 
оказания медицинской помощи

Директор Правового департамента Министерства здравоохранения 
и социального развития РФ 
Сергей Вельмяйкин

Новый закон – новые 
требования
Председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования 
Российской Федерации 
Андрей Юрин

Главный смысл изменений – не-
обходимость выстроить систе-
му обязательного медицинского 
страхования так, чтобы централь-
ное место в ней занимал человек 
и чтобы стимулы деятельности ме-
дицинских организаций зависели 
от того, насколько человек удовле-
творен качеством и доступностью 
медицинской помощи. 
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ной медицинской помощи осуществлялась за законченный слу-
чай лечения, независимо от количества проведенных пациентом 
дней в стационаре. 

В течение 2010 года заседания Областной согласительной ко-
миссии проводились ежемесячно, мы тщательно анализировали 
выполнение заданий по реализации Территориальной програм-
мы ОМС каждым лечебно-профилактическим учреждением. 
Коллегиально принимались решения об утверждении понижа-
ющих коэффициентов для лечебно-профилактических учреж-
дений. Для 40 лечебно-профилактических учреждений области 
были введены повышающие коэффициенты при оплате амбула-
торно-поликлинической помощи от 1,1 до 3,0. 

В результате проведенных мероприятий в 2010 году объемы 
стационарной медицинской помощи по сравнению с 2009 годом 
снизились, наблюдался рост объемов амбулаторно-поликли-
нической помощи, средняя длительность лечения в стационаре 
снизилась с 11,6 в 2009 году до 10,5 в 2010 году (рис. 1, рис. 2).

Доля расходов средств обязательного медицинского страхова-
ния на оказание амбулаторно-поликлинической помощи увели-
чилась по сравнению с 2009 годом (рис. 3).

В целом расходы на оплату медицинской помощи в системе 
ОМС по сравнению с 2009 годом увеличились на 3%, вместе с 
тем средний тариф на один койко-день стационара вырос на 17%, 
день лечения в дневном стационаре – на 23%, одного посеще-
ния – на 2% (рис. 4).

Мы понимаем, что многие регионы уже давно и успешно 
прошли этот путь, и наш опыт показывает, как за сравнительно 
короткий срок рациональное финансовое планирование может 
влиять на структуру оказываемой медицинской помощи, улуч-
шить показатели Территориальной программы обязательного 
медицинского страхования. Доступность и качество медицин-
ской помощи вместе с тем не снизились, об этом свидетельствуют 
проведенные страховыми медицинскими организациями опро-
сы граждан. Объективным показателем может служить и сниже-
ние в Кировской области, в единственном из субъектов РФ При-
волжского федерального округа, общей смертности населения в 
2010 году. 

Запущенные финансовые механизмы способствуют фор-
мированию рациональной лечебной сети не «сверху» через 
административный рычаг органов управления здравоохра-
нения, а «снизу», заставляя лечебные учреждения самим оп-
тимизировать свой штат, коечный фонд, нагрузку на меди-
цинский персонал. Мероприятия, которые были проведены в 

В опросы формирова-
ния тарифов на ме-

дицинские услуги, оплаты 
медицинской помощи в 
системе обязательного ме-
дицинского страхования 
являются существенными 
элементами в формиро-
вании политики в сфере 
здравоохранения. Итогом 
отсутствия внятных на-
правлений стратегического 
и текущего планирования 
в системе здравоохранения 
Кировской области стали 
нарастающие проблемы 
реализации Территориальной программы 
государственных гарантий оказания граж-
данам РФ бесплатной медицинской помощи 
на территории Кировской области: низкие 
объемы амбулаторно-поликлинической по-
мощи при высоком уровне обращаемости 
населения за скорой медицинской помощью, 
значительное превышение федеральных 
нормативов стационарной помощи. При 
дефиците 28% Территориальной програм-
мы ОМС в 2009 году тариф стоимости од-
ного койко-дня был ниже федерального на 
40%. Кроме того, тарифы устанавливались 
для каждого лечебного учреждения инди-

видуально и эта ситуация 
порождала заинтересован-
ность учреждений в увели-
чении числа штатных долж-
ностей, других ресурсов. 

Оптимальное 
соотношение

Для достижения опти-
мального соотношения 

между стационарной и амбулаторно-по-
ликлинической помощью в системе ОМС 
было принято решение о внедрении с 1 ян-
варя 2010 года механизмов финансового 
планирования и оплаты медицинской по-
мощи, стимулирующих рост эффективнос-
ти использования ресурсов. 

Департаментом здравоохранения Киров-
ской области были установлены задания по 
реализации Территориальной программы 
государственных гарантий оказания граж-
данам Российской Федерации бесплатной 
медицинской помощи для учреждений здра-
воохранения, в которых наряду со снижени-

ем объемов стационарной помощи по срав-
нению с фактическими объемами 2009 года 
было предусмотрено увеличение объемов 
амбулаторно-поликлинической помощи, в 
том числе за счет посещений среднего ме-
дицинского персонала, ведущего самостоя-
тельный прием. 

Областной согласительной комиссией 
было принято Положение о порядке оплаты 
медицинских услуг в системе обязательно-
го медицинского страхования Кировской 
области, в котором предусмотрено, что в 
случае превышения плановых объемов ста-
ционарной медицинской помощи в целом 
по учреждению здравоохранения тарифы 
на оказание стационарной медицинской 
помощи данного учреждения в последую-
щих периодах до конца года подлежат ин-
дексации в сторону уменьшения на сумму 
средств, превышающую плановую. При 
этом ограничения на выполненные объ-
емы не устанавливались по акушерским, 
травматологическим койкам, а также по 
инфекционным койкам круглосуточного 
стационара в период ограничительных ме-
роприятий (карантина). В целях создания 
мотивации для смещения основного объ-
ема оказываемой медицинской помощи 
в амбулаторно-поликлиническое звено и 
усиления его роли было принято, что в слу-
чае невыполнения плановых объемов ста-
ционарной медицинской помощи в целом 
по муниципальному образованию тарифы 
на амбулаторно-поликлиническую помощь 
учреждений здравоохранения данного му-
ниципального образования в последующих 
периодах подлежат индексации в сторо-
ну увеличения на сумму сэкономленных 
средств. 

Для того чтобы заинтересовать медицин-
ские учреждения в интенсификации лечеб-
ного процесса, снизить среднюю длитель-
ность лечения, а в итоге объемы наиболее 
затратной стационарной медицинской по-
мощи, с 1 марта 2010 года оплата стационар-

Медицинское страхование Медицинское страхование

Финансовые механизмы 
управления 
Исполнительный директор Кировского областного территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 
Наталья Куликова

 610000, г. Киров, ул. Московская, д. 4

Тел.: (8332) 38-10-17, факс: (8332) 38-15-07

Е-mail: kotfoms@kotfoms.kirov.ru 

Сайт: http://www.kotfoms.kirov.ru

В результате проведенных ме-
роприятий в 2010 году объемы 
стационарной медицинской по-
мощи по сравнению с 2009 го-
дом снизились, наблюдался рост 
объемов амбулаторно-поликли-
нической помощи, средняя дли-
тельность лечения в стационаре 
снизилась с 11,6 в 2009 году до 
10,5 в 2010 году
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Рис. 1. Динамика объемов стационарной помощи (койко-дней на одного 
жителя)

Рис. 2. Динамика объемов амбулаторно-поликлинической помощи 
(посещений на одного жителя)
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Рис. 3. Структура расходов на оплату медицинской помощи в системе ОМС по видам 
в 2009–2010 годах
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Рис. 4. Структура расходов на оплату медицинской помощи в системе ОМС по видам 
в 2009–2010 годах

2010 году в Кировской области, явились подготовкой медицинских 
организаций к работе в системе обязательного медицинского стра-
хования по новому Федеральному закону «Об обязательном меди-
цинском страховании в Российской Федерации», вступившем в силу 
01.01.2011 года. 

Öâåòà:
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ентам бесплатно. Конкуренция – основа для 
повышения качества медицинской помощи. 
При этом в государственных поликлиниках 
становится меньше очередей, а также воз-
растают требования к условиям предостав-
ления медицинской помощи.

Медицинский центр «Лотос», созданный 
в 2003 году, является первой частной кли-
никой, включенной в реестр медицинских 
организаций, имеющих право на осущест-

вление медицинской деятельности в сфере 
обязательного медицинского страхования. 
«Сердце лотоса» – диагностический центр. 
Его уникальное оборудование позволяет 
проводить комплексное обследование паци-
ентов, выявлять заболевания на ранней ста-
дии. Центр имеет магнитно-резонансный и 
компьютерный томографы, с помощью ко-
торых исследования выполняются в самые 
сжатые сроки.

По нашему мнению, процесс интеграции 
и партнерства государства с частными ме-
дицинскими организациями, оказание ими 
некоторых видов медицинской помощи за 
счет средств обязательного медицинского 
страхования представляется перспективным 
направлением в развитии здравоохранения 
Челябинской области. Жизнь подтвердила 
правильность выбора. В то время когда в му-
ниципальной сети одновременно вышли из 
строя два томографа, специалисты «Лотоса» 
взяли на себя основной поток пациентов по 
исследованию на компьютерном и магнит-
но-резонансном томографах, тем самым юж-
ноуральцы смогли получить своевременную 
диагностическую помощь.

Международный опыт показывает, что 
частный сектор в системе здравоохранения 
наиболее эффективен при оказании высоко-
квалифицированной медицинской помощи. 
Поэтому в реестр медицинских организа-
ций системы обязательного медицинского 
страхования Челябинской области начали 
включаться мощные, хорошо оснащенные 
частные клиники и центры. 

При разработке этого направления мы 
учитываем слабые звенья в государственной 
и муниципальной медицине, которые в бли-
жайшее время не могут быть решены только 
за счет средств Фонда обязательного меди-
цинского страхования.

Первый опыт показал, что объединение 
усилий государственных и частных меди-
цинских организаций в решении насущных 
проблем здравоохранения является взаимо-
выгодным. Но главную выгоду получат па-
циенты Челябинской области.

Мы должны отдавать себе отчет, что мно-
гие правовые, политические, идеологичес-
кие, медицинские, организационные, эконо-
мические вопросы требуют всестороннего и 
углубленного анализа, без которого невоз-
можно принятие оптимальных решений в 
развитии государственно-частного партнер-
ства. С точки зрения социально-экономи-
ческого уровня все регионы разные, и еди-
ного рецепта для всех субъектов Российской 
Федерации не существует. В каждом регионе 
необходима разработка своей концепции 
вовлечения частных медицинских органи-
заций в сферу обязательного медицинского 
страхования. 

Медицинское страхование

В Челябинском област-
ном фонде обяза-

тельного медицинского 
страхования создан на фун-
кциональной основе науч-
но-аналитический центр. 
Одной из задач центра яв-
ляется изучение приори-
тетных проблем страховой 
медицины на региональном 
уровне, что способствует 
принятию оптимальных уп-
равленческих решений. Так, 
в 2010 году была проведена 
межрегиональная научно-
практическая конференция 
«Система обязательного медицинского стра-
хования: актуальные проблемы и перспекти-
вы развития» с изданием сборника материа-
лов конференции. В 2011 году были изданы 
информационные сборники: «Финансовое 
обеспечение, защита прав и законных ин-
тересов граждан в системе обязательного 
медицинского страхования» и «Вневедом-
ственный и ведомственный контроль качес-
тва медицинской помощи», которые свиде-
тельствуют о том, что вопросы финансового 
обеспечения качественной и доступной ме-
дицинской помощи южноуральцам являют-
ся основными направлениями деятельности 
Челябинского областного фонда обязатель-
ного медицинского страхования.

Следует подчеркнуть, что речь идет о 
предоставлении бесплатной медицинской 

помощи в государствен-
ных и муниципальных ме-
дицинских организациях, 
а также о категорическом 
запрете взимания платы за 
оказание медицинской по-
мощи, включенной в Тер-
риториальную программу 
государственных гарантий. 
Без выполнения этого кон-
ституционного положения 
у граждан не будет удовлет-
воренности доступностью 
и качеством медицинской 
помощи.

Партнерство с частными 
клиниками
Вместе с тем в настоящее время назрела 

настоятельная необходимость к привлече-
нию оказания бесплатной медицинской по-
мощи частных клиник. Речь идет не о благо-
творительных акциях. Это новый механизм 
оказания медицинской помощи высокого 
качества в частных медицинских организа-
циях за счет средств обязательного меди-
цинского страхования. 

Челябинский областной фонд обязатель-
ного медицинского страхования осущест-
вляет проект объединения усилий госу-
дарственного и частного бизнеса. Данный 
проект относится к сложной проблеме оте-
чественного здравоохранения, и в этом на-
правлении в Челябинской области сегодня 

сделаны первые уверенные шаги. Важно от-
метить, что партнерство и сотрудничество 
Челябинского областного фонда обязатель-
ного медицинского страхования с частными 
медицинскими организациями получили 
поддержку у губернатора Челябинской об-
ласти М.В. Юревича.

Государственная и муниципальная меди-
цина готова расширить спектр качественных 
медицинских услуг и избавиться от очередей 
за счет частных клиник. Медицина высо-
ких технологий может обеспечить раннюю, 
своевременную диагностику большинства 
сердечно-сосудистых, онкологических, эн-
докринных и многих других заболеваний в 
скрытой стадии и при начальных проявлени-
ях болезни. Это стратегическое направление 
снижения предотвратимой инвалидности 
и смертности населения в трудоспособном 
возрасте.

По решению областной власти жители 
региона имеют право пользоваться рядом 
услуг коммерческих учреждений бесплатно 
за счет полисов обязательного медицин-
ского страхования. 

В соответствии с постановлением пра-
вительства Челябинской области с 1 марта 
2011 года в систему обязательного медицин-
ского страхования были включены десять 
коммерческих медицинских организаций. 
Комиссией по разработке Территориаль-
ной программы государственных гарантий 
оказания бесплатной медицинской помощи 
гражданам Челябинской области принято 
решение о размещении муниципальных за-
даний в частных клиниках, что было обус-
ловлено снижением доступности некоторых 
видов медицинской помощи, в том числе 
стоматологической и диагностической (ком-
пьютерная и магнитно-резонансная томо-
графия и др.), необходимостью удовлетворе-
ния объемов медицинских услуг. 

Шесть стоматологических частных меди-
цинских организаций находятся в г. Челя-
бинске, две – за пределами г. Челябинска. Ди-
ректора частных стоматологических клиник 
с уверенностью смотрят на будущее сотруд-
ничество с Челябинским областным фондом 
обязательного медицинского страхования. 
Мнение одного из директоров: «У меня ра-
ботают шесть стоматологических кресел, 
если нужно будет, то еще десять установим». 
Очевидно, что частная медицина создает 
конкуренцию государственной и муници-
пальной медицине, оказывая помощь паци-

Государственно-частное 
партнерство
Директор Челябинского областного фонда обязательного медицинского 
страхования, депутат Челябинской городской думы 
Михаил Вербитский 

454091, г. Челябинск,  

пл. МОПРа, д. 8а

Тел.: (3512) 649-082 

 Факс: (3512) 649-081

E-mail: ofoms@chel.surnet.ru

Сайт: www.ofoms-chel.ru

Рабочий визит директора ЧОФОМС в больницу г. Коркино Челябинской области. Встреча с главными врачами

Рабочий визит в больницу г. Коркино. Сотрудники Челябинского областного фонда обязательного 
медицинского страхования
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рекомендации по оплате внештатных ак-
кредитованных врачей-экспертов не дают 
четкого определения достойного уровня 
оплаты, и это существенно тормозит рас-
ширение списков аккредитованных при 
территориальных фондах врачей – экспер-
тов качества. Например, даже в Москве ак-
кредитовано чуть более 70 таких специа-
листов, а это только 10% от потребности! 
В реальности же столице для проведения 
полномасштабной экспертной работы 
потребуется порядка 600 акредитованных 
врачей – экспертов качества. 

Повсеместно те из врачей-экспертов, 
кто уже внесен в акредитационный спи-
сок, являются главными специалистами 
местного органа управления здравоохра-
нением. Ориентировка только на эту кате-
горию врачей может привести к конфлик-
ту интересов, а также перегружает и без 
того загруженных работой должностных 
лиц. Главные специалисты являются ор-
ганизаторами направлений медицинской 
службы, отвечают за методологию лечеб-
ного процесса. Соответственно проверять 
им придется в какой-то части свою собс-
твенную работу. Еще одна загвоздка – в не-
больших регионах врачей так называемых 
узких специальностей можно пересчитать 
по пальцам одной руки. С другой стороны, 
никакими нормативными документами не 
предусматривается проведение такой эк-
спертизы по экстерриториальному при-
нципу. Не предусмотрено и запрета на 
экстерриториальную экспертизу, но воп-
рос деликатный, и его публичное решение 
просто необходимо. По нашему мнению, 
было бы целесообразно учреждение меж-
регионального реестра экспертов качест-
ва под эгидой Федерального фонда ОМС. 
Это позволило бы в сложных случаях, осо-
бенно при нехватке в том или ином регио-
не экспертов по «узким» специальностям, 
привлекать к экспертизе специалистов из 
этого межрегионального реестра. Их же 
силами можно было бы организовать кон-
троль «контролеров».

Новый закон и правила ОМС определя-
ют конкретные основания для проведения 
экспертизы качества медицинской помощи 
и, соответственно, прямо регламентируют 
количество таких экспертиз. Формализо-
ванные параметры выборки заставляют, 
например, проводить экспертизу всех слу-
чаев, когда лечение закончилось смертью 
больного. Экспертизе подлежат все случаи 
выхода на инвалидность, обоснованные 
жалобы застрахованного и многое дру-
гое. Очевидная статистика, имеющаяся у 
СМО по прошлым годам, позволяет при-
близительно рассчитать общее количест-
во потребующихся экспертиз. По нашим 
данным, их количество может достигнуть 

5% от общего количества случаев лечения. 
Размерность расходов на оплату работы 
внештатных врачей-экспертов при среднем 
уровне выплат за одну экспертизу 150 руб-
лей превысит 20 % от сегодняшнего уровня 
средств на ведение дела, получаемого СМО. 
Реально даже этих сумм нет, поскольку 
СМО обязаны организовать выполнение и 
других своих функций. 

Надежда на то, что соответствующие 
расходы будут компенсированы СМО за 
счет части штрафных санкций по резуль-
татам экспертизы, на мой взгляд, несосто-
ятельны. Нельзя ставить в полную зависи-
мость от штрафных санкций вмененные 
нормативными документами объемы 
контроля качества медицинской помощи. 
Думаю, каждый из нас, заболев, надеется, 
что его случай обязательно проверят, что 
экспертиза его случая подтвердит высокое 
качество оказанной медицинской помо-
щи, и пусть эта надежда сбудется. 

Где же выход? Раньше законодательство 
не устанавливало единый норматив на ве-
дение дела СМО. Новый закон прямо пре-
дусматривает эту норму (до 2% от получа-
емого СМО подушевого финансирования 
ОМС). Вместе с тем в большинстве субъ-
ектов Федерации этот норматив сегодня 
не превышает 1,5%, не редко он близок к 
1%. Увеличить норматив могут законода-
тельные собрания регионов. К сожалению, 
объективная оценка расходов СМО редко 
считается у депутатов делом первоочеред-
ной важности. Судя по всему, экспертиза 
качества медицинской помощи у многих 
по-прежнему ассоциируется с работой 
штатных экспертов СМО. СМО же долж-
ны обеспечить оплату работы внештатных 
экспертов при существенном увеличении 
вмененного объема экспертиз для штат-
ных экспертов. 

СМО предлагают воспользоваться воз-
можностями нового закона и увеличить 
затраты СМО на ведение дела до 2%. В слу-
чае необходимости мы готовы перечис-
лять эти дополнительные средства на ве-
дение дела СМО на специальный счет для 
оплаты работы внештатных врачей-экс-
пертов по подобию финансирования про-
грамм модернизации здравоохранения. 

Проблема престижности и хорошей 
оплаты экспертизы качества медицинской 
помощи требует срочного рассмотрения, 
поскольку количество таких экспертиз по 
нормативу исчисляется тысячами. Хоро-
шее нововведение может дискредитиро-
ваться.

Н овый закон № 326-ФЗ 
«Об обязательном 

медицинском страховании 
в Российской Федерации», 
вступивший в силу с 1 янва-
ря 2011 года, предусматри-
вает серьезные, поэтапные 
изменения системы. Сегод-
ня многие регионы не могут 
в полном объеме финанси-
ровать базовую программу 
государственных гаран-
тий оказания бесплатной 
медицинской помощи. К 
2015 году объем финанси-
рования территориальных программ ОМС 
должен быть не ниже уровня базовой про-
граммы государственных гарантий бесплат-
ной медицинской помощи. Более богатые 
субъекты Федерации могут в рамках ОМС 
дополнить базовую программу за счет своих 
источников финансирования. До 2015 года 
в программу страхования войдут новые для 
ОМС виды медицинской помощи, например 
скорая медицинская помощь. 

На первом этапе реализации закона 
запланирована глубокая модернизация 
здравоохранения, в том числе касающаяся 
вопросов учета и контроля качества меди-
цинской помощи.

Необходимые перемены
Новый закон помог решить многие ста-

рые проблемы. Прежде всего он упорядочил 
взаимоотношения в системе ОМС. Опреде-
лив функцию страховщика за Федеральным 
фондом обязательного медицинского стра-
хования, закон более четко прописал функ-
ции страховых медицинских организаций, 
их ответственность. Последние сохранили 
важную роль в системе ОМС, придавая ей 
мобильность и оперативность в принятии 
решений. Тем самым новый закон не дает 
«забюрократизировать» процесс контроля 
и финансирования медицинской помощи, 
предоставляемой бесплатно гражданам по 
программе государственных гарантий. Фун-
кции страховых медицинских организаций 
(СМО) достаточно разнообразны, но требу-
ют значительного изменения сложившихся 
технологий.

С мая этого года «Солидарность для жиз-
ни», как и другие аккредитованные в системе 

ОМС страховые медицин-
ские организации, начала 
выдавать полисы нового 
образца. Компания внима-
тельно работает с обраще-
ниями и жалобами граждан. 
Согласно букве нового за-
кона, каждая СМО создала 
свой сайт, раскрывающий 
информацию о компании, 
правах застрахованных по 
ОМС, позволяющий любо-
му желающему подать жа-
лобу в электронной форме 
или написать заявление об 

оформлении страхового полиса. Рассмотре-
ние обращения легко можно «отследить» по 
Интернету не только представителям СМО, 
но и территориальным фондам, самому об-
ратившемуся. Безусловно, сохраняется и 
прежняя форма обращений, при которой 
застрахованные могли написать письмен-
ные жалобы или прийти в офис либо филиал 
страховой компании, чтобы высказать свое 
недовольство работой отдельных лечебных 
учреждений. 

Разбором жалоб, а также медико-эконо-
мической экспертизой счетов медицинских 
учреждений занимаются квалифицирован-
ные специалисты – штатные врачи-экспер-
ты. В нашей компании, обслуживающей 
более пяти миллионов застрахованных по 
ОМС, этой работой занимаются 95 специа-
листов. В 2010 году их усилиями проведено 
более миллиона экспертиз случаев медицин-
ской помощи всех уровней, а также предъ-
явлены штрафные санкции к медицинским 
организациям в сумме 197,1 млн рублей. 
С началом действия нового закона и Пра-
вил ОМС нормативная нагрузка на штат-
ных врачей-экспертов значительно выросла. 
Очевидно, что по мере освоения населением 
своего права самостоятельно выбирать ме-
дицинское учреждение, врача и СМО, а так-
же расширения программы ОМС нагрузка 
на штатных врачей-экспертов будет увели-
чиваться. Всё шире распространяются такие 
формы эффективной экспертизы, как очная 
экспертиза. То есть экспертиза, проводимая 
в период лечения застрахованного, а не по 
счету медицинского учреждения, выстав-
ленного СМО медицинской организацией 
по завершению лечения. 

Экспертиза качества
Одна из важных тем и новшеств закона – 

экспертиза качества медицинской помощи, 
проводимая СМО путем приглашения вне-
штатных специалистов. Новый закон требу-
ет, чтобы в этот список входили аккредито-
ванные территориальными фондами ОМС 
(ТФОМС) врачи-эксперты, сохраняющие 
врачебную практику, имеющие опыт работы 
по специальности не менее 10 лет, действу-
ющие сертификаты по профилю эксперти-
руемой врачебной специальности, высокую 
квалификационную категорию и сертифи-
кат эксперта. Даже не специалисту в области 
организации медицинской помощи понятен 
прогрессивный и полезный для общества 
смысл этого нововведения. 

Функции штатного и внештатного вра-
ча-эксперта при осуществлении контроля 
качества медицинской помощи, оказанной 
застрахованным по ОМС, четко разделены 
Приказом ФФОМС от 01.12.2010 года № 230, 
утвердившем «Порядок организации и про-
ведения контроля объемов, сроков, качества 
и условий предоставления медицинской по-
мощи по обязательному медицинскому стра-
хованию». Штатный эксперт, согласно статье 
79, пункт б этого документа, участвует в ор-
ганизации и проведении экспертизы качес-
тва медицинской помощи. Он также (статья 
80, пункты б–е Порядка) осуществляет отбор 
случаев для этого этапа экспертизы, подготав-
ливает материалы для внештатного эксперта, 
подготавливает Акт экспертизы, участвует в 
подготовке предложений по предъявлению 
претензий или исков к медицинской органи-
зации и осуществляет ознакомление руко-
водства медицинской организации с резуль-
татами экспертизы качества медицинской 
помощи. Основная задача внештатного вра-
ча-эксперта – вынесение неоспоримого, при-
знанно квалифицированного заключения по 
экспертируемому случаю. 

С точки зрения интересов застрахован-
ного, результаты лечения которого прове-
ряет признанный врачебный авторитет, это 
выглядит разумно и желательно, но также 
вполне очевидно, что за проведенную экс-
пертизу качества такому специалисту нужно 
хорошо платить. 

С учетом предъявляемых требований к 
экспертизе качества выставляемых меди-
цинскими организациями счетов за оказан-
ную медицинскую помощь в каждом реги-
оне требуется большое количество таких 
специалистов, представляющих практичес-
ки все профили медицинских специальнос-
тей. Нехватка же таких специалистов ощу-
щается повсеместно. Действующие сегодня 

Медицинское страхование Медицинское страхование

Неформальная экспертиза
Медицинская помощь не может быть бесплатной, за нее платит государство, 
но кто профинансирует контроль ее качества?

Генеральный директор страховой компании «Солидарность для жизни», 
кандидат медицинских наук 
Леонид Берестов

Не случайно название этой компании звучит 
как девиз – «Солидарность для жизни». У ис-
токов компании стояли авторитетные, с миро-
вой известностью, ученые, врачи, руководители 
крупных клинических центров: академик РАМН 
Н.Н. Бажанов, президент РАМН, директор Эндо-
кринологического центра Минздравсоцразвития 
России И.И. Дедов, директор Научного центра 
хирургии РАМН, академик РАМН Б.А. Константи-
нов, директор НИИ фтизиопульмонологии ПМГМУ 
им. И.М. Сеченова М.И. Перельман, директор 
НИИ хирургии РАМН им. А.Н. Вишневского, ака-
демик РАМН В.Д. Федоров, директор Московского 
научного института онкологии им. П.А. Герцена, 
академик РАМН В.И. Чиссов, члены-корреспон-
денты РАМН Н.М. Жариков, Ю.М. Овчинников, 
Н.Н. Яхно.

Бессменным председателем совета директо-
ров с начала деятельности компании являлся ака-
демик РАМН Н.Н. Бажанов.

СМО «Солидарность для жизни» учреждена в 
1992 года при участии ММА им. И.М. Сеченова, 
Сбербанка России, ряда профсоюзов и ГосНИИ 
«Полюс».

В 2010 году численность застрахованного по 
ОМС населения составила более 5 100 000 чело-
век. В структуре компании работает 204 террито-
риально обособленных подразделений, которые 
обслуживали 131 725 договоров ОМС. Количество 
договоров ЛПУ по ОМС превысило 1800 единиц. 
Получив более 23 млрд рублей страховых взносов 
по ОМС, компания продолжает занимать пятую 
строчку в рейтинге страховых медицинских ор-
ганизаций нашей страны. Сумма премии по ДМС 
составила 171,7 млн рублей.

«Солидарность для жизни» осуществляет стра-
ховую деятельность на основе лицензии на обяза-
тельное медицинское страхование на территории 
г. Москвы, Московской области, Республик Адыгея, 
Алтай, Башкортостан, Бурятия, Дагестан, Ингуше-
тия, Кабардино-Балкария, Калмыкия, Карачаево-
Черкессия, Карелия, Коми, Марий Эл, Мордовия, 
Саха (Якутия), Северная Осетия – Алания, Татар-
стан, Удмуртия, Хакасия, Чувашия, Алтайского, 
Приморского, Ставропольского, Хабаровского кра-
ев, Амурской, Архангельской, Астраханской, Белго-
родской, Брянской, Владимирской, Волгоградской, 
Вологодской, Воронежской, Ивановской, Иркут-
ской, Калининградской, Калужской, Камчатской, 
Курской, Ленинградской, Липецкой, Магаданской, 
Мурманской, Нижегородской, Новгородской, Но-
восибирской, Омской, Оренбургской, Орловской, 
Пензенской, Пермской, Псковской, Ростовской, 
Рязанской, Самарской, Саратовской, Свердлов-
ской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Томской, 
Тульской, Тюменской, Ульяновской, Челябинской, 
Читинской, Ярославской областей, г. Санкт-Петер-
бурга, Еврейской автономной области, Корякского 
автономного округа, Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры, Чукотского автономного окру-
га, Ямало-Ненецкого автономного округа.

119270, г. Москва,  
ул. 3-я Фрунзенская, д. 9

Тел.: (499) 242-45-46, (499) 248-67-85 
E- mail: msksovita@sovita.ru

Сайт: www.sovita.ru

Наша справка: 
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STADA CIS – российский холдинг в соста-
ве международной группы компаний STADA 
AG, объединивший ведущие компании 
отечественного фармацевтического рынка: 
«Нижфарм», «Макиз-Фарма» и «Хемофарм». 
Деятельность холдинга STADA CIS направ-
лена на максимально полное выявление и 
удовлетворение потребностей, связанных с 
улучшением здоровья потребителей, пред-
почитающих современные и эффективные 
лекарственные средства.

Холдинг STADA CIS имеет диверсифи-
цированную организационную структуру, 
в состав которой входят фармацевтические 
компании, осуществляющие деятельность 
в трех основных направлениях: разработка, 
производство и продвижение лекарствен-
ных средств. 

На сегодняшний день продуктовый пор-
тфель холдинга STADA CIS включает более 
150 наименований лекарственных средств 
различных АТС-классов и форм выпуска как 
собственного производства, так и произво-
димых на других площадках группы компа-
ний STADA. При формировании портфеля 
приоритетное внимание уделяется препара-
там, использующимся в гастроэнтерологии, 
неврологии, гинекологии, кардиологии, уро-
логии, заболеваниям костно-мышечной сис-
темы и противовирусным средствам.

Следуя политике концентрации усилий 
на разработке современных препаратов 
с уникальными характеристиками в важ-
нейших, общественно значимых областях 
медицины, осуществляя постоянные инвес-
тиции в систему менеджмента качества и 
совершенствование технологий производ-
ства, холдинг STADA CIS стремится к дости-
жению приоритетной цели – обеспечению 
потребителей качественными и эффектив-
ными лекарственными средствами по при-
емлемым ценам. Политика качества – одно 
из стратегических направлений, которому 
уделяется особое внимание. Все производ-
ственные площадки компании: «Нижфарм» 

(в Нижнем Новгороде), «Макиз-Фарма» (в 
Москве), «Скопинфарм» (в Рязанской облас-
ти) и «Хемофарм» (в Обнинске) – соответс-
твуют стандартам GMP (Good Manufacturing 
Practice). При этом «Нижфарм» стала первой 
российской компанией, производство и сис-
тема обеспечения качества которой получи-
ли сертификацию GMP Евросоюза.

Препараты продуктового портфеля 
STADA CIS имеют хорошую доказатель-
ную базу. На базе ведущих медицинских 
учреждений страны постоянно проводятся 
исследования препаратов. При этом, как и 
зарубежные фармпроизводители, компания 
предоставляет практикующим докторам 
полную информацию о результатах иссле-
дований посредством медицинских предста-
вителей, опубликовывает информацию на 
сайте и в корпоративном издании для врачей 
и фармацевтов.

Обладая достаточным потенциалом для 
постоянного организационного развития 
холдинга, STADA CIS успешно укрепляет 
свои рыночные позиции за счет умелого 
использования имеющихся возможностей 
роста. За 2006–2010 годы бизнес компании в 
России в среднем рос на 36% в год. «Это зна-
чительно выше и темпов роста рынка, и всех 
основных конкурентов компании», – ком-
ментирует Дмитрий Ефимов, генеральный 
директор компании STADA CIS. Ставка на 
качество и умеренные цены – залог стабиль-
ного роста компании.

STADA CIS активно претворяет в жизнь 
социальные программы. В частности, сов-
местно с рядом других фармацевтических 
компаний STADA участвует в национальном 
проекте «Наше здоровье – будущее России». 
Цель программы – актуализация проблемы 
сердечно-сосудистых заболеваний в России, 
повышение интереса населения к своему 
здоровью и к раннему началу лечения, уве-
личение количества диагностированных 
пациентов с высоким сердечно-сосудистым 
риском и в конечном счете – снижение уров-
ня смертности населения России от сердеч-
но-сосудистых заболеваний.

Проект уже успешно прошел в трех горо-
дах: Казани, Нижнем Новгороде и Самаре.  

Все желающие смогли получить бесплатные 
консультации высококвалифицированных 
врачей и проверить пять факторов риска 
возникновения сердечно-сосудистых заболе-
ваний: общий уровень холестерина в крови, 
уровень глюкозы, массу тела, объем талии, 
уровень артериального давления. Для врачей 
в рамках мероприятия были проведены науч-
ные конференции, посвященные вопросам 
ранней профилактики сердечно-сосудистых 
заболеваний. В течение года проект «Ваше 
здоровье – будущее России» будет реализо-
ван еще в семи городах России: Сочи, Москва, 
Санкт-Петербург, Пермь, Челябинск, Уфа и 
Тюмень.

Фармацевтика  

Комментирует генеральный дирек-
тор STADA CIS Дмитрий Ефимов: «По 
статистике, основная причина высокой 
смертности среди населения России – сер-
дечно-сосудистые заболевания, поэтому 
неудивительно внимание к этой пробле-
ме со стороны государства и общества. 
Программа «Ваше здоровье – будущее 
России» – важный социально значимый 
проект, поддержка которого – приори-
тетное направление деятельности STADA 
CIS. Необходимо понимать, что за здоро-
вый образ жизни отвечает прежде всего 
сам человек, мы (фармацевтические ком-
пании, врачи) лишь помогаем, направ-
ляем его на путь здоровья. Мы уверены, 
что консолидация усилий государства и 
общества станет важным залогом в ре-
шении проблемы ранней профилактики 
сердечно-сосудистых патологий и внесет 
весомый вклад в оздоровление нации».
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ной терапии ОИМ препарат Кардионат® 
(ЗАО «Макиз-Фарма», Россия); 

Группа контроля – 20 больных (16 муж-
чин и 4 женщины), возраст 60 ± 8 лет, полу-
чавших стандартную терапию ОИМ.

Критерии включения в исследование: 
возраст ≥18 лет, подтвержденный диагноз 
первичного ОИМ с подъемом сегмента ST, 
давность развития ОИМ менее 24 ч.

Критерии исключения: повышенная 
чувствительность к препарату Кардионат® 
(в анамнезе), повышение внутричерепно-
го давления, беременность, перенесенный 
инфаркт миокарда в анамнезе, выраженные 
психические нарушения, резкое снижение 
мнестических функций, злоупотребление 
психотропными и наркотическими вещест-
вами в анамнезе, любые сопутствующие за-
болевания в стадии обострения.

Сформированные группы исходно были 
сопоставимы по основным клиническим по-
казателям (таблица 1).

В группе исследования пациенты с ОИМ 
дополнительно к стандартной терапии, 
проводимой в соответствии с российскими 
рекомендациями по лечению больных c ост-
рым коронарным синдромом с подъемом 
сегмента ST [1], получали препарат Кардио-
нат® внутривенно в суточной дозе 3 мг/кг в 
первые 3 суток от начала заболевания, затем 
в дозе 500 мг/сут на протяжении 15 дней. 

В контрольной группе больные ОИМ по-
лучали стандартную терапию. Длительность 
наблюдения составила 8 недель.

Базисная терапия включала в себя бета-
блокаторы, низкомолекулярные гепарины 
(в течение первых 3–5 дней), ингибиторы 
ангиотензинпревращающего фермента, 
нитраты, статины и другие группы лекар-
ственных препаратов с учетом индивиду-
альных особенностей клинического статуса 
пациентов. Всем больным при поступлении 
проводили системный тромболизис стреп-
токиназой, проурокиназой или альтеплазой  
(таблица 2).

Анализ качества жизни проводился че-
рез 3 недели, 1 месяц и 2 месяца с начала 

заболевания с помощью общего опросника 
здоровья (MOS SF-36) [14], опросника Ев-
ропейской группы качества жизни (EuroQol 
EQ-5D) [15], Сиэтлского опросника для ИБС 
(Seattle Angina Questionnaire), Минессотско-
го опросника для больных с ХСН (MLHFO).

Достоверность отличий исследуемых 
групп по различным показателям оцени-
вали при помощи критерия Манна-Уитни. 
Динамика показателей за период исследова-
ния оценивалась по критерию Вилкоксона. 
Надежность используемых статистических 
оценок принималась не менее 95%. Коли-
чественные данные представлены в виде 
М±σ, качественные данные – в виде долей 
(%). Статистическую обработку полученных 
данных проводили с помощью программы 
Statistica 6.1. 

Результаты исследования
Качество жизни пациентов с ОИМ, оце-

ненное перед выпиской из стационара (3 не-
дели, 2-й визит) оказалось сопоставимо в 
исследуемых группах (рис. 1, 2, табл. 3).

Показано, что через месяц наблюдения, 
после выписки из стационара, в исследуе-
мых группах больных ОИМ наблюдалось 
снижение показателей качества жизни, 
обусловленное развитием ОИМ, при этом 

выявлялись достоверные отличия между 
указанными группами (рис. 1, 2, табл. 3). 
В частности, в обеих группах пациентов 
отмечалось достоверное (р < 0,05) сни-
жение субъективной оценки здоровья, 
оцененное с помощью опросника MOS  
SF-36: достоверное снижение субъективной 
оценки физической и психоэмоциональной 
работоспособности (показатели RF и RE), 
общего состояния собственного здоровья 
(показатель GH). Также достоверно снижа-
лась в обеих группах социальная активность 
пациентов (показатель SF) и уровень их пси-
хологического благополучия (показатель 
MH), повышалось влияние болевого синд-
рома, обусловленного основным заболева-
нием (стенокардия напряжения), на повсед-
невную деятельность (показатель BP). 

Наблюдаемая динамика качества жизни 
обусловлена естественным течением пост-
инфарктного периода и влиянием его на фи-
зическое и психологическое благополучие 
пациентов с ИБС. 

Пациенты, получавшие препарат Кардио-
нат®, характеризовались достоверно менее 
выраженным ухудшением субъективной 
оценки общего состояния здоровья и фи-
зической работоспособности, а также со-
хранением уровня жизненной активности 
пациента на исходном (до развития ОИМ) 
уровне (показатель VT), тогда как в группе 
контроля последний показатель достоверно 
снижался (приблизительно в 1,5 раза после 
выписки пациента из стационара). 

В обеих группах наблюдается достовер-
ная (р < 0,05) динамика результатов Минес-
сотского опросника с второго по третий ви-
зит (3-я и 4-я недели заболевания): в группе 
препарата Кардионат® влияние признаков 
сердечной недостаточности на качество 
жизни пациентов уменьшилось (снизилась 
общая сумма баллов по опроснику), а в груп-
пе контроля значение сердечной недостаточ-
ности в формировании клинического стату-
са пациента, напротив, увеличилось.

Рис. 1. Динамика оценок качества жизни у пациентов с ОИМ по общему опроснику здоровья MOS SF-36 
за период наблюдения (2–4 визиты). 
На рисунке представлены уровни компонентов качества жизни по 8 шкалам на различных этапах 
исследования. 2-й визит – третья неделя наблюдения; 3-й визит – 1 месяц наблюдения; 4-й визит – 2 месяца 
наблюдения

Группа лекарственных препаратов
Группы больных ОИМ

Кардионат® Контрольная

Низкомолекулярные гепарины (в течение первых 3–5 дней), % 100 100

Тромболитическая терапия, % 100 100

Бета-адреноблокаторы, % 100 100

Ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента, % 75 80

Нитраты, % 40 50

Статины, % 80 75

Антиагреганты (аспирин), % 100 100

Диуретики, % 30 25

Таблица 2. Частота назначения групп лекарственных препаратов базисной терапии у пациентов с ОИМ 
в группе получавших препарат Кардионат® и в контрольной группе

С охранение жизни пациента при остром 
инфаркте миокарда (ОИМ), макси-

мальное восстановление трудоспособности 
и качества жизни в постинфарктном пери-
оде – важнейшая задача здравоохранения. 
Раннее восстановление коронарного кро-
вотока путем тромболизиса и чрескожно-
го вмешательства на коронарных артериях 
являются процедурами с доказанной эф-
фективностью (класс доказательности I, 
уровень А) при ОИМ с подъемом сегмента 
ST, которые позволяют существенно сокра-
тить размеры очага нежизнеспособного 
миокарда и улучшить прогноз заболевания 
[1]. Однако не всегда попытки реперфузии 
миокарда оказываются успешными, а зачас-
тую не выполняются по причине позднего 
поступления больного. В связи с этим по-
прежнему перспективным направлением 
современной кардиологии является поиск 
лекарственных препаратов, позволяющих 
сохранить жизнеспособный миокард в зоне 
ОИМ независимо от наличия и эффек-
тивности процедур реваскуляризации [2]. 
Представляется, что применение препара-
тов, непосредственно влияющих на метабо-
лизм ишемизированного миокарда, позво-
лит сократить метаболические нарушения, 
которые лежат в основе некроза сердечной 
мышцы при ОИМ. 

У больных, перенесших ОИМ, с гибе-
лью части кардиомиоцитов формируется 
сократительная дисфункция, развивается 
ремоделирование миокарда. Антиишеми-
ческие цитопротекторы, которые позитивно 
воздействуют на механизмы образования, 
транспорта и утилизации энергии, способ-
ны патогенетически корректировать рас-

стройства метаболизма в ишемизирован-
ном миокарде, предотвращая развитие и 
прогрессирование хронической сердечной 
недостаточности.

Наиболее исследованными препаратами 
данной группы являются триметазидин и 
милдронат [3–7], завершается апробация но-
вого препарата – ранолазина [8–12]. В ряде 
экспериментальных исследований было по-
казано, что вышеуказанными свойствами 
обладает, в частности, отечественный пре-
парат Кардионат® (МНН: мельдоний) [13]. 

Потенциально повышение толерантнос-
ти миокарда к острой ишемии и максималь-
ное сохранение жизнеспособного миокарда 
в бассейне инфаркт-зависимой артерии 
позволит ограничить зону некроза, сокра-
тить частоту осложнений ОИМ и улучшить 
качество жизни пациентов в раннем постин-
фарктном периоде. 

Целью данного исследования являлось 
изучение влияния метаболического препа-
рата Кардионат® на динамику качества жиз-
ни у больных ОИМ с подъемом сегмента ST 
в раннем постинфарктном периоде.

Материал и методы
В проспективное открытое контролиру-

емое клиническое исследование были вклю-
чены следующие группы пациентов.

Группа исследования – 20 больных 
(12 мужчин и 8 женщин), возраст 58 ± 11 лет, 
получавших в дополнение к стандарт-

Основной акцент – качество 
жизни
Изучение влияния терапии мельдонием (Кардионат® ЗАО «Макиз-фарма») 
на динамику качества жизни у больных острым инфарктом миокарда 
(ОИМ) с подъемом сегмента ST в раннем постинфарктном периоде 
показало, что включение терапии препаратом Кардионат® положительно 
влияет на физический и психологический компоненты качества жизни у 
больных, перенесших ОИМ

Кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник  Центра 
продвижения новых кардиологических информационных технологий ФГУ 
«Саратовский НИИ кардиологии» Росмедтехнологий 
Ольга Посненкова 

Кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник  Центра 
продвижения новых кардиологических информационных технологий ФГУ 
«Саратовский НИИ кардиологии» Росмедтехнологий 
Антон Киселев 

Аспирант ФГУ «Саратовский НИИ кардиологии» Росмедтехнологий 
Владимир Шварц

Показатели
Группы больных ОИМ

Кардионат® Контрольная

Возраст, лет 58 ± 11 60 ± 8

Пол, % женщин 40 20

Результаты клинических методов исследования

МВ-КФК, максимально достигнутый уровень, ед/л 48 ± 9 42 ± 11

Наличие патологического зубца Q на ЭКГ, % 16,7 22,2

Фракция выброса левого желудочка (ЭхоКГ),% 58,5 ± 7,6 57,9 ± 6,4

Гипертрофия левого желудочка (ЭхоКГ), % 60 65

Сопутствующие заболевания и осложнения ОИМ

Артериальная гипертония, % 80 75

Хроническая обструктивная болезнь легких, % 20 15

Язвенная болезнь желудка, % 15 10

Мозговой инсульт в анамнезе, % 15 0

Подагра и полиартриты различной этиологии, % 5 5

Мочекаменная болезнь, пиелонефрит, % 5 15

Сахарный диабет 2 типа, % 20 10

Хроническая сердечная недостаточность, % 30 30

Осложнения ОИМ, %:

– фибрилляция желудочков; 5 5

– аневризма левого желудочка; 10 0

– острая сердечная недостаточность; 20 30

– летальный исход; 5 5

– рецидив острого инфаркта миокарда; 5 0

– постинфарктная пневмония; 5 5

Ожирение, % 5 10

Примечание: * Достоверные (р < 0,05) отличия от контрольной группы

Таблица 1. Клиническая характеристика пациентов с ОИМ в группе получавших схему лечения 
с использованием препарата Кардионат® и в контрольной группе
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но улучшились показатели общей оценки 
качества жизни (опросник MOS SF-36), 
характеризующие как физический, так и 
психический компонент здоровья. Снижа-
лось влияние признаков хронической сер-
дечной недостаточности на клинический 
статус больных через 1 месяц после ОИМ. 
Положительное воздействие терапии пре-
паратом Кардионат® сохранялось через 
2 месяца наблюдения. 

Кроме того, необходимо отметить хоро-
шую переносимость препарата, что имеет 
важное значение для пациента и решающее 
значение для повышения их комплаентнос-
ти к лечению.

Полученные нами результаты совпадают 
с данными других авторов, которые оцени-
вали эф фек тив ность и безопасность приме-
нения у больных ИБС метаболических кар-
диоцитопротекторов [16-18]. 

Восстановление коронарной перфу-
зии путем тромболизиса и чрескожных 
коронарных вмешательств являются про-
цедурами с доказанной эффективностью, 
однако они не могут быть рекомендованы 
всем пациентам, учитывая показания и 
противопоказания к ним. В связи с этим 
применение миокардиальных цитопротек-
торов представляет большой интерес при 
лечении и вторичной профилактике ИБС, 
особенно при назначении этих препаратов 
в комбинации со стандартной терапией.

Заключение
Полученные в данном исследовании ре-

зультаты свидетельствуют, что препарат Кар-
дионат® оказывает положительное влияние 
на состояние физического и частично пси-
хологического компонента качества жизни 
у больных ишемической болезнью сердца, 
перенесших ОИМ. В частности, в группе ле-
чения прапаратом Кардионат® наблюдались 
менее выраженные последствия отрица-
тельного влияния ОИМ на субъективный 
статус пациента (физический и психологи-
ческий), чем в контрольной группе. А также 
в группе получавших лечение прапаратом 
Кардионат® наблюдалось более эффектив-
ное восстановление показателей качества 
жизни (практически до исходного уровня) 
в течение двух месяцев после перенесенного 
ОИМ. Побочных явлений на фоне приема 
прапарата Кардионат® в исследуемой группе 
пациентов зарегистрировано не было за пе-
риод наблюдения.

Резюме
Цель – изучить влияние терапии мельдо-

нием (Кардионат® ЗАО «Макиз-фарма») на 
динамику качества жизни у больных острым 
инфарктом миокарда (ОИМ) с подъемом 
сегмента ST в раннем постинфарктном пе-
риоде. 

Материал. В исследование включены 
две группы больных ОИМ с подъемом 

сегмента ST: 1) 20 больных (средний воз-
раст – 58 ± 11 лет), получавших стандарт-
ную терапию ОИМ и препарат Кардионат® 
в дозе 3 мг/кг внутривенно в первые 3 су-
ток, затем 500 мг/сут в течение 15 дней, 2) 
20 больных (средний возраст – 60 ± 8 лет), 
получавших стандартную терапию ОИМ 
(группа контроля). Длительность наблю-
дения – 8 недель. Анализ качества жизни 
проводился через 3 недели, 1 месяц и 2 ме-
сяца от начала заболевания с помощью 
общего опросника здоровья MOS SF-36, 
опросника Европейской группы качества 
жизни, Сиэтлского опросника для боль-
ных стенокардией, Минессотского опрос-
ника для больных с ХСН. 

Результаты. У пациентов, получавших 
препарат Кардионат®, менее выраженно 
снижалась субъективная оценка общего со-
стояния здоровья и физическая работоспо-
собность после ОИМ относительно группы 
контроля. Терапия с добавлением препа-
рата Кардионат® позволила пациентам со-
хранить близкие к исходному уровень жиз-
ненной активности и психоэмоциональное 
состояние. В группе контроля по сравне-
нию с группой препарата Кардионат® боль-
шее значение в ухудшении качества жизни 
имели признаки хронической сердечной 
недостаточности. 

Ключевые слова: острый инфаркт мио-
карда, качество жизни, Кардионат®. 
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Результаты опросника Европейской 
группы качества жизни (EuroQol EQ-5D) 
свидетельствуют, что в группе контроля 
увеличилась доля пациентов с нарушением 
бытовой физической активности по при-
чине болезненных и/или дискомфортных 
ощущений, обусловленных течением ос-
новного заболевания, а также психоэмо-
ционального дисбаланса (тревожность, де-
прессия). В группе пациентов, получавших 
препарат Кардионат®, значимой динамики 
по показателям данного опросника не было 
выявлено.

Влияние стенокардии на качество жизни 
пациентов до и непосредственно после вы-
писки из стационара не менялось. 

К концу второго месяца после ОИМ 
(4-й визит) в группе пациентов, получавших 
лечение препаратом Кардионат®, достоверно 
улучшилась субъективная оценка физичес-
кой и психоэмоциональной работоспособ-
ности, а также общего состояния здоровья. 
Уменьшилось влияние болевого синдрома, 
обусловленного основным заболеванием 
(стенокардия напряжения), на повседнев-
ную деятельность пациентов, повысились 
социальная активность и уровень психоло-
гического благополучия у больных ИБС в 
данной группе (рис. 1, 2 и в табл. 3). 

В группе контроля была отмечена сход-
ная положительная динамика по показате-
лям качества жизни к четвертому визиту, 
однако достигнутые их значения были до-
стоверно ниже таковых в группе препарата 
Кардионат®. Динамики по показателям Ми-
нессотского, Сиэтлского опросников и боль-
шинству критериев опросника Европейской 
группы качества жизни в исследуемых груп-
пах с третьего по четвертый визит выявлено 
не было. 

По завершении исследования качество 
жизни пациентов, перенесших ОИМ, было 
достоверно выше в группе, получавшей ле-
чение препаратом Кардионат® (рис. 1, 2 и 
табл. 3).

Достоверной динамики показателей, 
характеризующих клинический статус, за 
период наблюдения в исследуемых группах 
пациентов, перенесших ОИМ, выявлено 
не было.

В целом препарат Кардионат® хорошо пе-
реносился больными с ОИМ. В частности, у 
85% пациентов не было выявлено никаких 
побочных эффектов, у 15% пациентов отме-
чалась преходящая тахикардия, не требую-
щая отмены препарата.

Обсуждение
Результаты данного исследования по-

казали положительное влияние лечения 
метаболическим препаратом Кардионат® 
на динамику клинического статуса и ка-
чество жизни у больных ОИМ. Достовер-

Показатели
Ед. 

измер.
Визиты

Группы больных ОИМ
Кардионат® Контрольная

Минессотский опросник для больных с ХСН (MLHFO)

Общая сумма баллы
2
3
4

31 ± 10
17 ± 8 *
14 ± 5 *

26 ± 8
36 ± 7
33 ± 9

Сиэтлский опросник для больных с ИБС (Seattle Angina Questionnaire)

PL (Physical limitation) –
ограничение физической 
активности

баллы
2
3
4

63,5 ± 10,1
64,7 ± 7,7

64,7 ± 10,2

61,0 ± 8,6
62,2 ± 5,2
63,2 ± 4,2

AS (Anginal Stability) –
стабильность стенокардии

баллы
2
3
4

59,1 ± 7,5
59,3 ± 5,2
59,5 ± 8,6

58,4 ± 12,2
58,3 ± 5,6
58,2 ± 4,3

AF (Anginal Frequency) – частота 
стенокардии

баллы
2
3
4

64,5 ± 5,4
64,1 ± 6,5
66,1 ± 9,5

63,3 ± 3,2
67,3 ± 8,4
67,3 ± 9,4

TS (Treatment Satisfaction) – 
удовлетворенность лечением

баллы
2
3
4

69,4 ± 5,6
70,2 ± 8,4
70,6 ± 4,1

70,1 ± 8,5
71,2 ± 9,2
71,2 ± 11,4

DP (Disease Perception) – 
восприятие болезни

баллы
2
3
4

50,2 ± 5,1
55,6 ± 4,5
56,2 ± 3,2

51,7 ± 6,2
55,8 ± 8,4
55,8 ± 5,1

Рис. 2. Динамика оценок качества жизни у пациентов с ОИМ по опроснику Европейской группы качества 
жизни (EuroQol EQ-5D) за период наблюдения (2–4 визиты). 
На рисунке представлены уровни компонентов качества жизни по 5 шкалам на различных этапах 
исследования: 2-й визит – третья неделя наблюдения; 3-й визит – 1 месяц наблюдения; 4-й визит – 2 месяца 
наблюдения

Таблица 3. Сравнительная характеристика результатов Минессотского и Сиэтлского опросников 
у пациентов с ОИМ в группе, получавших лечение препаратом Кардионат® и в контрольной группе

Примечание: *Достоверные (р < 0,05) отличия от контрольной группы; жирный шрифт – достоверные 
(р < 0,05) отличия от значений данного показателя на предыдущем визите исследования: 2-й визит – 
третья неделя наблюдения; 3-й визит – 1 месяц наблюдения; 4-й визит – 2 месяца наблюдения

Визит 2

Визит 3

Визит 4

% %

%%

%%
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Боль/Дискомфорт 
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Уход за собой 
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здравоохранения в повышении 
квалификации специалистов, в 
том числе первичной специали-
зации в соответствии с заявка-
ми лечебно-профилактических 
учреждений, формирование и 
развитие общих и профессио-
нальных компетенций, форми-
рование мотивации к самообра-
зованию, использование новых 
форм методов и средств обу-
чения. Методическим советом 
центра проводится корректи-
ровка регионального компонен-
та образовательных программ с 
учетом модернизации здравоох-
ранения Кировской области. 

Первичное звено 
В рамках реализации нацио-

нального проекта с 2006 года было активизи-
ровано обучение специалистов первичного 
звена здравоохранения: фельдшеров скорой 
медицинской помощи и фельдшерско-аку-
шерских пунктов, участковых медицинских 
сестер терапевтических и педиатрических 
участков, акушерок родовспомогательных 
учреждений и фельдшерско-акушерских 
пунктов. 

Оснащение амбулаторно-поликлиничес-
ких учреждений современным диагности-
ческим оборудованием вновь потребовало 
решения вопроса о подготовке компетент-
ных специалистов сестринского дела. Учи-
тывая потребности практического здраво-
охранения, было организовано обучение на 
циклах «ультразвуковая диагностика», «сес-
тринское дело в эндоскопии». 

Общая практика
Реформа амбулаторно-поликлиничес-

кого звена здравоохранения, реализация 
принципов семейной медицины предус-
матривают подготовку и переподготовку 
специалистов по специальности «общая 
практика». С 2006 года в центре повыше-
ния квалификации началась подготовка 
медицинских сестер по данной специаль-
ности по заявкам учреждений здравоохра-
нения региона. В программе модернизации 
здравоохранения Кировской области до 
2012 года особое внимание уделено разви-
тию общей врачебной практики. За послед-
ний год в центре повышения квалификации 
в три раза возросло количество заявок от 
лечебных учреждений и центров занятости 
на первичную специализацию по специаль-
ности «общая практика». Обучение прово-
дится по образовательному стандарту, в ко-
торый систематически вносятся изменения 
с учетом новых нормативных документов, 
требований, которые предъявляются к ме-
дицинской сестре. В обучении специалистов 

приминают активное участие ведущие спе-
циалисты здравоохранения региона, в том 
числе кафедра семейной медицины ГОУ 
ВПО «Кировская государственная медицин-
ская академия». Перед началом обучения 
проводится анкетирование, основная задача 
которого заключается в изучении пожела-
ний и потребностей слушателей в информа-
ции. Подготовлено 150 медицинских сестер 
по специальности «общая практика».

Тематические 
усовершенствования
В связи с реализацией в 2011 году меро-

приятий приоритетного национального 
проекта «Здоровье», направленных на совер-
шенствование оказания медицинской помо-
щи больным с сосудистыми заболеваниями, 
а также открытием регионального сосудис-
того центра в образовательном учреждении 
было организовано тематическое усовер-
шенствование в объеме 72 часа для фель-
дшеров скорой медицинской помощи по 
теме «Острый коронарный синдром. Тром-
болитическая терапия». За апрель 2011 года 
подготовлено 111 специалистов.

В рамках реализации национального 
проекта по формированию здорового об-
раза жизни совместно с центром медицин-
ской профилактики разработана программа 
(72 часа) «Формирование здорового образа 
жизни» для специалистов сестринского дела, 
которые проводят терапевтическое обучение 
пациентов в различных школах здоровья.

С 1 сентября 2010 года в центре повы-
шения квалификации проводится темати-
ческое усовершенствование по программе 
«Организация хранения, учета и отпуска 
лекарственных препаратов в медицинских 
организациях, имеющих лицензию на фар-
мацевтическую деятельность» медицинских 
работников, работающих в обособленных 
подразделениях, медицинских организаци-

ях, расположенных в сельских 
поселениях, в которых отсутству-
ют аптечные организации. Необ-
ходимость обучения обусловлена 
вступлением в силу с 1 сентября 
2010 года Федерального закона от 
12 апреля 2010 № 61-ФЗ «Об обра-
щении лекарственных средств». 
Всего за прошедший период под-
готовлено 478 специалистов.

Сотрудничество и обмен 
опытом 

При участии центра ежегод-
но проводятся научно-практи-
ческие конференции и круглые 
столы для специалистов сестрин-
ского дела, конкурсы професси-
онального мастерства на звание 
«Лучший по профессии». Центр 

активно взаимодействует с Кировской об-
ластной ассоциацией медицинских сестер 
по вопросам развития и совершенствования 
сестринского дела в регионе.

На базе образовательного учреждения 
еженедельно проходят заседания областной 
аттестационной комиссии на вторую, пер-
вую и высшую квалификационную катего-
рию по аттестации специалистов со средним 
медицинским фармацевтическим образо-
ванием с участием сотрудников центра, что 
позволяет оценить уровень профессиональ-
ной компетенции аттестуемых и внести кор-
рективы в учебный процесс.

В центре внимания
Несмотря на успехи, достигнутые в сис-

теме постдипломного образования, все 
еще есть проблемные вопросы, требующие 
дальнейшего разрешения: несоответствие 
заявок конкретным нуждам практическо-
го здравоохранения, снижение мотивации 
специалистов на повышение квалификации, 
отсутствуют дифференцированные про-
граммы обучения в зависимости от уровня 
образования, нет нормативно-правовой базы 
и стандартов деятельности специалистов со 
средним медицинским образованием.

Таким образом, последипломное обра-
зование необходимо рассматривать как 
важнейший фактор развития здравоохра-
нения Кировской области, позволяющий 
специалисту поддерживать и повышать 
необходимый уровень профессиональной 
компетенции в течение всей трудовой де-
ятельности.

К онцепцией развития 
здравоохранения РФ 

до 2020 года определен 
приоритет государствен-
ной политики: сохранение 
и укрепление здоровья на-
селения на основе форми-
рования здорового образа 
жизни, повышение качества 
и доступности медицин-
ской помощи. Актуальность 
проблемы качества меди-
цинской помощи диктует 
необходимость профессио-
нальной мобильности, кон-
курентоспособности спе-
циалистов и новых подходов к повышению 
их квалификации.

Национальный приоритетный про-
ект в сфере здравоохранения «Здоровье», 
областная программа «Модернизация 
здравоохранения Кировской области» на 
2011–2012 годы, Программа развития сес-
тринского дела в РФ до 2020 года, новые 
технологии и современные темпы развития 
здравоохранения предусматривают даль-
нейшую работу по подготовке и переподго-
товке кадров, в том числе и специалистов со 
средним медицинским образованием.

Дополнительное медицинское образова-
ние является одной из основополагающих 
систем, обеспечивающих практическое 
здравоохранение высокопрофессиональ-
ными кадрами. Обучение на протяжении 

всей жизни – это не просто 
лозунг, провозглашенный 
ЮНЕСКО. Сегодня, чтобы 
не отстать и быть востре-
бованными в обществе, 
специалистам необходимо 
учиться на протяжении 
всей жизни, постоянно 
адаптируясь к меняющимся 
условиям профессии, ситу-
ации на рынке труда и изме-
нениям в экономике.

Учебный процесс
В Кировской области 

система дополнительного 
среднего медицинского и фармацевтическо-
го образования представлена центром повы-
шения квалификации и профессиональной 
переподготовки работников здравоохране-
ния, в состав которого входят три отделения: 
хирургического, терапевтического и педиат-
рического профиля. Образовательное уч-
реждение аккредитовано и имеет лицензию 
на право повышения квалификации специа-
листов со средним медицинским и фарма-
цевтическим образованием, нормативную, 
организационно-распорядительную доку-
ментацию. Повышение квалификации спе-
циалистов осуществляется в соответствии 
с приказом Министерства здравоохранения 
РФ от 05.06.1998 № 186 по 27 специальнос-
тям и 63 наименованиям тематик циклов. 
Ежегодно в центре проходят повышение 

квалификации около четырех тысяч специа-
листов. Учебный процесс осуществляется 
как штатными преподавателями, так и мно-
гочисленной армией высокопрофессиональ-
ных специалистов практического здраво-
охранения, Департамента здравоохранения 
и управления здравоохранением админис-
трации города Кирова, а также Кировской 
государственной медицинской академии. 
Учебный процесс обеспечен информаци-
онно-коммуникационными технологиями, 
имеются компьютерные классы и кабинеты 
для проведения практических занятий по 
сердечно-легочной реанимации, лаборатор-
ной диагностике, медицинскому массажу и 
функциональной диагностике, локальные 
сети и подключение в сеть Интернет. Учреж-
дение дополнительного профессионального 
образования располагает клиническими ба-
зами для проведения практических занятий, 
с которыми заключены договоры о сотруд-
ничестве. 

Стратегия развития 
Наш слушатель – взрослый человек, обла-

дающий жизненным опытом, уровнем само-
сознания, нравственной зрелостью. Исходя 
из этих особенностей, коллектив центра ис-
пользует андрагогическую модель обучения, 
которая включает в себя: приоритет само-
стоятельной работы слушателей, разработку 
индивидуальных образовательных маршру-
тов, актуализацию опорных знаний.

Стратегия развития последипломного 
образования среднего медицинского персо-
нала предусматривает, что подготовка меди-
цинских и фармацевтических кадров должна 
осуществляться с учетом структурной пере-
стройки здравоохранения Кировской облас-
ти и его потребностей. Основными задачами 
образовательного учреждения являются: 
удовлетворение потребностей учреждений 

ОбразованиеОбразование

Последипломное образование
Заместитель директора по организационной и учебно-методической работе 
ГОУ ДПО «Кировский областной центр повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки работников здравоохранения», главный 
внештатный специалист по управлению сестринской деятельностью 
Департамента здравоохранения Кировской области 
Наталья Шишкина

610002, г. Киров, ул. Блюхера, д. 38

Тел./факс: (8332) 37-70-25; 35-60-94

Е-mail: aspect@fap.kirov.ru 

Наш слушатель – взрослый че-
ловек, обладающий жизненным 
опытом, уровнем самосознания, 
нравственной зрелостью. Исходя 
из этих особенностей, коллектив 
центра использует андрагогичес-
кую модель обучения, которая 
включает в себя: приоритет са-
мостоятельной работы слушате-
лей, разработку индивидуальных 
образовательных маршрутов, ак-
туализацию опорных знаний
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Основа основ
Коллектив центра обладает высоким 

творческим потенциалом, что дает возмож-
ность своими силами создавать методичес-
кие и учебные пособия, которые пользуются 
огромным спросом у медицинских работ-
ников всех специальностей. На полках биб-
лиотеки центра, насчитывающей более пяти 
тысяч экземпляров специализированной 
медицинской литературы, есть учебные и 
методические пособия: «Алгоритм техники 
выполнения медицинских манипуляций», 
«Иммунопрофилактика инфекционных бо-
лезней», «Алгоритм обучения и подготовки 
пациентов к диагностическим исследовани-
ям в амбулаторно-поликлинических услови-
ях» и многие другие издания, авторами кото-
рых являются наши преподаватели.

Более 60% слушателей систематически 
повышают свою квалификацию, регулярно 
обучаясь в центре. Кроме этого, учреждение 
готовит и медицинских работников, имею-
щих перерыв в трудовом стаже по специаль-
ности. 

Сложность подготовки таких специа-
листов заключается в отсутствии норма-
тивно-правовых документов, четко регла-
ментирующих уровень программ и сроков 
обучения. Существуют образовательные 
стандарты последипломной подготовки, 
утвержденные Министерством здравоохра-
нения и социального развития Российской 
Федерации, но они рассчитаны на тех, кто 
регулярно каждые пять лет повышает ква-
лификацию. Поэтому центр и разработал 
оригинальное положение об обучении спе-
циалистов с длительным перерывом в стаже 
работы, чтобы помочь желающим людям 
вернуться в профессию. 

В свете последних событий и требова-
ний была значительно расширена тематика 

обучающих циклов. К ним следует отнести: 
«Правила работы с возбудителями заболе-
ваний III–IV групп патогенности», «Инстру-
ментальное обеспечение эндохирургических 
операций» и многие другие. Медсестер по 
специальности «общая практика» мы, напри-
мер, обучаем с 2007 года и на сегодняшний 
день подготовили 210 специалистов, которые 
работают в офисах врачей общей практики.

Современные технологии 
образовательного процесса
На сегодняшний день, помимо традици-

онных форм обучения, активно применяются 
новейшие информационные технологии. Од-
ним из прогрессивных методов обучения яв-
ляются мультимедийные телеконференции. 
Учреждение применяет современные техно-
логии образования в виде телеконференций 
как одну из форм дистанционного обучения 
с использованием программы VideoPort по 
каналу корпоративной сети передачи данных 
Министерства здравоохранения Челябин-
ской области. Ценность этой формы обуче-
ния заключается в оперативности предостав-
ления актуальной информации. В режиме 
реального времени слушатели могут задавать 
вопросы, обмениваться мнениями. 

В начале 2010 года в центре была внедре-
на автоматизированная система управления 
«1С: Предприятие». В результате этого значи-
тельно повысились оперативность и эффек-
тивность предоставления и сопровождения 
образовательных услуг и управления други-
ми внутренними процессами. Например, ав-
томатизированная обработка заявок наших 
контрагентов – лечебно-профилактических 
учреждений области и региона – значитель-
но упрощает их систематизацию, а также 
исключает массу случайных ошибок. Данная 
система управления позволяет синхронно 

формировать тематические планы, вносить 
текущие изменения и в целом выстраивать 
процесс обучения, не нарушая единого до-
кументооборота.

В настоящее время учебный центр за-
нимается разработкой собственного от-
раслевого интернет-портала. На нем будут 
опубликованы последние данные о работе 
учебного центра, передовые методики, но-
вости отрасли, нормативно-правовые доку-
менты. Основной целью портала является 
создание информационной базы для сред-
него медицинского персонала области. Ин-
тернет-портал позволит свободно общать-
ся друг с другом и со специалистами более 
высокого уровня, а также решать различные 
профессиональные задачи. Новый портал 
будет иметь простой и понятный интерфейс, 
позволяющий каждому медработнику само-
стоятельно разобраться с его структурой и 
открыть свой «личный кабинет».

На ежегодных отраслевых конференциях 
центра, проводимых под патронажем Ми-
нистерства здравоохранения Челябинской 
области, освещаются самые актуальные 
медицинские темы региона. В 2010 году их 
было две: «Система организации инфекци-
онного контроля в акушерских стациона-
рах» и «Основы ухода за новорожденными 
и детьми первого года жизни». Они про-
ходили с привлечением врачей-педиатров 
города и районов области. В сентябре этого 
года на конференции будут обсуждаться 
актуальные проблемы «Профилактики при-
родно-очаговых заболеваний в Челябинской 
области». Проведение конференций явля-
ется важным событием: специалисты могут 
в неформальной обстановке обсудить свои 
проблемы, обменяться опытом работы и по-
общаться на профессиональные темы. Это и 
есть еще один, очередной вклад каждого из 
нас в развитие всероссийской системы не-
прерывного медицинского образования и 
повышение престижа профессии. 

Необходимо отметить, что обучение в 
центре сегодня – это современная образова-
тельная программа, инновационные педаго-
гические и сестринское технологии, разви-
тая материально-техническая база. 

Результатом оценки стабильности ра-
боты центра, согласно проведенному ООО 
«Статэксперт» опросу мнений потребителей 
во II квартале 2008 года, стало вручение па-
мятной медали и сертификата о включении 
центра в реестр «Надежная репутация».

Образование на 
службе здоровья
Тема непрерывного обра-

зования в сфере медицины 
сегодня актуальна как ни-
когда, поскольку постоянно 
возрастают требования к 
компетентности специа-
листов. Это всероссийская 
тенденция, объективная 
реальность и залог эффек-
тивного взаимодействия: 
врач – медсестра. 

Сегодня в системе здра-
воохранения Челябинской 
области работают 10 775 врачей и 30 607 ме-
дицинских специалистов со средним про-
фессиональным образованием. 

По инициативе Министерства здравоох-
ранения области разрабатывается целевая 
программа «О привлечении и закреплении 
медицинских кадров в учреждениях здраво-

охранения Челябинской об-
ласти на 2012–2015 годы». 

Первостепенной задачей 
программы является под-
готовка и переподготовка 
специалистов, обладающих 
современными знаниями 
и способных обеспечить 
экономическую и клини-
ческую эффективность 
применяемых высоких тех-
нологий и новых методов 
профилактики, диагности-
ки и лечения.

Уникальная система
Целью работы Государственного обра-

зовательного учреждения дополнительного 
профессионального образования «Челябин-
ский областной центр дополнительного про-
фессионального образования специалистов 
здравоохранения» является предоставление 

качественных услуг последипломного обра-
зования медицинским сестрам, фельдшерам, 
лаборантам, фармацевтам.

Система повышения квалификации явля-
ется уникальной, отличной от других обра-
зовательных систем, прежде всего от базово-
го образования, тем, что она осуществляет 
работу с уже имеющимся профессиональ-
ным качеством человека, преобразуя это 
качество, совершенствуя его и развивая про-
фессиональную компетентность, изменяя 
содержательные характеристики, связанные 
с понятием квалификации. 

Делается это в рамках подготовки специа-
листов практической медицины для работы 
в условиях модернизации всей системы 
здравоохранения.

В соответствии с потребностями лечеб-
ных учреждений медицинские работники 
повышают свою квалификацию на циклах 
специализации, усовершенствования либо 
проходят тематическое обучение.

По окончании обучения специалист сдает 
квалификационный экзамен на получение 
сертификата специалиста, включающий в 
себя оценку практических навыков, тести-
рование, собеседование с экзаменационной 
комиссией.

В центре ежегодно повышают свою ква-
лификацию более 5000 человек по очной или 
очно-заочной формам обучения.

Учебный процесс проводится не только в 
аудиториях самого центра, но и по заявкам 
лечебно-профилактических учреждений на 
их базах как в Челябинске, так и в городах 
и районах области. Выездные циклы прово-
дятся на таком же высоком уровне, что и в 
центре: привлекается необходимый состав 
высококвалифицированных преподавате-
лей, используются современные технологии 
обучения.

ОбразованиеОбразование

Надежная репутация
В 1988 году в Челябинске было создано училище повышения квалификации 
работников со средним медицинским и фармацевтическим образованием. 
В 2003-м ему был присвоен новый статус – Челябинского областного 
центра дополнительного профессионального образования специалистов 
здравоохранения. На сегодняшний день центр подготовил более 100 тыс. 
медицинских работников по 24 специальностям и 90 профилям. В его 
преподавательский состав входят более 600 практикующих специалистов 
лечебно-профилактических учреждений города, среди которых 22  доктора 
медицинских наук, 78 кандидатов наук

Директор Государственного образовательного учреждения дополнительного 
профессионального образования «Челябинский областной центр 
дополнительного профессионального образования специалистов 
здравоохранения», кандидат медицинских наук 
Ольга Миргородская 

454091, г. Челябинск,  

ул. Свободы, д. 155 

Тел.: 8 (351) 260-07-27 

Факс: 8 (351) 237-03-04

Е-mail: info@cdposz.ruДоклиническая практика  «Техника проведения медицинских манипуляций». 
Преподаватель высшей квалификационной категории Яковлева Л.И.

Доклиническая практика  «Общий  и индивидуальный уход за пациентом». 
Преподаватель первой  квалификационной категории Вернер Т.Г.

Телеконференция для медицинских работников Троицкой центральной районной больницы «Методика  
забора биологического материала для лабораторного исследования». Преподаватель – врач высшей 
квалификационной категории Лучинкина И.Н.
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Работа с кадрами
Мы постоянно работаем над решением 

кадровой проблемы. Если говорить о дефи-
ците кадров в сравнении с другими регио-
нами, то в Кировской области он не самый 
высокий. Но нас это не успокаивает. На се-
годняшний день нехватка врачей составляет 
18%. Если учитывать возрастной состав вра-
чей, то есть вероятность, что через пару лет 
дефицит усилится. Сегодня правительство 
области и департамент здравоохранения 
гарантируют целевую подготовку врачей по 
любой специальности абсолютно бесплатно, 
без конкурса, по заявке учреждения. Кроме 
того, в качестве финансовой поддержки мы 
предоставляем подъемные до 300 тыс. руб-
лей всем, кто приступит к работе в любом 
населенном пункте области, за исключением 
областного центра. Достигнута договорен-
ность с муниципалитетами области о пре-
доставлении жилья молодым специалистам. 
В каждом районе подходят индивидуально, 
где-то покупают жилье, где-то строят или 
арендуют. 

Программа модернизации
Постоянно пытаемся совершенствовать 

финансовые механизмы. Не секрет, что 
сфера здравоохранения получает средств 

гораздо меньше, чем необходимо, поэтому 
каждый рубль должен быть использован с 
максимальным эффектом. С января этого 
года, так же как и большинство регионов, 
мы перешли на одноканальное финанси-
рование. Кроме федеральных новшеств, 
внедряем и свои. В качестве пилотного про-
екта в Слободской центральной городской 
больнице используем фондодержание по-
ликлиникой. Пытаемся разрушить стерео-
тип, что койка лечит пациента, и сместить 
акценты в сторону профилактики и ранней 
диагностики заболеваний, которыми долж-
но заниматься амбулаторно-поликлини-
ческое звено. 

С этого года все самые проблемные воп-
росы в сфере здравоохранения Кировской 
области нашли отражение в Программе 
модернизации, которую мы разработали и 
утвердили в Минздравсоцразвития РФ. В 
рамках первого направления Программы 
(укрепление материально-технической базы 
учреждений) практически все выделенные 
средства мы планируем направить в районы 
области, так как именно там материальная 
база учреждений хуже. За два года будут от-
ремонтированы 417 объектов. Капитальные 
ремонты пройдут в 138 офисах врачей об-
щей практики и 98 ФАПах. 

Второе направление модернизации – 
информатизация медицины. Здесь и ос-
нащение современным компьютерным 
оборудованием, создание электронной ме-
дицинской карты и развитие электронной 
регистратуры. Что касается последнего, то 
работа началась еще в марте 2010-го. На 
сегодняшний день к электронной регистра-
туре подключены практически все ЛПУ об-
ласти. Кроме этого, в рамках направления 
информатизации уже активно развивается 
телемедицина. На сегодняшний день врачи 
11 межрайонных центров области с помо-
щью видеосвязи могут консультироваться с 
коллегами из четырех областных учрежде-
ний здравоохранения.

К реализации третьего направления 
Программы модернизации, внедрению 
стандартов оказания медицинской помо-
щи, мы тоже приступили. Безусловно, все 
это значительно повысит качество лечеб-
ного процесса. Сейчас наша задача – реа-
лизовать модернизацию на деле, грамотно 
и эффективно распорядиться получен-
ными средствами, добиться успехов по 
каждому из обозначенных направлений, 
в полной мере реализовать два главных 
принципа медицинской помощи – доступ-
ность и качество. 

З а минувший год в здра-
воохранении Киров-

ской области произошло 
много серьезных перемен, 
сделан большой шаг вперед. 
Одним из самых ярких со-
бытий стало открытие но-
вого акушерского корпуса 
Кировского областного пе-
ринатального центра. Кор-
пус открылся в декабре 2010 
года. Из всех подобных объ-
ектов, которые с нуля воз-
водились в рамках нацпро-
екта «Здоровье», это здание 
первым в стране открыло 
свои двери. Корпус оснащен современным 
медицинским оборудованием, что позволя-
ет оказывать помощь до, во время и после 
родов на высочайшем уровне. А с этого года 
открылись еще и два новых отделения: вспо-
могательных репродуктивных технологий и 
2-го этапа выхаживания новорожденных. 

Медицина нового уровня
В регионе проводится работа по оснаще-

нию лечебно-профилактических учрежде-
ний новым медицинским оборудованием. 
В прошлом году главный акцент был сделан 
на районы области. Были закуплены аппа-
раты искусственной вентиляции легких, 
мониторы для реанимационных отделений, 
флюорографы, рентген-аппараты, четыре 
томографа. Впервые в истории вятской ме-
дицины томографы появились в районных 
больницах. Первыми их обладателями ста-

ли самые отдаленные от 
областного центра города 
Луза и Вятские Поляны. 

Минувший год стал про-
рывом в области вятской 
травматологии. Благодаря 
организационным новшес-
твам, внедрению современ-
ных малотравматичных ме-
тодов лечения и оснащению 
оборудованием в травм-
больнице (Кировская об-
ластная клиническая боль-
ница № 3) удалось достичь 
колоссальных результатов. 
Быстрой и слаженной стала 

работа с районными больницами по достав-
ке пациентов на лечение. Не меняя коечную 
мощность, здесь нарастили хирургическую 
активность. Экстренных больных стали опе-
рировать в первые часы поступления, за счет 
чего снизилась летальность и количество 
послеоперационных осложнений. Капиталь-
но отремонтирован экстренный операцион-
ный блок, установлено новое оборудование, 
в том числе уникальный и первый в области 
микроскоп для проведения операций мик-
рохирургического плана. 

С этого года в нашем регионе принципи-
ально поменяются возможности оказания 
помощи больным с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями. Кировская область стала 
участником Федеральной сосудистой про-
граммы. Регион получил 243 млн рублей на 
создание четырех сосудистых центров. В 
них будут быстро и квалифицированно ока-

зывать медицинскую помощь при инфар-
ктах и инсультах. Центры будут оснащены 
необходимым оборудованием, обеспечены 
дорогостоящими препаратами. Кадры уже 
подготовлены. Открытие центров состоится 
этим летом. За счет областных средств мы 
планируем дополнительно организовать еще 
два сосудистых центра для того, чтобы охват 
специализированной помощью при инфар-
ктах и инсультах был максимальным.

Кроме этого, уже сейчас в области идет 
формирование 11 межрайонных центров на 
базе существующих центральных районных 
больниц. Эти центры будут дооснащены 
современным оборудованием, обеспечены 
кадрами. Благодаря этому мы сможем при-
близить специализированную помощь к 
сельскому населению, так как межрайонные 
центры будут иметь возможности оказывать 
ее по нескольким профилям, например по 
онкологии, неонатологии, травматологии. 

С этого года в больницах области раз-
витие получила амбулаторная хирургия, 
также увеличились объемы высокотехноло-
гичной медицинской помощи. В этом году в 
три раза больше пациентов области смогут 
бесплатно пройти эндопротезирование сус-
тавов. Эти операции выполняет областная 
травмбольница. В Кировской областной 
клинической больнице делаем операции по 
нейрохирургии и кардиохирургии. С это-
го года начали делать экстракорпоральное 
оплодотворение. Любая женщина с беспло-
дием по медицинским показаниям может 
пройти процедуру ЭКО бесплатно. Мы на-
мерены развивать направление по оказанию 
ВМП и в дальнейшем. 

В регионе активно работают центры здо-
ровья. К началу прошлого года в области уже 
было создано пять центров здоровья для 
взрослого населения. Два в областном цен-
тре и по одному в Слободском, Омутнинске 
и Вятских Полянах. В декабре открылись два 
центра здоровья для детей: в Кирове и Ко-
тельниче. 

Современное здравоохранение Современное здравоохранение

Кировское здравоохранение: 
шаг в будущее
И.о. заместителя Председателя Правительства Кировской области, глава 
Департамента здравоохранения Кировской области 
Дмитрий Матвеев

Визит А.Д. Жукова в Кировский областной клинический перинатальный центр Визит Г.А. Рапоты в Кировский областной клинический перинатальный центр

Открытие нового корпуса Кировского областного клинического перинатального 
центра

Томограф в Кировском областном клиническом онкологическом диспансере

На приеме у врача-офтальмолога

Кировская областная клиническая больница № 3 (травмбольница)
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С 2008 года 60 коек отделения работают 
по Федеральной программе оказания высо-
котехнологичной медицинской помощи.

Отделению сосудистой хирургии Киров-
ской областной клинической больницы поч-
ти 40 лет. За эти годы в отделении освоены и 
внедрены многие методики как хирургичес-
кого, так и консервативного лечения боль-
ных с сосудистой патологией, позволяющие 
сохранить здоровье, а порой и жизнь тыся-
чам пациентов.

Отделение сосудистой хирургии Киров-
ской областной клинической больницы се-
годня это: 

• 55 коек, обслуживающих пациентов с со-
судистой патологией (палаты на 4–5 коек, 
палаты повышенной комфортности на 
1 и 2 пациентов с санузлом и душем);

• 6 врачей, оказывающих амбулаторную, 
плановую, экстренную помощь насе-
лению Кировской области (в том числе 
4 врача с высшей категорией и один кан-
дидат медицинских наук);

• 15 средних медицинских сестер и 7 млад-
ших медицинских сестер;

• 1350–1450 ежегодно пролеченных паци-
ентов в стационаре;

• 900–1000 операций в год (из них 150–200 
операций на артериальном русле, в том 
числе и высокотехнологичная медицин-
ская помощь);

• до 100 экстренных операций в год в боль-
ницах города Кирова и области;

• 300–500 консультаций пациентов в год в 
больницах города Кирова;

• организация областных научно-практи-
ческих конференций по вопросам ангио-
логии и флебологии. 

С 2008 года пять коек отделения работа-
ют по Федеральной программе оказания вы-
сокотехнологичной медицинской помощи. 

Всего за последние три года работы по ока-
занию высокотехнологичной медицинской 
помощи населению по профилю «сердечно-
сосудистая хирургия» в КОКБ проведено 
операций: в 2008 году – 722, в 2009 году – 813 
и в 2010 году – 1200.

Насколько известно, в Кировской 
областной клинической больнице быст
рыми темпами развивается и нейрохи
рургическая помощь.

Да, действительно, это так. Отделение ней-
рохирургии Кировской областной больницы 
является основным нейрохирургическим от-
делением Кировской области, оказывающим 
в полном объеме высокотехнологичную по-
мощь при нейрохирургических заболевани-
ях взрослому населению региона. Отделение 
имеет более чем полувековую историю. 

Врачебный штат отделения на данный 
момент представлен пятью врачами-нейро-
хирургами и врачом-нейроофтальмологом. 
Доктора отделения имеют высокую квали-
фикацию, в отделении трудятся три нейро-
хирурга высшей категории, два кандидата 
медицинских наук. Врачи отделения владе-
ют всеми основными нейрохирургическими 
методиками. Каждый из нейрохирургов вы-
полняет не менее 100 оперативных вмеша-
тельств в год. 

Нейрохирургическая операционная 
оснащена современным оборудованием. 
Операции проводятся с использованием 
операционного микроскопа (Карл Цейс) с 
интраоперационным рентгеновским конт-
ролем (С-дуга, General Electriс). Современ-
ный нейрохирургический операционный 
стол (Maquet) позволяет использовать все 
возможные функциональные положения 
пациента, необходимые для адекватного 
осуществления оперативных пособий. Еже-

годно в отделении проходят лечение 900–
1000 больных, выполняется 650–700 опе-
раций. Выполняются все основные виды 
нейрохирургических оперативных вмеша-
тельств. С 2007 года отделение включено в 
перечень отделений, оказывающих высоко-
технологичную нейрохирургическую по-
мощь населению по федеральной программе 
МЗСР РФ. Это показывает высокий уровень 
нейрохирургии ОКБ, признанный феде-
ральными центрами. В рамках этой про-
граммы в 2008 году выполнено 211 нейрохи-
рургических оперативных вмешательств, в 
2009 году – 227 и в 2010 году – уже 321.

Какие факторы, по вашему мнению, 
влияют на эффективность работы 
системы здравоохранения и какие сис
темные изменения необходимы?

Одна из главных проблем – это низкая 
заработная плата медицинских работников. 
Мы уверены, что необходимы изменения. 
Во-вторых, хроническое недофинансиро-
вание здравоохранения прошлых лет ска-
залось на износе материально-технической 
базы, в том числе и нашей больницы. Ну и, 
конечно, неэффективность работы Феде-
рального закона № 94, который значительно 
затрудняет и задерживает обеспечение де-
ятельности лечебных учреждений. В меди-
цине, как, пожалуй, в любой другой науке, 
нельзя стоять на месте. 

Владимир Иванович, поделитесь бли
жайшими планами и перспективами 
развития областной клинической боль
ницы.

Приоритет, конечно, необходимо дать 
развитию малоинвазивной хирургии. Будем 
стремиться к увеличению количества мало-
инвазивных хирургических вмешательств 
до 60% во всех хирургических отделениях. 
Конечно, будем развивать и доступность по-
лучения специализированной амбулаторной 
помощи всем жителям Кировской области.

Все наши планы невозможно воплотить 
в жизнь без внедрения новых информа-
ционных технологий: совершенствования 
электронной истории больного и перехода 
на новую ступень управления лечебно-диа-
гностическим процессом.

Материал подготовлен заведующим  
организационно-методическим отделом  

Кировской областной клинической больницы  
Поляковым К.Л.

Владимир Иванович! 
Вы почти 25 лет рабо
таете в Кировской об
ластной клинической 
больнице, из них 13 лет – 
руководителем, сначала 
хирургической службы, а 
затем и всей больницы. 
Расскажите о возглавля
емом вами лечебном уч
реждении.

Ежегодно на 840 койках 
терапевтических и хирурги-
ческих отделений получают 
лечение более 22 тысяч па-
циентов, в 16 операционных выполняется 
12 тысяч операций, в том числе более 250 в 
условиях экстракорпорального кровообра-
щения. КОКБ на протяжении нескольких 
лет является одним из российских центров 
по оказанию высокотехнологичной меди-
цинской помощи в области сердечно-сосу-
дистой хирургии и нейрохирургии.

В больнице 22 клинических отделения, 
большинство из них единственные в Киров-
ской области: кардиохирургическое, отделе-
ние сосудистой хирургии, челюстно-лице-
вой хирургии, ревматологии и др. Четыре 
лаборатории – клинико-диагностическая, 
экспресс-лаборатория, клинико-иммуно-
логическая, радиоиммунологическая – ос-
нащены современным автоматическим и 
полуавтоматическим оборудованием, поз-
воляющим проводить точнейшие исследо-
вания. В год выполняется около полутора 
миллионов исследований.

Возможности отделения функциональ-
ной диагностики огромны: от качественной 
цветной эхокардиоскопии, допплерографии 
сосудов, сложных нейрофизиологических 
исследований до суточного мониториро-
вания ЭКГ и АД, электрофизиологического 
исследования сердца. В отделе ангиографии 
проводят диагностику и хирургические ма-
нипуляции на сосудах (постановка стентов, 
баллонная дилатация, в том числе коронар-
ных артерий). 

В последние годы внедре-
ны малоинвазивные методы 
хирургического лечения. 
В отделениях урологии, ги-
некологии и общей хирур-
гии эндоскопические опе-
рации составляют до 80%.

Ежегодно более 2000 кон-
сультаций, 500 операций с 
вылетом в районы области 
выполняются специалиста-
ми отделения экстренной 
и планово-консультатив-
ной помощи. До 1,5 тысяч 
наиболее тяжелых больных 

эвакуируются в областные лечебные учреж-
дения для оказания высококвалифициро-
ванной лечебной помощи.

В консультативной поликлинике осу-
ществляется консультативная специализи-
рованная помощь по 23 специальностям, в 
том числе: кардиологии, гастроэнтерологии, 
пульмонологии, эндокринологии, гинеколо-
гии, нефрологии, неврологии, отоларинго-
логии, офтальмологии, урологии, терапии, 
аллергологии-иммунологии и ангиохирур-
гии. За год врачи поликлиники проводят 
около 150 тысяч приемов.

Областная клиническая больница 
всегда входила в число передовых лечеб
ных учреждений региона. Специалисты 
КОКБ, наверное, давно используют в 
своей практике самые новейшие мето
дики диагностики и лечения?

Еще в далеком 1983 году на базе отде-
ления абдоминальной хирургии нашей 
клиники был организован зональный 
центр хирургии печени и желчных путей. 
Хирурги из многих регионов России про-
ходят обучение и сертификацию на кафед-
ре хирургии института последипломного 
образования Кировской государственной 
медицинской академии, организованной 
на базе центра. Сотрудниками центра 
опубликовано более 500 научных статей, 
издано 20 монографий, выполнено и за-

щищено 10 докторских и 40 кандидатских 
диссертаций, получено 25 авторских сви-
детельств на изобретения.

С момента организации Кировского зо-
нального центра были обследованы и опери-
рованы более 5000 пациентов с различными 
заболеваниями печени и органов билиопан-
креатодуоденальной зоны из 92 регионов 
России и республик бывшего СССР.

Кировская областная клиническая боль-
ница стала базой для лечебной, научной, 
педагогической работы многих кафедр 
Кировской государственной медицинской 
академии. Cовместно с коллективом КГМА 
разрабатывается ряд перспективных науч-
ных тематик. В больнице работают 3 докто-
ра медицинских наук и 14 врачей, имеющих 
ученую степень кандидата медицинских 
наук.

Вам как сердечнососудистому хирур
гу, безусловно, близки вопросы оказания 
хирургической помощи в стационаре 
больницы, а особенно если это касается 
сердечнососудистой хирургии.

Кардиохирургическое отделение в Ки-
ровской областной клинической больнице 
открыто в декабре 1988 года. За это время 
прооперировано более 10 тысяч пациентов, 
из них более 3,5 тысяч – в условиях искусст-
венного кровообращения (на открытом сер-
дце). В отделении выполняется весь спектр 
кардиохирургических операций: это опе-
рации при врожденных и приобретенных 
пороках сердца, при ишемической болезни 
сердца и нарушениях сердечного ритма.

В последнее время широкое внедрение 
получила малоинвазивная хирургия. Это 
операции коронарного шунтирования на 
работающем сердце с использованием сис-
тем «Октопус» и «Космея», последняя раз-
рабатывалась под руководством академика 
Р.С. Акчурина, который неоднократно вы-
полнял показательные операции на базе от-
деления кардиохирургии Кировской ОКБ. 
С помощью коллег из Словакии освоена и 
успешно применяется методика закрытия 
дефектов перегородок сердца и открытого 
артериального протока с помощью системы 
«Амплацер» малоинвазивным путем (без 
разрезов).

В высокотехнологичном 
режиме
Кировская областная клиническая больница является крупнейшим 
высококвалифицированным лечебным учреждением Кировской области 
и одной из старейших и лучших больниц в России. В 2012 году КОКБ 
исполнится 210 лет

Главный врач ГЛПУ «Кировская областная клиническая больница» (ГЛПУ 
«КОКБ»), врач высшей категории по специальностям «сердечно-сосудистая 
хирургия» и «организация здравоохранения и общественное здоровье», 
отличник здравоохранения РФ  
Владимир Троегубов 

610027, г. Киров, ул. Воровского, д. 42

Тел.: (8332) 37-63-54

Факс: (8332) 37-63-50

E-mail: kokb@mail.ru

Сайт: www.kokb.in-forma.ru
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В течение 2010 года по квотам жителям 
Амурской области было выполнено 200 вы-
сокотехнологичных операций на головном и 
спинном мозге, при травмах и заболеваниях 
позвоночника. Всего в нейрохирургическом 
отделении АОКБ в 2010 году было выпол-
нено 677 операций на разных отделах кост-
но-мышечной и нервной систем. Это стало 
возможным благодаря оснащению нейро-
хирургической операционной самым совре-
менным технологическим оборудованием, 
что позволяет отделению в настоящее время 
выполнять широкий спектр инновационных 
нейрохирургических технологий: 

• нейронавигационное планирование и 
микрохирургическое удаление опухолей 
головного и спинного мозга под контро-
лем ультразвуковой навигации, нейрохи-
рургического микроскопа V поколения и 
операционной флюороскопии;

• стереотаксические операции на головном 
мозге; 

• клипирование артериальных и артерио-
венозных аневризм сосудов головного 
мозга; 

• эндоскопическое удаление опухолей и 
кист желудочковой системы головного 
мозга;

• эндоскопическое удаление грыж межпоз-
вонковых дисков;

• операции на позвоночнике с применени-
ем высокотехнологичных стабилизирую-
щих систем; 

• шунтирующие операции у детей и взрос-
лых;

• операции при черепно-мозговой травме 
и ее последствиях; 

• восстановление целостности перифери-
ческих нервов.

В отделении активно используются пунк-
ционные (малоинвазивные) методы лечения 
позвоночника, такие как лазерная вапори-
зация, чрескожная пульпдекомпрессия и 
чрескожная холодно-плазменная нуклео-
пластика при грыжах межпозвонковых дис-
ков; чрескожная вертебропластика костным 
цементом при гемангиомах, переломах, ос-
теопорозе позвонков.

Современное техническое оснащение 
отделения и создание регионального сосу-
дистого центра в АОКБ потребовало до-
полнительного обучения специалистов на 
центральных базах страны в Москве, Санкт-
Петербурге, Казани. В настоящее время нами 
достигнута одна из главных целей реформы 
здравоохранения – приближение высоко-
технологичной нейрохирургической помо-
щи к населению Амурской области. Исчезла 
потребность в длительных поездках на дру-
гой край страны, всю необходимую помощь 
можно получить на месте. 

Мы сегодня можем выполнить практичес-
ки любую нейрохирургическую операцию, 

провести необходимый комплекс лечебно-
диагностических мероприятий, как гово-
рится, в замкнутом цикле, но современные 
технологии требуют зачастую дорогостоя-
щего расходного материала. При адекватном 
финансировании соответствующей статьи 
бюджетных расходов на уровне субъекта РФ 
создадутся условия, при которых высоко-
технологичная нейрохирургическая помощь 
будет максимально приближена к каждому 
жителю Амурской области, особенно после 
завершения программы ВМП в России.

Амурский территориальный 
центр медицины катастроф
Амурский территориальный центр меди-

цины катастроф создан в 1996 году на базе 
Амурской областной клинической боль-
ницы. Основная задача центра – оказание 
специализированной квалифицированной 
медицинской помощи населению Амурской 
области как по линии санитарной авиации, 
так и консультативной помощи. Вторая зада-
ча – это участие специалистов центра в лик-
видации ЧС. Любой вид ЧС требует четкой 
организации всех подразделений службы, 
современных средств связи, наличия хоро-
шо обученных кадров, мобильного и быс-
трого транспорта. В прошлом году медики 
ТЦМК 94 раза вылетали к больным на вер-
толетах, 830 раз выезжали на реанимобилях, 
всего выездными бригадами ТЦМК была 
оказана помощь 928 больным; 14 выездов 
было совершено по линии чрезвычайных си-
туаций, где оказана экстренная медицинская 
помощь 65 больным.

Амурский ТЦМК располагает 7 авто-
мобилями класса «С» – реанимобилями, 

полученными по национальному проекту 
«Здоровье», оснащенными жесткими носил-
ками для оказания помощи при переломах 
конечностей, ЭКГ с автоматическим режи-
мом, дыхательными аппаратами, дефибрил-
лятором-монитором и прочей аппаратурой, 
позволяющей незамедлительно проводить 
инфузионно-трансфузионную терапию и 
реанимационные мероприятия.

Проводятся циклы повышения квалифи-
кации фельдшеров ТЦМК на базе реанима-
ционных отделений стационара областной 
больницы для обучения работе на новом 
оборудовании. Это позволит при макси-
мально быстрой доставке к месту квалифи-
цированной помощи увеличить число фель-
дшерских бригад, оснащенных жизненно 
важной аппаратурой, заменив тем самым 
функции врачебной бригады вне лечебного 
учреждения. Таким образом, будут решаться 
задачи по оптимизации логистики приезда 
специализированной бригады и доставки 
пострадавшего в ЛПУ на специализирован-
ном оборудовании.

В связи с приобретением реанимобилей 
для вовлечения персонала служб жизне-
обеспечения в процесс оказания скорой по-
мощи регулярно проводятся занятия по обу-
чению водительского состава реанимобилей 
по оказанию первой неотложной помощи 
пострадавшим в ДТП. Конечно же, результа-
тивность оказываемой помощи зависит и от 
квалификации привлекаемых специалистов, 
наши консультанты имеют первую и высшую 
категории, большим положительным мо-
ментом является многопрофильность бри-
гад: педиатр, инфекционист и реаниматолог; 
нейрохирург и реаниматолог; акушер-гине-

О ГУЗ «Амурская об-
ластная клиническая 

больница» – это ведущее 
многопрофильное лечебно-
профилактическое учреж-
дение Амурской области, 
одно из крупнейших специ-
ализированных медицин-
ских учреждений Дальне-
восточного федерального 
округа, оказывающее пла-
новую и экстренную меди-
цинскую помощь жителям 
Амурской области практи-
чески по всем медицинским 
профилям в круглосуточном режиме.

В состав больничного комплекса входит 
областная консультативная поликлиника, 
которая состоит из взрослого отделения на 
800 посещений по 32 врачебным специаль-
ностям; педиатрического отделения на 300 
посещений по 21 врачебной специальности. 
Стационар – 29 специализированных отде-
лений на 1040 коек, из них 11 единственные 
в области. 

Роддом состоит из 6 специализирован-
ных отделений (120 коек).

На базе больницы работают следующие 
областные специализированные центры:

• региональный сосудистый центр; 
• центр планирования семьи и репродук-

ции; 
• антирабический центр;
• профпатологический центр;
• территориальный центр медицины ка-

тастроф. 
На базе АОКБ располагаются 9 кафедр 

Амурской государственной медицинской 
академии. 

Одной из стратегических задач, постав-
ленных перед нами в рамках приоритетного 
национального проекта «Здоровье», явля-
ется оказание качественных медицинских 
услуг населению Амурской области. Эф-
фективность работы любого медицинского 
учреждения зависит от состояния матери-
ально-технической базы и уровня профес-
сионального мастерства, квалификации спе-
циалистов.

Безусловно, повышается доступность 
качественных, квалифицированных, мно-
гопрофильных медицинских услуг в ре-
зультате открытия лечебно-диагностичес-

ких центров. Так, согласно 
принятой подпрограмме 
«Совершенствование ме-
дицинской помощи боль-
ным с сердечно-сосудисты-
ми заболеваниями» на базе 
АОКБ в июле 2010 года 
открылся региональный 
сосудистый центр. 

В данном центре начато 
оказание высокотехноло-
гичной специализирован-
ной помощи, эпидемио-
логический мониторинг 
и профилактические ме-

роприятия больным с сосудистой пато-
логией. Для работы центра приобретено 
оборудование: спиральный 64-срезовый 
компьютерный томограф, ангиограф для 
рентгенэндоваскулярной операционной, 
нейрохирургический микроскоп V поко-
ления, навигационное оборудование для 
проведения нейрохирургических и сосу-
дистых хирургических вмешательств, обо-
рудование для ультразвуковой диагнос-
тики (эхокардиограф, дуплексный сканер, 
транскраниальный допплер). Установлена 
телемедицинская связь с первичными со-
судистыми отделениями области в режиме 
реального времени.

Разработаны и внедрены схемы транспор-
тной доступности и оказания медицинской 
помощи пациентам с сосудистой патологией 
в региональном сосудистом центре.

Проводится большая работа по подготов-
ке кадров в соответствии с планом усовер-
шенствования для врачей неврологов, карди-
ологов, врачей ультразвуковой диагностики, 
рентгенологов, специалистов мультидис-
циплинарных бригад, нейрохирургов. 

Внедрение федеральной целевой про-
граммы «Снижение смертности и инвалид-
ности от сосудистых заболеваний мозга в 
Российской Федерации» в рамках приори-
тетного национального проекта «Здоровье» 
в Амурской области позволит: 

• повысить доступность и качество оказа-
ния специализированной медицинской 
помощи больным с сосудистой патологи-
ей в области;

• внедрить в области новые технологии ле-
чения и профилактики пациентов, стра-
дающих острой сосудистой патологией, 

в том числе методы малоинвазивных 
рентгенэндоваскулярных интервенци-
онных вмешательств, сосудистой хирур-
гии, малоинвазивной нейрохирургии, 
внутривенный, селективный и комби-
нированный тромболизис, мультидис-
циплинарный подход к вопросам ранней 
нейрореабилитации; новый способ диа-
гностики и лечения ОКС – ангиопластики 
и стентирования коронарных артерий; 

• снизить показатели заболеваемости, 
смертности и инвалидности от сосудис-
тых заболеваний в области, улучшить 
качество жизни больных и существенно 
уменьшить экономические потери обще-
ства.

Отделение нейрохирургии
Отделение нейрохирургии входит в со-

став Амурской областной клинической 
больницы с 1959 года. В настоящее время 
отделение развернуто на 60 коек, в нем тру-
дится 10 врачей. Отделение нейрохирургии 
является единственным специализирован-
ным отделением, оказывающим нейрохи-
рургическую помощь населению области, 
и хорошо знакомо как амурчанам, так и за 
пределами Амурской области. Ежегодно для 
лечения в нем приезжают пациенты из Чи-
тинской и Бурятской областей, Саха – Яку-
тии, Красноярского, Приморского и Хаба-
ровского краев, Камчатки и Сахалина. 

В рамках приоритетного национального 
проекта «Здоровье» департамент ВМП Рос-
сии организует оказание высокотехнологич-
ной медицинской помощи (ВМП) населению 
Российской Федерации. Доступность ВМП 
является одним из приоритетов развития 
здравоохранения Амурской области. Наша 
больница как медицинское учреждение 
субъекта принимает самое активное участие 
в выполнении государственного «Задания 
по оказанию ВМП» населению Амурской 
области. 

На 2010 год в ОГУЗ «Амурская областная 
клиническая больница» было запланирова-
но оказание ВМП в соответствии с государ-
ственным заданием по профилям «нейро-
хирургия» и «травматология и ортопедия». 
В этом же году АОКБ получила лицензию 
на выполнение нейрохирургического, орто-
педо-травматологического и других видов 
лечения. 

Современное здравоохранение Современное здравоохранение 

Нацпроект полным ходом 
шагает по Амуру 
Главный врач ОГУЗ «Амурская областная клиническая больница», 
кандидат экономических наук, врач-организатор высшей квалификационной 
категории  
Василий Лысенко

Идет операция с использованием нейрохирургического микроскопа V поколения
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Проведенная работа позволила присту-
пить к непосредственному внедрению мас-
сового обследования беременных на терри-
тории области. 

Затраты на приобретение расходных ма-
териалов для проведения биохимического 
скрининга беременных по областной про-
грамме «Здоровое поколение» на 2008–2010 
годы составили: 2008 год – 3500,0 тыс. руб-
лей, 2009 год – 3920,0 тыс. рублей, 2010 год – 
4000,0 тыс. рублей. Себестоимость расход-
ных материалов для обследования одной 
беременной на пять маркеров в 2010 году 
составила 275 рублей.

В ЦПСиР исследование ФМ проводится 
на иммуноферментном анализаторе c авто-
матизированным расчетом степени риска 
рождения ребенка с синдромами Дауна, Эд-
вардса и дефектом заращения нервной труб-
ки для I и II триместра беременности.

С 2005 года началось массовое обследова-
ние беременных на БМ второго триместра, 
а затем и первого триместра беременности 
с поэтапным внедрением скрининга в райо-
нах области. В настоящее время скрининг 
БМ не проводится только в отдаленном Се-
лемджинском районе из-за сложности орга-
низации транспортировки сыворотки крови 
беременных.

По результатам обследования внесены 
поправки в программное обеспечение для 
расчета риска при синдромах Дауна и Эд-
вардса. 

Итоги проведенной работы позволяют 
позитивно оценить выявленные проблемы и 
возможности организации скринирующих 
программ на отдаленных территориях с низ-
кой плотностью населения, какой является 
Амурская область. В 2011 году Амурской об-
ласти представлена субсидия из федераль-
ного бюджета на финансовое обеспечение 
мероприятий, направленных на проведение 
пренатальной (дородовой) диагностики на-
рушений развития ребенка, которая позво-
лит значительно улучшить качество прена-
тальной диагностики.

К концу 2011 года будет запущен новый 
лабораторный комплекс «Лаборатория од-
ного дня», включающий УЗИ плода, опре-
деление уровня фетальных маркеров и кон-
сультация перинатолога. При этом будет 
сделан акцент на раннее выявление патоло-
гии беременных до 12 недель. Исследования 
и выдача результатов будет осуществляться 
в течение одного дня.

Ближайшие планы на будущее
Планируется открытие 1 сентября 

2011 года на базе ОГУЗ «Амурская областная 
клиническая больница» отделения сочетан-
ной травмы на 30 коек и операционного блока 
для противошоковых мероприятий, согласно 
программе «Совершенствование организа-
ции медицинской помощи пострадавшим 
при дорожно-транспортных происшествиях 
в Амурской области на 2011–2013 годы».

Утверждены положения на данные отде-
ления, должностные инструкции, штатное 
расписание; разработаны стандарты осна-
щения отделений.

12 мая 2011 года проведена областная 
научно-практическая конференция по акту-
альным вопросам лечения больных с соче-
танной и множественной травмой. В данный 
момент завершаются аукционные процеду-
ры на проведение ремонтных работ помеще-
ний отделений и на приобретение медицин-
ского оборудования.

В этом году АОКБ приступила к реали-
зации программы модернизации здраво-
охранения. В настоящее время работа по 
объявлению аукционов и заключению го-
сударственных контрактов по проведению 
капитального ремонта и приобретению 
оборудования практически завершена. Так, 
в течение двух месяцев будет осуществлен 
капитальный ремонт в хирургических и 
реанимационном отделениях больницы и 
комплектация их новым медицинским обо-
рудованием.

По второму основному направлению 
модернизации – информатизации учрежде-
ния – мы планируем внедряемые на данном 
этапе телемедицинские комплексы объеди-
нить в единую региональную сеть.

Очень непростая задача стоит перед нами 
по разработке и внедрению единых стандар-
тов оказания медицинской помощи населе-
нию Амурской области.

Масштабность задач, жесткие сроки, со-
лидные финансовые вложения – все это пот-
ребует от нас высокого профессионализма и 
строгой дисциплины. 

Современное здравоохранениеСовременное здравоохранение 

колог и реаниматолог и т.д. Это способст-
вует заметному снижению летальности и 
повышению выживаемости новорожденных 
с неонатологической патологией.

Оправдывает себя и направление акуше-
ров-гинекологов с реаниматологами и дру-
гими специалистами областной больницы к 
беременным женщинам в районные больни-
цы, где им выполняются операции с реани-
мационной помощью в послеоперационном 
периоде.

Для сокращения времени доезда до места 
ДТП и доставки пострадавших в лечебно-
профилактические учреждения планируется 
на территориях, прилегающих к автостраде 
«Амур», введение в работу четырех трассо-
вых пунктов с дежурной медицинской бри-
гадой. Осуществить подготовку врачей и 
фельдшеров области по оказанию неотлож-
ной помощи.

В ЛПУ г. Сковородино, г. Шимановска, 
п. Магдагачи и Ново-Бурейска планируется 
усилить материально-техническую базу: в 
рамках национального проекта «Здоровье» 
приобретаются КТ и аппараты УЗИ, видео-
краниоскопы, дыхательная аппаратура.

Амурская область отличается геогра-
фической и климатической особенностью: 
большой протяженностью дорог от об-
ластного центра г. Благовещенска – 250 км, 
500 км, до 1000 км, а также и до районных 
больниц, что естественно замедляет свое-
временное оказание помощи. В зимнее 
время ситуацию усугубляет распутица. 
Состояние автострады «Амур» также ос-
тавляет желать лучшего. Поэтому решени-
ем вопроса о своевременной и доступной 

специализированной помощи мог бы стать 
воздушный транспорт. Его желательно 
иметь в аэропортах Тынды, Февральска, 
Сковородино. Он особенно необходим 
при транспортировке беременных женщин 
и детей с неонатологической патологией. 
ТЦМК областного центра на больших рас-
стояниях уже использует авиатранспорт: 
самолет Ан-2 и вертолеты Ми-8 и Ми-2, и 
в 2011 году планируется приобретение до-
полнительной специализированной авиа-
техники (вертолеты).

Развитие и совершенствование медицин-
ской помощи в области, повышение квали-
фикации специалистов, усовершенствова-
ние современной материально-технической 
базы и доступности специализированной 
помощи положительно скажутся на ре-
зультатах лечения: снижение летальности и 
уменьшение инвалидизации населения.

Центр планирования семьи 
и репродукции в АОКБ
Центр планирования семьи и репро-

дукции (ЦПСиР) в Амурской областной 
клинической больнице (АОКБ) создан в 
1995 году в соответствии с приказом № 186 
от 15.11.91 МЗ «О мерах по дальнейшему 
развитию гинекологической помощи на-
селению РСФСР». За 15 лет работы сфор-
мирована амбулаторная служба, которая 
работает в направлении сохранения репро-
дуктивного здоровья населения Амурской 
области, имеет широкий спектр диагнос-
тических служб, в том числе современный 
лабораторный комплекс, работающий по 
пяти направлениям: генетика, клиническая 

иммунология, неонатальный скрининг, пре-
натальная диагностика, ПЦР-диагностика.

В Амурской области, одной из первых на 
Дальнем Востоке, с 1987 года был внедрен 
неонатальный скрининг на врожденный 
гипотиреоз (ВГ) и фенилкетонурию (ФКУ). 
Проведена большая организаторская рабо-
та по увеличению охвата новорожденных 
 скрининговым обследованием до 99–100%. 

В 2006 году согласно приказу МЗ РФ 
от № 185 «О массовом обследовании но-
ворожденных детей на наследственные 
заболевания» в рамках реализации при-
оритетного национального проекта «Здо-
ровье» начато обследование новорож-
денных на адреногенитальный синдром, 
муковисцидоз и галактоземию. За период 
2006–2010 годов обследовано на адреноге-
нитальный синдром 85% новорожденных, 
на муковисцидоз – 87%, на галактоземию – 
82%. Основной причиной неполного ох-
вата обследованием стали нерегулярные 
централизованные поставки реактивов. За 
этот же период обследование новорожден-
ных на ФКУ и ВГ при регулярной поставке 
реактивов достигало 99,8%.

Проводится диагностика инфекций, 
передаваемых половым путем, комплекс 
TORCH инфекции методом ИФА и ПЦР 
у беременных женщин, обращающихся в 
ЦПСиР с целью выявления внутриутроб-
ного инфицирования плода, согласно про-
грамме «Здоровое поколение», действую-
щей с 2008 года.

В результате проводимой в течение ряда 
лет работы удалось спасти десятки детей от 
тяжелой умственной отсталости и улучшить 
качество жизни детей при муковисцидозе 
и адреногенитальном синдроме. В ЦПСиР 
с 2008 года проводится подтверждающая 
ДНК на аппарате «Нанодакт» (хлориды 
пота), уточняющая молекулярно-генети-
ческая диагностика муковисцидоза у ново-
рожденных, помимо этого, внедряется ряд 
методов обследования беременных жен-
щин, позволяющих диагностировать раз-
личные виды патологии плода, в том числе 
и наследственные, внутриутробно. В Амур-
ской области для исключения врожденных 
пороков и хромосомной патологии у пло-
да c 1995 года проводится исследование 
фетальных маркеров (ФМ) у беременных 
(АФП и ХГЧ), а с 2005 года данные иссле-
дования осуществляются в скринирующем 
режиме (см. табл.).

В областном роддоме АОКБ организо-
ван кабинет пренатальной инвазивной диа-
гностики. Обучены специалисты УЗ-диа-
гностики и акушер-гинеколог. Проведены 
семинары для обучения врачей и среднего 
персонала в районах области. Определены 
условия и сроки доставки сыворотки крови 
беременных из лечебных учреждений. Неонатальный скрининг. Забор крови на исследования у новорожденного

Биохимический скрининг в Амурской области(количество обследованных беременных)

675028, г. Благовещенск, ул. Воронкова, д. 26
Тел.: (4162) 42-92-49, 42-92-50

Факс: 36-39-79; 37-33-44
E-mail: aokb@rambler.ru

Сайт: www.aokb28.ru 
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В  МЛПУ «Городская 
клиническая больница 

№ 1» г. Новокузнецка в рам-
ках реализации программы 
организации сосудистых 
центров в январе 2011 года 
открыт сосудистый центр, 
рассчитанный на оказание 
специализированной меди-
цинской помощи пациен-
там с такими заболевания-
ми, как инсульты головного 
мозга и инфаркты сердца. 
Врачи выполняют экстрен-
ные обследования и анали-
зы. В течение 15–20 минут пациент проходит 
обследование на компьютерном томографе. 
К моменту его окончания врач уже получа-
ет результаты лабораторного обследования, 
что позволяет сразу же провести выбор ле-
чебных мероприятий. Реабилитационные 
мероприятия, направленные на восстанов-
ление нарушенных функций нервной систе-
мы, проводятся с первых суток. 

Одной из особеннос-
тей сосудистого центра 
является введение в штат 
специалистов, которые  
раньше не были предус-
мотрены штатным рас-
писанием: врачей-реаби-
литологов, специалистов 
по дальнейшей «социа-
лизации», под контролем 
которых проходит восста-
новление пациентов. Для 
запуска работы центра в 
Новокузнецкой клиничес-
кой больнице № 1 16 спе-

циалистов – неврологов, реаниматологов, 
кардиологов, функциональных диагнос-
тов, врачей по восстановительной меди-
цине – прошли обучение на базе двух ве-
дущих московских центров. 

Благодаря такому подходу к лечению и 
реабилитации, процент возврата пациентов 
к нормальной жизни после перенесенной 
сосудистой катастрофы значительно воз-

растает, снижается смертность от данных 
заболеваний.

В рамках программы модернизации по 
такой же схеме будет проведена реконструк-
ция подразделений, оказывающих медицин-
скую помощь по другим профилям. 

Так, например, на капитальный ремонт в 
программе модернизации заложено 142 млн 
рублей. Эти деньги пойдут на кардинальную 
реконструкцию травматологических отделе-
ний, отделения детской ортопедии, ожогово-
го, патологии беременности и т.д.

На покупку нового оборудования в отде-
ления МЛПКУ «ГКБ № 1» планируется из-
расходовать порядка 396 млн рублей. При-
чем приобретаться будет первостепенное 
оборудование, необходимое для оказания 
экстренной медицинской помощи: ангио-
граф (для проведения малоинвазивных 
вмешательств на сердце и головном мозге), 
планируется замена всего парка рентген-ап-
паратов, ожидается поступление наркозно-
дыхательной аппаратуры, травматологичес-
кого оборудования. 

Также в программе модернизации здра-
воохранения заложены значительные сум-
мы на информатизацию здравоохранения. 
Современные информационные техноло-
гии позволят распространить опыт записи 
на прием к врачу через Интернет, внедрить 
электронные истории болезни и телемеди-
цинские технологии, позволяющие дис-
танционно получать квалифицированные 
консультации ведущих специалистов об-
ласти, без необходимости ехать в другой 
город. 

Положительным моментом является и 
то, что финансы выделены не только на ма-
териально-техническую базу, но и на допол-
нительную оплату медицинской помощи, в 
том числе и оплату труда медицинских ра-
ботников.

Радует, что в результате реализации ре-
гиональной программы модернизации здра-
воохранения жители не только крупных 
промышленных центров, но и небольших 
городов и сельских территорий Кемеров-
ской области получат свободный доступ к 
современным медицинским технологиям. С 
внедрением федеральных стандартов в мно-
гопрофильных учреждениях значительно 
улучшится не только качество медицинской 
помощи, но и комфортность пребывания 
пациентов, улучшатся условия работы и оп-
лата труда медицинских работников.

Современное здравоохранение Социально ответственный бизнес  

П онимая всю важность 
и ответственность 

порученной коллективу 
работы, руководство пред-
приятия всегда уделяло са-
мое пристальное внимание 
здоровью корабелов. На 
Черноморском побережье 
сохранены два лечебно-оз-
доровительных центра, а в 
Северодвинске корабелы 
лечатся и укрепляют здоро-
вье в заводском санатории-
профилактории Севмаша. 
Причем двери здравницы 
гостеприимно открыты не 
только для работников объединения, но и 
для всех северодвинцев и гостей города.

В санатории оказывается большой спектр 
современных медицинских услуг. Год от года 
совершенствуется его лечебно-техническая 
база, осваиваются новые методы работы. 
Сюда идут с заболеваниями органов пище-
варения, дыхания, костно-мышечной и сер-
дечно-сосудистой систем, с заболеваниями 
нервной системы, крови, при нарушении 
обмена веществ… К каждому пациенту – 
ответственный подход, тщательный подбор 
методов лечения и удобный по времени про-
хождения назначенный курс.

В арсенале медиков – аппаратная фи-
зиотерапия, бальнеолечение, рефлексо-
терапия, гирудотерапия (лечение пиявка-
ми), дезентотерапия, теплолечение, сухие 
углекислые ванны, галотерапия и др. За 
каждым из этих терминов стоит ряд раз-
личных методов или совершенно новый 
способ лечения. Например, бальнеолече-
ние – это применение скипидарных, уг-
лекислых, йодобромных, кислородных, 
ароматических, вихревых ванн, гидромас-
саж. А дезентотерапия представляет ори-
гинальный метод разгрузки позвоночника 
с помощью собственного веса пациента. 
Популярны «соляные пещеры» с искусст-

венным микроклиматом. 
С удовольствием посеща-
ют отдыхающие занятия в 
лечебном физкультурном 
зале, оборудованном сов-
ременными тренажерами. 
Большое внимание уделя-
ется сбалансированному 
питанию пациентов, назна-
чаются специальные диеты 
и кислородотерапия. 

Для детей в санатории-
профилактории проводит-
ся лечение и оздоровление 
по курсовкам. Отзывы о 
днях, проведенных в здрав-

нице, самые хорошие. Да и как иначе, если 
санаторий Севмаша с его богатой лечебной 
базой, внимательным и заботливым персо-
налом, светлыми просторными помещени-
ями, сенсорной комнатой и удивительным 
зимним садом ассоциируется с курортом, 
в который не надо далеко ехать, он рядом 
с местом работы и домом. К тому же эта 
здравница в какой-то мере есть салон кра-
соты, так необходимый для каждой жен-
щины. Потому что в ней предусмотрен ряд 
услуг, после которых человек молодеет и хо-
рошеет. Например, парафиновые «перчат-
ки» делают руки бархатными, мини-сауна 
«Кедровая здравница» благотворно влияет 
на организм, лимфодренаж снимает синд-
ром «усталых ног»…

По результатам инспектирования, про-
веденного Центром по сертификации услуг, 
здравнице в 2010 году присвоена первая 
категория и выдан сертификат на услуги по 
санаторно-курортному лечению, питанию, 
проживанию отдыхающих. В результате по-
беды в конкурсе она также получила право 
на бесплатное лечение граждан, которые  
пользуются социальными льготами. Но, ко-
нечно, главная задача, о которой никогда не 
забывает коллектив профилактория, – забо-
та о здоровье корабелов.

Здоровье корабелов
Генеральный директор ОАО «ПО «Севмаш» 
Николай Калистратов Открытое акционерное общество «Про-

изводственное объединение «Северное 
машиностроительное предприятие» – круп-
нейший судостроительный комплекс России, 
единственная верфь страны, главная задача 
которой строительство атомных подвод-
ных лодок для ВМФ России. Со стапелей 
северодвинского завода за 71 год сошли 
128 атомных подлодок. Сегодня к передаче 
ВМФ готовится три субмарины четвертого 
поколения, еще две строятся в цехе. Помимо 
этого, ведется ремонт и переоборудование 
авианосца ВМС Индии «Викрамадитья», ре-
монт ТАРК «Адмирал Нахимов», выпускается 
большой объем изделий машиностроения. 
Всю напряженную производственную про-
грамму выполняет 26-тысячный коллектив 
объединения.

164500, Архангельская обл., 
г. Северодвинск, Архангельское ш., д. 58

Тел.: (8184) 50-46-01, 50-47-17
Факс: (8184) 58-02-19

Межд. факс: 47-789-16122
Телекс/телетайп: 276183 GROM RU, 

242144 JAGRY RU
E-mail:  smp@sevmash.ru

«Соляная пещера» Мини-сауна «Кедровая здравница»

Алгоритм успеха
В Кемеровской области уже подготовлена платформа для реализации 
программы модернизации здравоохранения России, определены 
приоритетные профили с учетом заболеваемости и причин смертности 
населения. Это оказание кардиологической, неврологической, 
травматологической и онкологической помощи

Главный врач МЛПУ «Городская клиническая больница № 1» 
г. Новокузнецка, заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук, 
профессор, председатель Комиссии по здравоохранению Общественной 
палаты Кемеровской области 
Дмитрий Данцигер

654057, Кемеровская область, 

г. Новокузнецк, ул. Бардина, д. 28 

Тел.: 8 (3843) 796-365

Факс: 8 (3843) 796-804

E-mail: admin@hosp1.nkz.ru
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О сновными задачами 
в сфере здравоохра-

нения в 2001 году в Архан-
гельской области останутся 
улучшение демографичес-
кой ситуации, а также повы-
шение доступности и качес-
тва оказания медицинской 
помощи. 

Знаковыми событиями 
станут ввод в эксплуата-
цию палатного и операци-
онно-диагно с тиче ского 
корпусов областной кли-
нической больницы, а так-
же операционного корпуса 
онкологического диспансера, оснащенных 
самым современным оборудованием. За-
вершение строительства этих стратегичес-
ких объектов – серьезный шаг вперед для 
развития региональной медицины. Отмечу, 
что в 2011–2012 годах на модернизацию 
здравоохранения Архангельской области 
будет направлено более 6 млрд рублей. 

Межрайонные медицинские центры от-
кроются в Северодвинске, Котласе, Вельске, 
Карпогорах и Няндоме. Благодаря этому 
жители городов, поселков, деревень, самых 
отдаленных точек региона смогут прохо-
дить обследование, получать профессио-
нальную медицинскую помощь на таком 
же уровне, как и жители областного центра. 
Прежде всего, это касается заболеваний, ли-
дирующих среди показателей смертности, – 
инсульты, инфаркты, онкология, травмы. 

В Вельске, Котласе, Новодвинске с 
2009 года уже действуют первичные сосу-
дистые отделения, открыт региональный 
сосудистый центр в Архангельске. Вдоль 
федеральной трассы М-8 «Холмогоры» 
помощь пострадавшим в ДТП оказывают 
10 травматологических центров трех уров-
ней. Продолжают работу пять центров здо-
ровья в Архангельске, Северодвинске, Кот-
ласе, Вельске. Открыты два детских центра 
здоровья в Архангельске и Северодвинске. 
В течение 2010 года в центры здоровья об-
ратились около девяти тысяч жителей об-
ласти. 

На базе областной офтальмологической 
больницы будет создан Северный детский 
офтальмологический центр. В нем юные се-
веряне с заболеваниями глаз смогут получать 

медицинскую помощь в ка-
чественно новых условиях. 

В зоне особого внима-
ния – будущие матери. Мы 
планируем на охрану мате-
ринства и детства направить 
не менее 25% средств, сово-
купно выделяемых на здра-
воохранение. Межрайонные 
центры по родовспоможе-
нию появятся в родильном 
доме имени Самойловой в 
Архангельске, центральной 
городской больнице горо-
да Мирного, Коряжемской 
городской больнице, Ново-

двинской центральной городской больни-
це, Северодвинском родильном доме. Два 
перинатальных центра, оборудованных в 
соответствии с самыми высокими требова-
ниями, откроются в Котласской центральной 
городской больнице, а также Архангельской 
областной клинической больнице: в них бу-
дут наблюдаться женщины с осложнениями 
беременности. В области многое делается для 
сокращения младенческой смертности, улуч-
шения репродуктивного здоровья северянок. 
Проведение ежемесячного мониторинга дет-
ской смертности с анализом причин и пла-
нированием мероприятий по ее снижению 
позволило снизить уровень младенческой 
смертности в 2010 году на 16%.

В течение двух лет мы намерены завер-
шить строительство шести больниц. Взамен 
ветхих зданий фельдшерско-акушерских 
пунктов в районах будет построено 35 но-
вых ФАПов. 

В области продолжится внедрение феде-
ральных единых стандартов оказания ме-
дицинской помощи, медучреждения будут 
оснащаться новой компьютерной техникой 
для внедрения информационных систем – 
статистических программ, на новый виток 
развития выйдет телемедицина. 

В этом году Архангельская область вош-
ла в федеральную программу «Онкология».  
Главное – изменить демографическую ситуа-
цию за счет снижения смертности населения 
от онкологических заболеваний. 

Не скрою, нам предстоит масштабная ра-
бота. Уверен, что, выполнив все эти задачи, 
мы сможем реально помочь северянам со-
хранить и восстановить здоровье.

Архангельская область  

Архангельская 
область

Архангельская область расположена на севере 
европейской части России. Ее побережье на протя-
жении 3 тыс. км омывают холодные воды трех арк-
тических морей: Белого, Баренцева и Карского.

Площадь территории – 587 тыс. кв. км. Числен-
ность населения Архангельской области – 1,3 млн 
человек, городское население составляет око-
ло 1 млн человек.

В состав области территориально входит Ненец-
кий автономный округ, а также острова Новая Зем-
ля и Земля Франца-Иосифа.

Административным центром области является 
город Архангельск, основанный по указу царя Ива-
на Грозного от 5 марта 1584 года в устье реки Север-
ная Двина. К наиболее крупным городам относятся: 
Северодвинск, Котлас, Новодвинск, Коряжма, Мир-
ный.

Архангельская область – это край лесной индуст-
рии, рыбной промышленности, современного судо-
строения и российской космонавтики.

В 2010 году в Архангельской области:
• родилось 15 514 детей – на 15 малышей больше, 

чем в 2009 году; показатель рождаемости на 
1000 населения – 12,4 (в 2009-м этот показатель 
был равен 12,3); 

• умерло 17 982 жителя области (в 2009-м – 
18 067), смертность на 1000 населения составля-
ет 14,3, естественный прирост – отрицательный, 
-1,9 (вместе с тем в 2009 году он был равен -2,1);  

• снизился уровень младенческой смертности: 
от 7,8 промилле в 2009 году до 6,7 промилле в 
2010 году.
Преобладающие причины смертности населе-

ния – болезни системы кровообращения (56,9%), 
новообразования (14,4%), травмы и отравления 
(13,5%), болезни органов пищеварения (4,9%), бо-
лезни органов дыхания (3,6%).

Всего в Архангельской области действуют 93 уч-
реждения здравоохранения: 58 стационарных, 
20 самостоятельных амбулаторно-поликлинических 
учреждений (включая стоматологические поликли-
ники), 2 станции скорой медицинской помощи, 3 са-
натория, 5 домов ребенка и прочие. Жителям сель-
ской местности медицинская помощь оказывается в 
471 фельдшерско-акушерском пункте. 

В перечисленных медучреждениях работают 
4308 врачей и 13 480 средних медицинских работ-
ников. 

Визитная карточка 
Архангельская 

область:

Наша главная задача – 
максимально приблизить 
медицину к людям 
Губернатор Архангельской области 
Илья Михальчук
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циалисты, помощь и поддержка которых 
необходима очень многим будущим ма-
мам, независимо от их социального поло-
жения и статуса. Кроме того, откроется 
пансионат для беременных на базе реаби-
литационного центра «Родник».

В кризисные центры смогут обращаться 
северянки, оказавшиеся в период беремен-
ности в сложной жизненной ситуации; перед 
многими из них встает вопрос: сделать аборт 
или сохранить ребенка? Дело в том, что ко-
личество родов, принятых в медучреждени-
ях (особенно сельских районов), достаточно 
низкое, при этом количество абортов, сде-
ланных женщинами фертильного возраста, 
растет. Так, в 2010 году в Лешуконском райо-
не было сделано 89 абортов, в Вилегодском 
районе – 130 абортов, в Шенкурском – 214. 
Главная задача центров – оказать маме пси-
хологическую помощь и социальную подде-
ржку, необходимые для сохранения и вына-
шивания малыша.

Диспансеризация подростков
В 2011–2012 годах пройдет углублен-

ная диспансеризация 14-летних подрост-
ков: всего в нашей области 11 тыс. детей 
этого возраста. «Учитывая низкий индекс 
здоровья детей, проблемы, возникающие 
у них в период полового созревания (со-
гласно статистике, их имеют более поло-
вины подростков), Минздравсоцразвития 
РФ принято решение о диспансеризации 
 14-летних россиян. Во время обследований 
в первую очередь будет оцениваться репро-
дуктивное здоровье подростков (наряду с 
другими специалистами девочек осмотрит 
акушер-гинеколог, мальчиков – уролог-ан-
дролог). Если появится необходимость, в 
рамках диспансеризации 14-летние дети 
пройдут более углубленные исследования 
(биохимические, УЗИ-диагностику и т.д.). 
По итогам диспансеризации планируется 
разработать индивидуальные программы 
оздоровления подростков. 

Мальчик 14 лет Девочка 14 лет

Врач-педиатр

Врач-невролог

Врач-офтальмолог

Врач-отоларинголог

Врач-стоматолог

Врач-эндокринолог

Врач уролог-андролог

УЗИ щитовидной 
железы

УЗИ мошонки

Спирография

Гормоны щитовидной 
железы

Врач-педиатр

Врач-невролог

Врач-офтальмолог

Врач-отоларинголог

Врач-стоматолог

Врач-эндокринолог

Врач-гинеколог

УЗИ щитовидной 
железы

УЗИ малого таза

Спирография

Гормоны щитовидной 
железы

Подлежат диспансеризации: в 2011 году – 
7265 подростков, (60% от всех подростков  
14-летнего возраста), в 2012 году – 11 475 под-
ростков.

Квоты на высокотехнологическую 
помощь
В этом году Архангельская область уже 

получила федеральные квоты на ВМП (70 се-
верянам будет оказана медицинская помощь 
по нейрохирургии, 800 – по сердечно-сосу-
дистой хирургии, 50 – по травматологии и 
ортопедии). 

Теоретически мы могли бы оказывать 
высокотехнологичную медицинскую по-
мощь по 20 различным направлениям: во 
многих медучреждениях области она уже 
оказывается. Улучшив их материально-
техническую базу, отработав статус, мы 
сможем получать квоты на ВМП не только 
для областной больницы, как сегодня, но и 
для многих других ведущих медучрежде-
ний области…

В 2012 году Архангельская область рас-
считывает получить квоты на оказание вы-

сокотехнологичной медицинской помощи 
по 20 профилям для областной клиничес-
кой больницы, Первой городской больни-
цы, онкодиспансера, офтальмологической 
больницы, областной детской больницы. 
Более миллиарда федеральных рублей здра-
воохранение области смогло бы получить 
только за счет квот, а это увеличение зара-
ботной платы медицинскому персоналу, 
улучшение обеспечения медучреждений 
лекарственными средствами и расходными 
материалами, в итоге – значительное повы-
шение качества медицинской помощи жи-
телям нашего региона.

Капремонт, информатизация 
и стандарты
Капремонт предусмотрен в 23 лечебно-

профилактических учреждениях, плани-
руется строительство ФАПов в 18 муни-
ципальных образованиях области, а также 
завершение строительства поликлиники 
Плесецкой ЦРБ, организация работы пе-
редвижных фельдшерско-акушерских пун-
ктов: уже действующие ФАПы будут осна-
щаться транспортом и оборудованием для 
работы в самых отдаленных точках Архан-
гельской области. В целом ни один район 
Архангельской области не останется за 
бортом модернизации: в каждый будут на-
правлены средства на ремонты, на закупку 
оборудования, на реализацию стандартов 
оказания медицинской помощи. 

Информатизация – еще одно направ-
ление модернизации. Внедрение совре-

Регион крупным планом  Архангельская область   

Выравнивание 
дисбаланса
Программа модерниза-

ции здравоохранения – 
укрепление материаль-
но-технической базы 
медучреждений, инфор-
матизация, реализация 
стандартов оказания меди-
цинской помощи и мер, на-
правленных на повышение 
ее доступности. 

Для Архангельской об-
ласти программа модер-
низации – выравнивание 
дисбалансов между амбу-
латорной и стационарной помощью, между 
профилактикой и лечением, между оказа-
нием медицинской помощи жителям села и 
городов. А для северян это, прежде всего, по-
вышение качества и доступности медицин-
ской помощи, чтобы каждый мог сказать: да, 
произошли изменения в лучшую сторону!

Из федерального бюджета на программу 
модернизации здравоохранения Архангель-

ской области будет выде-
лено 4,7 млрд рублей. Это 
самая крупная субсидия 
в СЗФО после Санкт-Пе-
тербурга! Для сравнения: 
Вологодская область по-
лучит 3 млрд 494 млн руб-
лей, Мурманская – 3 млрд 
527 млн, Республика Каре-
лия – 2 млрд 816 млн. Всего 
(с учетом софинансирова-
ния из областного бюджета) 
на программу планируется 
потратить более 7 млрд 
рублей. Главная ее цель – 
повышение доступности и 

качества медицинской помощи, особенно 
жителям сельской местности, труднодоступ-
ных точек Архангельской области. 

Что входит в программу 
модернизации?
Создаются пять межрайонных медицин-

ских центров: в Котласской центральной 
городской больнице, Вельской, Карпогор-

ской и Няндомской ЦРБ, Северодвинской 
горбольнице № 1. Они будут оснащены рен-
тгеновским, ультразвуковым, эндоскопи-
ческим, лабораторным и многим другим 
оборудованием, для каждого планируется 
закупить передвижные мобильные комплек-
сы, необходимые для обследования и лече-
ния жителей села (врачи, работающие в них, 
смогут получать дополнительные выплаты, 
за каждым межрайонным центром будет за-
креплена бригада высококвалифицирован-
ных специалистов СГМУ). Главная задача 
межрайонных центров – максимально при-
близить медицинскую помощь к жителям 
архангельской глубинки. Кроме того, поя-
вятся два консультативных центра на базе 
областных больниц (детский и взрослый). 

Надо сказать, что более 25% финансо-
вых средств будут направлены на службу 
родовспоможения и детства: в Архангель-
ской области сегодня создается трехуров-
невая система оказания помощи беремен-
ным женщинам и новорожденным детям. 
На уровне маломощных районных больниц 
врачи будут принимать только физиологи-
ческие роды, беременные со средним и вы-
соким риском осложнений смогут рожать 
в специально оборудованных межрайон-
ных роддомах. Аналогичные центры по 
родовспоможению появятся в родильном 
доме имени Самойловой в Архангельске, 
в центральной городской больнице города 
Мирного, в Коряжемской городской боль-
нице, в Новодвинской центральной город-
ской больнице, в Северодвинском родиль-
ном доме, Вельской и Няндомской ЦРБ, 
будут также открыты два перинатальных 
центра, оборудованных в соответствии 
с самыми высокими требованиями (они 
откроются в Котласской центральной го-
родской больнице, а также Архангельской 
областной клинической больнице). Оп-
лата проезда беременных женщин в меж-
районные центры по родовспоможению 
и перинатальные центры уже заложена в 
областную программу социальной под-
держки населения.

Откроются кризисные кабинеты для 
женщин в трудной жизненной ситуации и 
центры поддержки для беременных жен-
щин. Консультировать пациенток будут 
психологи и социальные работники – спе-

Программа модернизации 
здравоохранения – проект 
исторический
Министр здравоохранения и социального развития Архангельской области 
Лариса Меньшикова 

Из федерального бюджета на 
программу модернизации здра-
воохранения Архангельской об-
ласти будет выделено 4,7 млрд 
рублей 

Статистика:

В отрасли работает 31 896 человек, в т.ч. 

4556 врачей и 13 408 средних медработ-

ников.

Обеспеченность врачами – 37,4 на 10 000 

населения; средним медперсоналом – 

109,9 на 10 000 населения. 

Укомплектованность врачами – 90%,  

средним медперсоналом – 93%.

Годом популяризации и поддержки науки назвал год 300-летия М.В. Ломоносова заместитель Председателя 
Правительства РФ Алексей Кудрин. Совместное заседание федерального и регионального оргкомитетов по 
подготовке и проведению празднования юбилея великого ученого
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С 1 января 2011 года 
вступил в силу закон 

«Об обязательном медицин-
ском страховании в Россий-
ской Федерации» № 326-ФЗ 
от 29.11.2010. 

До принятия закона 
человек мог получить по-
лис только той страховой 
компании, с которой его 
работодатель или регио-
нальная власть заключили 
договор. Он мог обратить-
ся на прием к врачу лишь в 
ту поликлинику, к которой 
был прикреплен согласно 
прописке. Сейчас ситуация изменилась 
кардинально: человек имеет право не толь-
ко на самостоятельный выбор страховой 
медицинской организации, но и на выбор 
лечебного учреждения и врача. Застрахо-
ванные лица имеют также право на возме-
щение ущерба, причиненного им в связи с 
неоказанием или ненадлежащим оказанием 
медицинской помощи.

Таким образом, с принятием нового зако-
на центральной фигурой сферы обязательно-
го медицинского страхования стал человек. 
Значительно расширены его возможности 
в получении бесплатной медицинской по-
мощи, оказываемой по территориальной 
программе обязательного медицинского 
страхования. 

Максимальный эффект
Для того чтобы стать активным участ-

ником отношений и делать выбор, человек 
должен обладать четким пониманием своих 
прав. Кроме того, ему необходимо владеть 
всей полнотой информации о существую-
щих страховых медицинских организаци-
ях, о сроках действия полиса обязательного 
медицинского страхования, медицинских 
учреждениях, работающих в системе обя-
зательного медицинского страхования, о 
медицинских услугах, предоставляемых бес-
платно, и т.д.

Именно поэтому одной из основных 
задач Архангельский областной фонд обя-
зательного медицинского страхования 
(Фонд) ставит перед собой проведение хо-
рошо продуманной информационно-разъ-
яснительной работы с населением с исполь-
зованием средств массовой информации, 

интернет-ресурсов и мно-
гого другого.

С учетом наличия в Ар-
хангельской области уда-
ленных и труднодоступных 
территорий особо важная 
информация озвучивается в 
новостных программах го-
сударственной телерадио-
компании «Поморье», име-
ющей значительный радиус 
вещания. Также для более 
широкого охвата населения 
используется размещение 
различных информацион-
ных аудиороликов на ра-

дио. Оно имеет ряд преимуществ в связи с 
осуществлением круглосуточного вещания, 
наличием своих постоянных слушателей и 
широким распространением: радио слуша-
ют и дома, и в общественном транспорте, и 
на работе, и на отдыхе. Согласно социоло-
гическому исследованию, проведенному в 
г. Архангельске, еженедельная аудитория ра-
дио составляет 218,3 тыс. человек, т.е. 76,8% 
населения города в возрасте от 16 до 54 лет. 
Из них половина слушают радио каждый 
или почти каждый день. 

Особо следует подчеркнуть, что инфор-
мирование населения проходит не толь-
ко на областном, но и на местном уровне, 
и прежде всего пятью межрайонными 
филиалами Фонда, охватывающими все 
25 муниципальных образований области. 
Одним из главных источников для получе-
ния информации в небольших населенных 
пунктах, помимо телевидения и радио, яв-
ляются местные печатные средства массо-
вой информации. 

Статьи и интервью с представителями 
Фонда о нововведениях закона об обязатель-
ном медицинском страховании в течение ян-
варя-февраля 2011 года были размещены в 
22 из 34 действующих районных и городских 
печатных изданий, причем в некоторых наи-
более крупных неоднократно. Общий тираж 
выпусков составил 118 тыс. экземпляров.

На информационных стендах в страховых 
медицинских организациях и учреждениях 
здравоохранения размещена информация, 
касающаяся изменений в системе обязатель-
ного медицинского страхования и прав за-
страхованных на бесплатную медицинскую 
помощь. 

Используются и элементы социальной 
рекламы. В центре города размещен баннер 
с четким постулатом: «Обязательное меди-
цинское страхование – обеспечение защиты 
ваших прав на получение бесплатной меди-
цинской помощи», также на нем указаны все 
контактные данные Фонда.

Применяется такой метод работы с на-
селением, как личные приемы граждан. Ра-
ботает телефон горячей линии, куда граж-
дане могут обратиться при возникновении 
затруднений в получении бесплатной ме-
дицинской помощи, предусмотренной Тер-
риториальной программой обязательного 
медицинского страхования.

На официальном сайте Фонда можно 
получить всю необходимую информацию 
о нововведениях в сфере обязательного ме-
дицинского страхования и реализации Про-
граммы модернизации здравоохранения 
Архангельской области на 2011–2012 годы. 
Открыт интернет-форум для обсуждения 
состояния и проблем реализации нового 
закона и программы модернизации здраво-
охранения. Следует отметить, что степень 
успешности информационно-разъяснитель-
ной работы в целом по области и в каждом 
муниципальном образовании в частности, 
безусловно, положительно отражается на со-
циальной обстановке в регионе. Население 
осведомлено о своих правах, а значит, увере-
но в том, что ему своевременно, качественно 
и бесплатно окажут медицинскую помощь 
не только в Архангельской области, но и на 
всей территории Российской Федерации. 

Архангельская область    Регион крупным планом   

менных информационных систем позво-
лит медработникам быстро получать всю 
необходимую информацию, обобщать ее, 
вести электронную историю болезни, под-
держивать связь внутри больницы и с дру-
гими медучреждениями. Для пациентов это 
возможность электронной записи к врачу, 
внедрение электронных полисов. 

Внедрены: медицинские информацион-
ные системы в 7 учреждениях (6 поликли-
ник, 4 стационара, 3 – в стадии внедрения); 
лабораторные информационные системы в 
4 учреждениях; запись на прием к врачу че-
рез систему электронной регистратуры – в 
3 ЛПУ, по электронной почте – в 22 ЛПУ, ав-
томатизированная технология экспертизы 
качества медицинской помощи – в 14 ЛПУ, 
обучено 138 специалистов-экспертов. Пра-
вительством области утверждена ДЦП 
«Электронная Архангельская область» на 
2011–2013 годы. 

По программе модернизации планиру-
ется:

• Создание Единой защищенной корпо-
ративной сети с подключением 100% уч-
реждений здравоохранения.

• Создание Центра обработки данных – ос-
новы для Регионального информацион-
ного ресурса.

• Внедрение типовой медицинской инфор-
мационной системы, рекомендованной 
Минздравсоцразвития России.

• Внедрение медико-лабораторной инфор-
мационной системы.

• Внедрение автоматизированной системы 
управления региональным и муници-
пальным здравоохранением.

• Создание единой системы удаленной за-
писи к врачу.

• Расширение сети телемедицинских сту-
дий.

• Внедрение систем административно-хо-
зяйственного учета.

Внедрение стандартов оказания медицин-
ской помощи сделает более качественными 
и современными подходы к лечению, кроме 
того, благодаря стандартам медучреждения 
получат дополнительные средства, которые 
пойдут на улучшение материально-техни-
ческой базы, на увеличение заработной пла-
ты врачей. В рамках этого направления будет 
повышена оплата труда узким специалистам 
поликлиник. Внедрение стандартов – это 
и повышение доступности амбулаторной 
помощи: к примеру, в стационаре на дому 
пациенты смогут получать бесплатные ле-
карства.

Все начинается с подготовки 
специалистов
Для привлечения специалистов в здра-

воохранение Архангельской области бу-
дут выделяться средства на целевую кон-

трактную программу (6828 тыс. рублей из 
областного бюджета), на единовременные 
денежные выплаты молодым специалис-
там и выезжающим для работы в сельские 
населенные пункты (5700,0 тыс. рублей из 
областного бюджета), на проведение кон-
курсов профессионального мастерства 
(3660 тыс. рублей из областного бюджета), 
на дополнительные выплаты специалистам 
амбулаторной службы и выездных мобиль-
ных бригад (922 087 тыс. рублей из феде-
рального бюджета).

Сегодня в медучреждениях Архангель-
ской области более 800 вакансий! В тече-
ние 2–3 лет эти вакансии будут закрывать-
ся. Как минимум 300 специалистов СГМУ 
и других регионов приедут работать в 
медучреждения Архангельской области. 
Прежде всего, благодаря привлечению 
миллиарда рублей из федерального бюд-
жета на приобретение жилья по ипотеке и 
на служебные квартиры. В первую очередь 
квартиры будет предоставляться работ-
никам здравоохранения. Кроме того, на 
обеспечение молодых специалистов здра-
воохранения съемным жильем будет на-
правлено 7200,0 тыс. рублей из областного 
бюджета.

Почти на 12% (благодаря выстраива-
нию медицинской помощи людям с нару-
шениями мозгового кровообращения) в 
Архангельской области снизилась смерт-
ность от инсультов. В планах открытие 
еще одного сосудистого отделения в Се-
веродвинске. 

Снижение смертности от дорожно-
транспортных происшествий – итог реа-
лизации программы совершенствования 
медпомощи пострадавшим при ДТП. Она 
была начата в 2009 году в рамках нацпро-
екта «Здоровье», а продолжится програм-
мой модернизации: будут открыты новые 
травмпункты вдоль южных дорог Архан-
гельской области на базе Котласской, Верх-
нетоемской и Красноборской больниц.

Частью программы модернизации ста-
нет открытие в Архангельске Северного 
детского офтальмологического центра на 
базе областной офтальмологической кли-
ники, развитие помощи наркологическим 
пациентам на базе больниц Архангель-
ска, Котласа, Северодвинска, Коряжмы, 
Вельска, Няндомы и Плесецка. В рамках 
программы модернизации здравоохране-
ния для снижения нагрузки на «скорую» 
планируется открытие двух отделений 
неотложной медицинской помощи в поли-
клиниках Северодвинска и Архангельска, 
отделения экстренной медицинской помо-
щи на базе Первой городской клинической 
больницы, приобретение автомобилей 
СМП и автомобилей для трансфера ново-
рожденных.  

163061, г. Архангельск, 

пр. Чумбарова-Лучинского,  

д. 39, корп. 1

Тел.: (8182) 28-58-62

Факс: (8182) 65-77-05

E-mail: common@arhofoms. ru

Сайт: www.arhofoms.ru

Важный аспект реализации 
закона 
Исполнительный директор Архангельского областного фонда обязательного 
медицинского страхования 
Олег Пономарев

С принятием нового закона цен-
тральной фигурой сферы обяза-
тельного медицинского страхо-
вания стал человек. Значительно 
расширены его возможности в 
получении бесплатной медицин-
ской помощи, оказываемой по 
территориальной программе 
обязательного медицинского 
страхования

2011 год – год празднования 300-летнего 
юбилея со дня рождения М.В. Ломоносова. Это 
событие является знаковым не только для Ар-
хангельской области, но всей России.

Михаил Васильевич Ломоносов – величай-
ший новатор России, уроженец земли помор-
ской, великий ученый, ставший гордостью сво-
ей Родины. Спектр отраслей наук, с которыми 
связаны его открытия, широк и разнообразен. 
Деятельность великого помора, как граждани-
на, патриота России, ученого, поэта, сполна не 
изучена до сих пор. Наследие великого помора 
и сегодня продолжает изучаться и обсуждаться 
учеными, ломоносововедами как на российс-
ком, так и на международном уровне. 

В плане мероприятий, посвященных 300-ле-
тию со дня рождения М.В. Ломоносова, утверж-
денном губернатором Архангельской области 
И.Ф. Михальчуком, более ста различных меро-
приятий.

В юбилейный год пройдут симпозиумы, кон-
грессы, форумы, встречи, фестивали, выставки, 
посвященные М.В. Ломоносову.

В рамках программы юбилейных мероприя-
тий, посвященных 300-летнему юбилею, в янва-
ре в Норвегии состоялись научно-практическая 
конференция и международный семинар «Ло-
моносов – Нансен». В апреле 2011 года старто-
вала научно-спортивная экспедиция «Семь вер-
шин Аляски», в ходе которой было совершено 
восхождение на высокогорную часть американ-
ского штата Аляска российскими, в том числе и 
архангельскими, альпинистами и учеными Се-
верного (Арктического) федерального универ-
ситета. Покорители Аляски присвоили одному 
из американских перевалов имя Ломоносова. 
Самым насыщенным по количеству и разнооб-
разию юбилейных мероприятий станет ноябрь. 

Успешно реализуются программы развития 
здравоохранения Архангельской области.

Завершено строительство фельдшерско-аку-
шерского пункта в с. Ломоносове. 

Недавно сдан операционный блок онкодис-
пансера в Архангельске, в конце года сдается 
первая очередь нового корпуса областной боль-
ницы. На конец  года запланировано  начало 
строительства нового здания областной детской 
клинической больницы имени Выжлецова.

В декабре 2011 года должно быть сдано зда-
ние Перинатального центра в г. Котласе. Центр 
будет функциональной частью мощного меж-
районного комплекса учреждений здравоохра-
нения, центром оказания высокотехнологичной 
медицинской помощи на юге Архангельской 
области.

«Отечества умножить славу!»
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масштабе времени обладает широкими про-
гностическими возможностями. Выявлено 
немало явлений скрытого бронхоспазма у 
79 человек, когда речи о бронхиальной ас-
тме еще не идет, но факторы риска просле-
живаются.

Настоящим бедствием становится для 
России табакокурение, где возрастная план-
ка курящих опустилась до 12 лет и ниже. При 
этом среди курящих значительно возросла 
доля и девочек. За период работы центра 
прошло 10 курящих подростков, которым 
были проведены исследования на анализа-
торе окиси углерода выдыхаемого воздуха с 
определением карбоксигемоглобина, анке-
тирование по выявлению типа курильщика, 
с последующим включением в программу 
«Брось курить» при участии фармацевти-
ческой компании Pfizer.

Актуальная проблема
К сожалению, на сегодняшний день ожи-

рение – это не только проблема взрослых, 
но и детей, среди которых избыточная мас-
са тела и ожирение встречается уже в 70% 
случаев. Это отчасти связано с агрессивной 
рекламой Рерsi-Соla, фруктовых соков из-
вестных брендов с избыточным содержа-
нием углеводов, продукции McDonalds, а 
также «болезнью цивилизации» – гиподи-
намией. 

Ожирение – это не столько несоответс-
твие стандартам красоты, сколько послед-
ствие тяжелых заболеваний, приводящих к 
преждевременной инвалидности и смерти. 
На первом этапе по снижению веса врачи 
центра определяют причины избыточного 
веса, дают конкретные рекомендации по ис-
правлению имеющихся нарушений питания 
с постепенным переходом на рациональное 
питание (гипокалорийное за счет снижения 
потребления жиров, углеводов). 

Предлагается ведение дневника питания 
с подсчетом калорийности и мер продуктов. 
При этом питание должно быть разнооб-
разным и сбалансированным по пищевым 
веществам – белкам, жирам, углеводам, а 
также богатым клетчаткой, витаминами и 
минералами. Таким образом, мы строим 
современную модель здорового питания в 

виде пирамиды, основанием которой явля-
ются хлебо-злаковые изделия, дополненные 
овощами и фруктами. Не забывая о том, что 
для россиян главный принцип рациона «щи 
да каша – пища наша», добавляем мясо-мо-
лочные продукты и увенчаем малой толикой 
жиров и сладостями.

По результатам проведенного обследова-
ния врачи-специалисты дадут рекоменда-
ции по волнующим вопросам о состоянии 
сердечно-сосудистой, дыхательной систем, 
о возможности заниматься в спортивных 
центрах или в группах лечебно-физическо-
го воспитания. Сориентируют, куда нужно 
двигаться, что делать, куда обратиться, что-
бы помочь данному человеку выяснить точ-
ную причину недуга и как его исправить. 

В перспективе рассматривается включе-
ние в структуру центра офтальмологичес-
кого кабинета для проведения программы 
по профилактике слепоты среди детского 
населения. 

Для раннего выявления наиболее распро-
страненной ортопедической патологии це-
лесообразно приобретение дополнительной 
специальной аппаратуры для сканирования 
позвоночника и стоп на предмет выявления 
нарушения осанки, плоскостопия.

Это новое начинание должно работать 
на постоянной основе, когда любой человек, 
приходящий в центр, может посоветоваться 
с профессионалом, получить из первых уст 
ту необходимую информацию, тот толчок, 
который изменит хоть чуть-чуть его мен-
талитет и создаст мотивацию на здоровый 
образ жизни.

Архангельская область Регион крупным планом 

Н е секрет, что ощутимо низкое качес-
тво жизни населения ведет к росту 

числа заболеваний, распространению, в пер-
вую очередь среди молодежи, алкоголизма, 
наркомании, табакокурения. За последние 
десять лет количество токсикоманов среди 
детей и подростков увеличилось в 10 раз. 

Каждый второй мальчик и 
каждая четвертая девочка 
в возрасте до 16 лет уже, 
можно сказать, регулярно 
употребляют алкогольные 
напитки.

Вся структура центра 
направлена на пациента. 
Центр располагается в отре-
монтированных на средства 
городского бюджета свет-
лых просторных кабине-
тах первого этажа детского 
отделения. Практически 
укомплектован рекомендуе-
мым нормативным штатом, 

пока за исключением стоматолога-гигиенис-
та. Стоматологическую помощь планирует-
ся оказывать специалистами МУЗ «Детская 
стоматологическая поликлиника» на дого-
ворной основе. Врачи-педиатры прошли 
обучение по программе, предусмотренной 
для работы в центре здоровья. 

Подводя итоги
С момента открытия, за 2,5 месяца, че-

рез центр прошло 235 человек в возрасте от 
4 до 17 лет. Причем большую долю обсле-
дованных составили подростки в возрасте 
от 12 до 16 лет – 60%. В центре стараниями 
медицинских работников создан благопри-
ятный микроклимат, теплое и внимательное 
отношение к пациентам и их родителям, 
располагающее к открытой, дружеской бе-
седе. На каждого пациента уделяется не ме-
нее 40 минут. Врачи на самом современном 
оборудовании бесплатно проводят оценку 
фактического питания компьютерным ме-
тодом, оценку состава тела методом биоим-
педансометрии, что позволяет с точностью 
установить, за счет чего пациент страдает 
избыточным весом. В результате выявлено 
180 детей с факторами риска. Из них с нару-
шением питания – 136 человек.

С помощью уникальной комплексной 
компьютерной программы выявляются на-
рушения сердечно-сосудистой системы, воз-
можность адаптивных резервов организма. 
При этом выявлено, что практически каж-
дый второй – 108 человек – нуждается в до-
полнительном обследовании у кардиолога.

Программа спирометрии с использова-
нием цифрового датчика фирмы CareFusion 
производства Великобритании в реальном 

163002, г. Архангельск, 

ул. Северодвинская, д. 16

Тел.: (8182) 68-38-35

Факс: (8182) 68-28-48

E-mail: gp2s@atnet.ru

Забота о будущем – 
процветание нации
Открытие центра здоровья для детей – проявление внимания и заботы 
о нуждающихся детях и подростках города и близлежащих районов 
Архангельской области

Главный врач МУЗ «Городская поликлиника № 2», врач высшей 
квалификационной категории по специальности «общественное здоровье 
и организация здравоохранения» 
Ольга Лузанова 

Заведующая  Центром здоровья для детей МУЗ «Городская поликлиника 
№ 2», врач первой квалификационной категории по специальности 
«общественное здоровье и организация здравоохранения» 
Елена Турова

С момента открытия, за 2,5 ме-
сяца, через центр прошло 235 че-
ловек в возрасте от 4 до 17 лет. 
Причем большую долю обсле-
дованных составили подростки 
в возрасте от 12 до 16 лет – 60%

Любой человек, приходящий в 
центр, может посоветоваться с 
профессионалом, получить из 
первых уст ту необходимую ин-
формацию, тот толчок, который 
изменит хоть чуть-чуть его мен-
талитет и создаст мотивацию на 
здоровый образ жизни
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операционных зала с современной системой 
вентиляции.

В течение нескольких лет ведется строи-
тельство 360-коечного палатного и операци-
онно-диагностического корпусов больницы. 
Ввод в эксплуатацию новых корпусов запла-
нирован на ноябрь 2011 года.

В 2009 году в рамках реализации меропри-
ятий пилотного проекта «Совершенствова-

ние организации оказания медицинской 
помощи пострадавшим в дорожно-транс-
портных происшествиях» на базе больни-
цы создан региональный травмоцентр 1-го 
уровня. С 2011 года больница реализует 
мероприятия в рамках программы «Мо-
дернизация здравоохранения Архангель-
ской области»: планируется приобретение 
медицинского оборудования за счет феде-

ральных средств на сумму 128 млн рублей и 
проведение капитальных ремонтов центра 
инфекционных болезней и родильного отде-
ления на сумму 104 млн рублей.

Совершенствование деятельности ле-
чебного учреждения направлено на опти-
мизацию расходов областного бюджета, ра-
циональное использование материальных 
и кадровых ресурсов. Цель проводимых 
преобразований – создание современно-
го лечебно-диагностического комплекса 
на территории региона для обеспечения 
доступности, качества и эффективности 
специализированной и высокотехнологич-
ной медицинской помощи и в результате 
этого сохранение и укрепление здоровья 
населения и улучшение демографической  
ситуации.

Г УЗ «Архангельская 
областная клиничес-

кая больница» – головное 
многопрофильное лечеб-
н о - п р о ф и л а к т и ч е с к о е 
учреждение, которое яв-
ляется организационно-
методическим центром по 
внедрению стандартов и 
протоколов оказания ле-
че бно-диагно с тиче ской 
помощи и обеспечению 
специализированной ле-
чебно-консультативной по-
мощи взрослому населению 
области. На протяжении 65 лет больница 
вносит свой вклад в укрепление здоровья 
северян.

В структуру больницы входят: консуль-
тативная поликлиника на 300 посещений 
в смену; 10 специализированных центров; 
круглосуточный стационар на 755 коек, 
в том числе: терапевтического профиля – 
215, хирургического профиля – 285, экс-
трагенитальной патологии беременных – 
70, центр инфекционных болезней – 150, 
центр профессиональных заболеваний – 
30; отделение экстренной и плановой кон-
сультативной помощи, выполняющее бо-
лее 400 авиавылетов в год по санитарным 
заданиям; областной центр телемедицины 
с 24 телемедицинскими студиями в му-
ниципальных образованиях; областной 

центр медицины катаст-
роф; филиал «Соловецкая 
участковая больница»; ав-
тохозяйство медицинского 
и санитарного транспорта; 
областное общежитие ме-
дицинских работников.

Ежегодно в стационаре 
оказываются специализи-
рованные виды помощи 
более 18 тыс. больных, вы-
полняется свыше 4500 опе-
раций высокой степени 
сложности и свыше 500 вы-
сокотехнологичных ви-

дов медицинской помощи (абдоминальная 
хирургия, торакальная хирургия, сердеч-
но-сосудистая хирургия, нейрохирургия, 
ортопедия, отоларингология, гематология). 
Консультативную помощь получают более 
100 тыс. пациентов, в отделении патологии 
беременных проводится свыше 1800 родов, 
осуществляется около 40 выездов мобиль-
ных врачебных бригад в районы области 
для проведения лечебно-консультативной 
и организационно-методической работы. 
Доля сельского населения среди пациентов 
областной больницы составляет 75%.

В учреждении трудится 1863 человек 
персонала, из них: врачей – 238, средних ме-
дицинских работников – 542, младших ме-
дицинских работников – 291, прочего пер-
сонала – 393.

Больница является клинической базой 
12 кафедр Северного государственного ме-
дицинского университета. 

Телемедицина
На территории Архангельской области 

развернута телемедицинская сеть: головная 
станция ГУЗ «АОКБ» связана с 22 террито-
риальными телемедицинскими станциями. 
Основная цель – оказание консультативной 
помощи врачам центральных городских и 
районных больниц по лечению больных без 
выезда последних в областной центр. В двух 
районах имеется возможность проведения 
консультаций в режиме видеоконференции 
с непосредственным дистанционным осмот-
ром пациента. 

За год консультируются до 1300 пациен-
тов. В среднем в месяц проводится до 110 
консультаций. Охватываются до 30 направле-
ний. Особенно востребованы консультации 
по кардиологии, гематологии, ревматологии, 
нейрохирургии, торакальной хирургии. В 
ГУЗ «АОКБ» оборудовано четыре рабочих 
места непосредственно в отделениях (трав-
матологическое, нейрохирургическое, КТ и 
МРТ), что дает возможность консультанту 
знакомиться с медицинской документацией 
из районов непосредственно на своем рабо-
чем месте.

Центр телемедицины поддерживает связь 
с центральными клиниками РФ. Проводятся 
телемосты. В год проводится до 50 сеансов 
дистанционного обучения врачей больниц, 
семинаров.

В ногу со временем
За шесть последних лет в лечебное учреж-

дение поставлено современного лечебно-
диагностического оборудования на сумму 
360 млн рублей из средств областного бюд-
жета. В конце 2008 года введен в эксплуата-
цию новый операционный блок на четыре 

Цель проводимых 
преобразований 
Главный врач ГУЗ «Архангельская областная клиническая больница», врач 
высшей квалификационной категории, кандидат медицинских наук, главный 
(внештатный) хирург области, заслуженный врач РФ 
Андрей Березин

163045, г. Архангельск, 

пр. Ломоносова, д. 292

Тел.: (8182) 26-16-19

Факс: (8182) 24-79-05

E-mai: linfo@aokb.ru  

Предисловие к книге, готовящейся к изданию

Архангельская областная клиническая больница ведет свою историю 
с постановления Совета народных комиссаров РСФСР от 02.10.1931 года 
«Об улучшении медико-санитарного обслуживания рабочих Крайнего 
Севера». Северный край, в состав которого входили Архангельская и 
Вологодская губернии, Ненецкий национальный округ с островами Се-
верного Ледовитого океана и Зырянская область, рассматривался пра-
вительством как «валютный цех» и поставщик строительных материалов 
для гигантских строек в европейской части страны. Он имел несомнен-
ные преимущества по сравнению с Сибирью: относительно близкое по-
ложение к промышленным центрам и возможность экспортировать лес 
и продукты лесопереработки через порт Архангельск. Развертывание 
производств по заготовке, вывозке и переработке древесины, добыче 
разведанных ископаемых (каменного угля в Печорском бассейне и др.), 
организация трудоемких экспортных работ невозможны без притока на 
Европейский Север большого числа рабочих. 

Существовавшая медицинская сеть не могла обеспечить даже ми-
нимальный уровень охраны здоровья населения. Катастрофически не 
хватало врачей, фельдшеров, медицинских сестер, а также амбулаторий, 
поликлиник и стационарных лечебных учреждений. Указанным постанов-
лением правительства предписано приступить к решению организаци-
онных мероприятий по открытию в 1932 году Архангельского медицин-
ского института, проектированию и строительству краевой больницы на 
1500 коек.

Возведение клинической больницы проходило драматично. Не-
сколько раз менялся проект в сторону уменьшения коечной мощнос-
ти. Строительство неоднократно временно прекращалось, а в период 
Великой Отечественной войны остановлено на много лет. Первая оче-
редь больничного комплекса со значительными строительными недо-
делками введена в строй в 1937 году, через год она получила времен-
ное название «2-я городская клиническая больница». В 1946 году ей 
присвоен официальный статус «Архангельская областная клиническая 
больница». Но этому предшествовали три тяжелейших военных года, 

когда на ее базе функционировал эвакогоспиталь 2524, самый крупный 
в госпитальной базе Карельского фронта. Корпуса больницы после пе-
редислокации ЭГ 2524 к линии фронта нуждались в капитальном ре-
монте. Существовала острая необходимость в завершении строитель-
ства объектов больничного комплекса, замороженных перед войной, 
и проектировании новых. К сожалению, эта работа продвигалась и 
продвигается черепашьим темпом. Областная консультативная поли-
клиника введена в строй лишь в 1958 году и через 10 лет потребовала 
капитального ремонта. Современный хирургический корпус строится с 
1992 года. Коллектив ОКБ и клинических кафедр более 70 лет работает 
в сложных условиях острого дефицита площадей, прежде всего опера-
ционных блоков и диагностических служб. Не соблюдены санитарно-
гигиенические нормы размещения больных, сотрудников больницы, 
клинических кафедр и студентов.

Областная клиническая больница проектировалась и функциони-
рует как многопрофильный, прежде всего хирургический, стационар. 
В 40–80-е годы минувшего столетия только в ней были развернуты 
отделения (или выделены койки) для хирургического лечения костно-
суставного и легочного туберкулеза, челюстно-лицевой, торакальной, 
кардио- и нейрохирургии, детской ортопедии, оториноларингологии. 
На базе ОКБ действуют клинические кафедры и курсы СГМУ. Здесь про-
шли первичную специализацию и профессиональную переподготовку, 
обучение в клинической ординатуре и интернатуре тысячи врачей и 
средних медицинских работников.

ОКБ является самой крупной и передовой научно-преподаватель-
ской клинической базой Архангельска. Именно здесь работали уче-
ные-медики мирового уровня: выдающиеся офтальмологи С.Н. Федо-
ров и В.Я. Бедило и продолжает трудиться челюстно-лицевой хирург 
профессор С.Н. Федотов. Ни одна клиническая больница областного 
центра не может приблизиться к ОКБ по объему научной продукции: 
более 120 защищенных докторских и кандидатских диссертаций, 40 ав-
торских свидетельств и патентов на изобретение, более 30 изданных 
монографий, руководств для врачей и сборников научных трудов.

Книга, предлагаемая читателю, является данью уважения поколени-
ям наших предшественников и современному высокопрофессиональ-
ному трудовому коллективу ОКБ и клинических кафедр.

Наша справка:
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Н аше лечебное учреж-
дение – известный 

лидер регионального рынка 
медицинских услуг в сег-
менте специализирован-
ной медицинской помощи, 
особенно в таких разделах, 
как детская хирургия, дет-
ская урология, травмато-
логия-ортопедия, онкоге-
матология, неонатология, 
неврология, неотложная и 
реанимационная помощь. 
ГУЗ «АОДКБ» – это стаци-
онар на 428 коек, консуль-
тативная поликлиника на 
100 тыс. посещений в год, медико-генетичес-
кая консультация. Ежегодно в стационаре 
получают лечение более 11 тыс. маленьких 
пациентов, проводится около 3 тыс. опера-
тивных вмешательств.

Больница является базой для подготовки 
студентов Северного государственного ме-
дицинского университета, областного меди-
цинского колледжа. 

Высокое качество предоставляемых ус-
луг подтверждается таким показателем, как 
больничная летальность, которая не превы-

шает общероссийского по-
казателя (0,4% в 2010 году). 

Инновационные 
методы лечения

В больнице используют-
ся высокотехнологичные, 
инновационные современ-
ные методы лечения: про-
граммы ведения по меж-
дународным протоколам 
высокодозной химиоте-
рапии в онкогематологии; 
выхаживание недоношен-
ных детей с экстремально 
низкой массой тела (менее 

1000 граммов), пластические операции при 
аномалиях развития челюстно-лицевой об-
ласти; реконструктивно-пластические опе-
рации при аномалиях развития мочевых 
путей и репродуктивной системы; лечение 
ожоговых больных с применением кожной 
пластики. 

Перестали быть эксклюзивными мало-
инвазивные эндохирургические вмешатель-
ства. Гастроэзофагеальный рефлюкс, врож-
денный пилоростеноз, желчнокаменная 
болезнь, болезнь Гиршпрунга, паховые гры-

жи, кистозные образования брюшной по-
лости – вот далеко не полный перечень хи-
рургических заболеваний детского возраста, 
которые оперируются эндоскопически. 

С 2010 года в клинике внедрены опера-
ции закрытого малоинвазивного остеосин-
теза при различных переломах с использо-
ванием канюлированных винтов; операции 
закрытого малоинвазивного интрамедул-
лярного остеосинтеза с использованием 
интрамедуллярных стержней. Это позволи-
ло проводить более щадящие операции при 
переломах у детей, сократить период репа-
рации, улучшить восстановление функций 
конечностей после переломов, что обеспе-
чило более высокое качество жизни данных 
пациентов.

В рамках приоритетного национального 
проекта «Здоровье» в Архангельской об-
ласти специалистами нашего учреждения 
проводится неонатальный биохимический 
скрининг на врожденные нарушения обме-
на веществ. За период обследования на пять 
заболеваний с августа 2006 года выявлено 
8 пациентов с фенилкетонурией, 21 с врож-
денным гипотиреозом, 6 с галактоземией, 
4 с муковисцидозом, 5 с адреногенитальным 
синдромом. 

Ответственность за будущее
ГУЗ «АОДКБ» является единственным в регионе многопрофильным 
учреждением охраны здоровья детского населения, оказывающим 
неотложную, квалифицированную, специализированную консультативно-
диагностическую помощь детям и подросткам города и области по всем 
направлениям педиатрии и детской хирургии, традиционно сочетая 
как функции областного лечебного учреждения, так и больницы скорой 
медицинской помощи

Главный врач ГУЗ «Архангельская областная детская клиническая больница 
им. П.Г. Выжлецова» (ГУЗ «АОДКБ»)  
Олег Низовцев 

Все пациенты проходят обследования 
в условиях многопрофильной больницы с 
целью подтверждающей диагностики и про-
должают диспансерное наблюдение в област-
ной детской консультативной поликлинике.

Кроме этого, с 2010 года в рамках того же 
проекта внедрен универсальный аудиоло-
гический скрининг новорожденных и детей 
первого года жизни. В проведении скринин-
га участвуют 16 медицинских учреждений 
области. В 2011 году осуществляется расши-
рение скрининга на все территории области. 
У трех детей с глубоким нарушением слуха, 
выявленным в ходе аудиологического скри-
нинга в 2010 году, были определены показа-
ния к кохлеарной имплантации. 

Введение аудиологического скрининга 
оказало положительное влияние на возраст-
ную структуру детей с нарушениями слуха: 
по итогам 2010 года в три раза увеличилась 
группа детей первого года жизни, получаю-
щих сурдологическую помощь, что позво-
ляет надеяться на раннюю и качественную 
адаптацию этих пациентов.

Онкологическая служба
В течение 10 лет в учреждении функцио-

нирует отделение химиотерапии опухолей. 
Ежегодно в отделении получают лечение 
более 300 маленьких пациентов с различ-
ными онкологическими заболеваниями. 
В отделении используются все 3 вида спе-
циального противоопухолевого лечения: 
полихимиотерапия, лучевая терапия  и 
хирургическое лечение. Полихимиотера-

пия проводится согласно современным 
международным схемам лечения детей со 
злокачественными новообразованиями. 
Отделение активно участвует в междуна-
родных научных исследованиях, например, 
в международном кооперативном исследо-
вании по лечению детей с острым лимфоб-
ластным лейкозом по протоколу ALL-MB-
2008. Хирургическое лечение применяется 
при опухолях головного мозга, брюшной 
полости и забрюшинного пространства, 
грудной полости и др. В течение несколь-
ких лет в отделении применяется методи-
ка имплантации инфузионных венозных 
портов. В иммунологической лаборатории 
нашего учреждения осуществляется диа-
гностика генных мутаций при лейкозах 
методом ПЦР, ведется лекарственный мо-
ниторинг уровня метотрексата в крови. 
Персонал отделения работает с высокой 
интенсивностью и высокой степенью от-
ветственности, доктора отделения активно 
внедряют новые усовершенствованные ме-
тоды диагностики и лечения. Показатель 
летальности в отделении в течение многих 
лет не превышает 1%. 

В ГУЗ «АОДКБ» за тридцатипятилетний 
период развития сложилось благожелатель-
ное отношение к ребенку, что определяет 
в целом доброжелательное отношение со-
трудников учреждения к пациентам и их 
родителям. Среди населения региона сфор-
мировалась благоприятная репутация ГУЗ 
«АОДКБ» как высокопрофессионального и 
ответственного учреждения.  

163002, г. Архангельск, 

пр-т Обводный канал, д. 7 

Тел.: (8182) 68-34-33, 68-38-80

E-mail: odkb@atnet.ru

Сайт: www.aodkb29.ru

Высокое качество предоставляе-
мых услуг подтверждается таким 
показателем, как больничная ле-
тальность, которая не превыша-
ет общероссийского показателя 
(0,4% в 2010 году) 
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В 1962 году детская 
больница переехала 

в трехэтажное типовое 
здание с поликлиникой, 
лабораторией, аптекой, 
рентгенологическим и фи-
зиотерапевтическим каби-
нетами, молочной кухней 
и стационаром на 150 коек. 
В 1961–1964 годы были от-
крыты детские поликли-
ники № 2, 3, 4, в 1978 году – 
детская поликлиника № 1, 
в 1984 году – детская поли-
клиника № 5. В 1986 году в 
составе детской больницы 
были открыты отделения анестезиологии-
реанимации и хирургическое отделение, 
в 1993 году создано травматолого-орто-
педическое отделение и отделение фун-
кциональной диагностики. В 2001 году 
открыт ринологический центр, в котором 
впервые в Архангельской области начали 
выполняться эндохирургические опера-
ции в полости носа и околоносовых па-

зухах. В 2002 году создан 
консультативно-диагнос-
тический центр, в состав 
которого вошла и сурдо-
логическая служба. В 2007 
году детской больнице был 
присвоен статус «клини-
ческая».

Соответствуя 
современным 
стандартам

МУЗ «Северодвинская 
городская детская клини-
ческая больница» представ-
ляет собой объединение 

медицинских подразделений, связанных 
между собой общей целью, направленной на 
улучшение показателей здоровья детей, ока-
зание квалифицированной помощи с при-
менением новейших методов диагностики и 
лечения. 

В настоящее время это многопрофильное 
детское лечебно-профилактическое учреж-
дение, которое включает в свой состав круг-

лосуточный стационар на 240 коек, дневной 
стационар на 110 коек, 4 детские поликли-
ники, молочную кухню, рассчитанную на 
выпуск 6 тыс. порций детской молочной 
продукции в сутки. 

В круглосуточном стационаре детской 
больницы функционируют: приемное отде-
ление, три педиатрических отделения, хи-
рургическое, травматолого-ортопедическое, 
два инфекционных, отоларингологическое, 
отделение анестезиологии и реанимации 
(включающее койки для реанимации но-
ворожденных). Здесь оказывается спе-
циализированная медицинская помощь: 
неврологическая, кардиологическая, эндо-
кринологическая, гастроэнтерологическая, 
пульмонологическая, дерматологическая. 
В стационаре получают квалифицирован-
ную медицинскую консультативную помощь 
самые тяжелые и сложные для диагностики и 
лечения дети.

Отделения стационара оснащены совре-
менной медицинской техникой, постоянно 
осваиваются новые медицинские техноло-
гии. В больнице работают хорошо оснащен-
ные клинико-диагностическая и бактериоло-
гическая лаборатории, рентгенологическое 
отделение, кабинет гипербарической окси-
генации. Эндоскопическое отделение имеет 
самое современное оборудование, проводят-
ся все виды эндоскопических вмешательств. 
На базе отделения, при содействии универ-
ситетской клиники г. Тромсё (Норвегия), с 
1999 года работает городская телемедицин-
ская студия, что позволяет быстро и качес-
твенно провести консультации по трудным 
диагностическим случаям в центральных 
российских клиниках.

Амбулаторно-поликлиническая 
служба
В поликлиниках оказывается высококва-

лифицированная медицинская помощь по 
всем профилям заболеваний у детей и под-
ростков, работают школьное и дошкольное 
отделения. В текущем году получена ли-
цензия на медицинскую деятельность дет-
ских образовательных учреждений и школ. 
В отделении медико-социальной помощи 
подросткам в 2001 году создана и успешно 
функционирует «Клиника, дружественная к 

Общая цель
Детская объединенная больница г. Северодвинска была основана в 
1948 году по решению Горкома КПСС и Исполкома городского совета 
депутатов трудящихся. Организатором и первым главным врачом стала 
заслуженный врач РФ Рубинштейн Сима Соломоновна 

Главный врач МУЗ «Северодвинская городская детская клиническая 
больница» (МУЗ «СГДКБ»), главный педиатр города Северодвинска, 
отличник здравоохранения, заслуженный врач РФ, почетный гражданин 
МО «Северодвинск», в 2010году награждена государственной наградой 
медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени 
Галина Кузьмина

молодежи, «Альтернатива». Здесь осущест-
вляются консультации медицинского психо-
лога, детского гинеколога, уролога-андроло-
га, проводится большая профилактическая 
работа по формированию здорового образа 
жизни у современных подростков. 

Активно работает участковая служба по-
ликлиник, функционируют комнаты здоро-
вого ребенка, достигнут высокий уровень 
иммунопрофилактики (97,9%). Большая ра-
бота по реабилитации и оздоровлению детей 
и подростков проводится в отделении вос-
становительного лечения. На базе физиоте-
рапевтического отделения функционируют 
два бассейна, один из которых предназначен 
для детей с первого месяца жизни. 

Информационная сеть
Большая работа проводится по внедре-

нию информатизационных технологий в 
деятельности больницы. В настоящее время 
введена запись по электронной почте к уз-
ким специалистам. Существенно облегча-
ет преемственность в работе стационара и 
поликлинических подразделений наличие 
единой локальной информационной сети. 
Больница включена в пилотный проект Уп-
равления здравоохранения МО «Северо-
двинск» с внедрением автоматизированной 
технологии экспертизы качества медицин-
ской помощи.

Центр здоровья
С 2011 года в рамках НП «Здоровье» ра-

ботает Центр здоровья детей. В структуру 
центра вошли кабинеты диагностики и ла-
бораторных исследований, зал лечебной 
физкультуры, стоматологический кабинет, 
школы здоровья, где детей и подростков бу-
дут обучать навыкам здорового образа жиз-

ни. Приоритетным в данном проекте стало 
выявление факторов риска у юных пациен-
тов и составление индивидуальных планов 
их оздоровления. 

Научный потенциал
В больнице работает высококвалифици-

рованный персонал. Квалификационные 
категории имеют 56% врачей и 72,2% меди-
цинских сестер. В больнице работают 3 вра-
ча, имеющих звание «заслуженный врач РФ», 
8 человек имеют звание «заслуженный работ-
ник здравоохранения», 4 человека награжде-
ны знаком «Отличнику здравоохранения». 

Научный потенциал больницы – ее гор-
дость. Семь врачей-педиатров имеют уче-
ную степень кандидата медицинских наук. 
МУЗ «Северодвинская городская детская 

клиническая больница» является клиничес-
кой базой для прохождения интернатуры 
по педиатрии выпускников Северного го-
сударственного медицинского университе-
та и практики студентов Северодвинского 
медицинского колледжа. На базе больницы 
располагается кафедра поликлинической и 
социальной педиатрии Северного государ-
ственного медицинского университета, где 
проводятся выездные циклы для врачей и 
среднего медицинского персонала.

Творческий коллектив детской больницы 
активно участвует в общественной и науч-
ной жизни города и области. В 2003 году кол-
лектив больницы стал дипломантом област-
ной региональной общественной премии 
«Достояние Севера» в номинации «Соци-
альная среда». В 2007, 2009, 2010 и 2011 годах 
коллектив МУЗ «СГДКБ» становился лауре-
атом премии им. М.В. Ломоносова «В облас-
ти здравоохранения и социальных наук» му-
ниципального образования Северодвинск. 
В 2010 году коллективом больницы выигран 
грант Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) по 
проекту «сенсорная комната» и «гинеколо-
гический кабинет» на сумму более 500 тыс. 
рублей.

Работа всей педиатрической службы МУЗ 
«СГДКБ» направлена только на одну, но глав-
ную цель – сохранить здоровье юных севе-
родвинцев. Они будущий потенциал нашего 
города, области, а может быть, и России.

164504, Архангельская область, 

г. Северодвинск,  

ул. Ломоносова, д. 49

Тел.: (8184) 58-19-22

  E-mail: adm@sevdeti.arh.ru 
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В настоящее время го-
сударственное учреж-

дение здравоохранения 
«Областной клинический 
пр о тив о т у б ерк уле зный 
диспансер» (ГУЗ «ОКПТД») 
является головным учреж-
дением по оказанию проти-
вотуберкулезной помощи в 
области. 

Структурные 
подразделения
В ГУЗ «ОКПТД» функци-

онируют:
• Взрослое и детское 

диспансерные отделения, в которых про-
водится амбулаторный прием взросло-
го населения г. Архангельска и жителей 
области, осуществляется амбулаторное 
лечение больных туберкулезом, прожи-
вающих в г. Архангельске.

• Дневной стационар на 20 мест и «стацио-
нар на дому» на 50 мест.

• Три стационарных отделения на 160 коек 
для лечения больных туберкулезом ле-
гочной и внелегочной локализации, в том 
числе два отделения для лечения больных 
с лекарственно устойчивыми формами 
заболевания. 

• Детское санаторное отделение на 100 коек 
для детей дошкольного возраста.

• Клинико-диагностическая лаборатория, 
в состав которой входит бактериологи-
ческое и молекулярно-генетическое под-
разделения. 

• Отделение лучевой диагностики.
• Организационно-методический кабинет.
• Отделение медико-социальной под-

держки и реабилитации больных тубер-
кулезом.

В диспансере работает высококвали-
фицированный персонал. Врачи и меди-
цинские сестры противотуберкулезной 
службы области являются постоянными 
участниками и преподавателями курсов, 
семинаров, совещаний и научно-прак-
тических конференций по туберкулезу и 

другим вопросам здраво-
охранения, проводимых 
на территории Российской 
Федерации и за рубежом.

В течение многих лет ГУЗ 
«ОКПТД» работает в тесном 
сотрудничестве с кафедрой 
фтизиопульмонологии Се-
верного государственного 
медицинского университе-
та. Специалисты диспансе-
ра активно занимаются на-
учной работой, обучаются 
в аспирантуре и докторан-
туре. 

Противотуберкулезные 
мероприятия
В современных эпидемических условиях 

приоритетными мероприятиями, направ-
ленными на улучшение ситуации, являются 
быстрое выявление инфекционно опасных 
больных туберкулезом, определение лекар-
ственной чувствительности возбудителя за-
болевания и излечение пациента.

Специалисты диспансера выполняют 
большую методическую работу и осущест-

вляют контроль выявления больных тубер-
кулезом в учреждениях первичного звена 
здравоохранения; систематически выпол-
няют кураторские визиты в муниципальные 
образования области, в ходе которых прово-
дят оценку противотуберкулезной работы 
лечебно-профилактических учреждений и 
оказывают практическую помощь. 

В рамках реализации проекта «Профи-
лактика, диагностика, лечение туберкулеза 
и ВИЧ/СПИДа» по компоненту «туберку-
лез» клинико-диагностические лаборатории 
24 муниципальных учреждений здравоох-
ранения были дополнительно оснащены не-
обходимым оборудованием для проведения 
исследования на туберкулез. 

Благодаря проведенной работе в области 
отмечается один из самых высоких в стране 
уровень выявления эпидемически опасных 
больных в общей лечебной сети. 

В лаборатории ГУЗ «ОКПТД» выполня-
ются все современные методы диагностики 
туберкулеза. В настоящее время исследова-
ния выполняются на автоматизированном 
анализаторе. 

С 2010 года в ГУЗ «ОКПТД» выполняют-
ся молекулярно-генетические исследования 
определения лекарственной чувствитель-
ности возбудителя туберкулеза.

Школа туберкулеза
В течение последних десяти лет не от-

мечается перебоев в обеспечении больных 
препаратами первого ряда, которые приоб-
ретаются из средств федерального и регио-
нального бюджетов. 

В 2008 году в ГУЗ «ОКПТД» было откры-
то первое в стране отделение медико-соци-
альной помощи и реабилитации больных 
туберкулезом, специалистами которого в 
течение отчетного периода осуществля-
лись: оказание больным туберкулезом 

Эффективная помощь
Архангельский противотуберкулезный диспансер был основан в 
1923 году по приказу губернского отдела здравоохранения от 12 февраля 
1923 года № 25. Первым организатором и заведующим диспансером был 
врач Л.Б. Сербин. В 1939 году Архангельский городской туберкулезный 
диспансер был реорганизован в областной, и учреждение стало выполнять 
функцию лечебного и организационно-методического центра по борьбе с 
туберкулезом в области 

Главный врач ГУЗ «Областной клинический противотуберкулезный 
диспансер», врач-фтизиатр высшей квалификационной категории 
Дмитрий Перхин

социальной, психологической и 
юридической помощи; организация 
патронажной работы с больными ту-
беркулезом посредством содействия 
им в полноценном осуществлении 
тех прав и законных интересов, ко-
торые они в силу ограниченных воз-
можностей своего здоровья не могут 
осуществлять самостоятельно, пре-
доставление пациентам полной ин-
формации о туберкулезе, принципах 
и сроках лечения, населению – о про-
филактике туберкулеза. На базе отде-
ления создана Школа туберкулеза.

Практическая помощь
Сотрудники ГУЗ «ОКПТД» пос-

тоянно оказывают практическую по-
мощь в подготовке врачей и средних 
медицинских работников учреждений 
первичного звена здравоохранения и 
специализированной фтизиатричес-
кой службы области по вопросам про-
филактики, диагностики и лечения 
туберкулеза.

В рамках сотрудничества стран 
Баренц-региона с 1998 года на тер-
ритории Архангельской области ре-
ализуется российско-норвежская 
программа «По уменьшению распро-
странения туберкулеза», оказавшая 
значительную консультативную, тех-
ническую и финансовую помощь. 

В 2007–2010 годах в Архангельской 
области был успешно реализован ряд 
международных и российских проек-
тов, направленных на повышение ка-
чества выявления и лечения больных 
туберкулезом, улучшение оснащения 
учреждений фтизиатрической службы 
и первичного звена здравоохранения. 

Наиболее масштабными явились 
проекты программы Глобального 
фонда по борьбе с ВИЧ, туберкулезом 
и малярией «Развитие стратегии лече-
ния населения Российской Федерации, 
уязвимого к туберкулезу». 

В результате внедрения программы 
ГУЗ «ОКПТД» получило лаборатор-
ное оборудование, которое позволило 
расширить функциональные возмож-
ности одной из лучших в России лабо-
раторий по диагностике туберкулеза. 
Следует отметить, что лаборатория 
диспансера сегодня оснащена сов-
ременными высокотехнологичными 
техническими средствами. 

Установка специального бактери-
цидного оборудования и средств ин-
дивидуальной защиты свела к мини-
муму возможность заражения в ГУЗ 
«ОКПТД» туберкулезом медицин-
ского персонала и пациентов. 

При помощи Российского обще-
ства Красного Креста туберкулезные 
кабинеты 12 муниципальных образо-
ваний были оснащены новой мебелью, 
оборудованием и средствами защиты 
от заражения инфекцией.

Противотуберкулезный проект 
Международного банка реконструк-
ции и развития в основном был на-
правлен на дополнительное оснаще-
ние лабораторным оборудованием 
учреждений не фтизиатрической 
службы, а первичного звена здравоох-
ранения – все центральные районные 
больницы области получили необхо-
димое оборудование для выявления 
инфекционно опасных больных ту-
беркулезом.

Благодаря осуществлению выше-
указанных мероприятий в течение 
последних лет в Архангельской облас-
ти показатели заболеваемости и смерт-
ности от туберкулеза имеют значения 
ниже, чем в среднем по России. 

Несмотря на достигнутые успе-
хи, очевидно, что в ближайшие годы 
ГУЗ «ОКПТД» и вся фтизиатрическая 
служба области должна работать с не 
меньшей отдачей, направив основные 
усилия на уменьшение распростра-
ненности лекарственно устойчивых 
форм заболевания. 

Следует отметить, что материаль-
но-техническая база всех учреждений 
фтизиатрической службы нуждается в 
оснащении современным диагности-
ческим оборудованием и капитальном 
ремонте или реконструкции.

В сложившейся эпидемиологи-
ческой ситуации появилась необ-
ходимость создания специализиро-
ванных отделений для повышения 
качества оказания медицинской по-
мощи фтизиатрическим больным: 
отделения с особыми условиями 
пребывания для инфекционно опас-
ных больных туберкулезом, уклоня-
ющихся от обследования и лечения; 
отделения для изоляции больных 
туберкулезом с обширной лекар-
ственной устойчивостью; отделения 
для лечения и обследования детей и 
подростков.

163002, г. Архангельск, 

пр. Новгородский, д. 28

Тел.: (8182) 68-38-91

E-mail: tub29.omo@rambler.ru

Сайт: www.tub-info.ru 
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Больница является учебной базой пяти 
клинических кафедр Северного государ-
ственного медицинского университета 
и медицинского колледжа, базой постдип-
ломной подготовки и усовершенствования 
врачей и среднего медицинского персона-
ла по целому ряду медицинских специаль-
ностей. 

Внедрение современных методов лечения 
невозможно без высокого профессионализ-
ма. Исторически сложилось так, что больни-
ца уделяет большое внимание повышению 
квалификации медицинского персонала. 
Способствует этому и стремление врачей к 
самосовершенствованию, и обмен опытом с 
зарубежными коллегами из Норвегии, Шве-
ции, Германии, Англии.

Достижения хирургии
Особое место занимает хирургическая 

служба больницы. В ее составе восемь от-
делений: два отделения общей хирургии, 
единственное в области отделение хирур-
гической инфекции; специализированное 
отделение сердечно-сосудистой хирургии, 
урологии, гинекологии, травматологии, ней-
рохирургии. В составе дежурной хирурги-
ческой бригады в больнице круглосуточно 
работают врачи хирурги, травматологи, уро-
логи, гинекологи, анестезиологи-реанимато-
логи, врач-эндоскопист, владеющий смеж-
ной специальностью врача ультразвуковой 
диагностики. 

В больнице функционируют 15 операци-
онных блоков на 25 столов. Операционные 
оснащены современным оборудованием и 
обеспечены всеми необходимыми расход-
ными материалами. Работает пять эндо-
скопических стоек по различным направ-
лениям малоинвазивной хирургии: общая, 
абдоминальная, торакальная и сосудистая 

хирургия, гинекология, урология, артро-
скопия.

Больные хирургического профиля со-
ставляют 60% от общего числа пациентов. 
По экстренным показаниям в ночное время 
оперируется более 38% больных.

В течение 2010 года хирургами было вы-
полнено 14 470 операций, более половины 
из них срочные. Каждая пятая операция вы-
полняется с применением современных тех-
нологий и материалов.

С применением технологий малоинва-
зивной хирургии выполнено 1300 операций. 
Благодаря созданию лаборатории малоин-
вазивной хирургии летальность при ослож-
ненном панкреатите снизилась с 50 до 6%, 
то есть более чем в восемь раз. 

В 2009 году за организацию лечения боль-
ных с острым панкреатитом, осложненным 
хирургическими инфекциями, группе хи-

рургов присуждена премия Ломоносовского 
фонда. В 2010 году хирурги Денис Мизгирев 
и Алексей Эпштейн стали лауреатами пре-
мии за научно-внедренческую работу по 
организации лаборатории  малоинвазивной 
хирургии.

С успехом применяются методы анги-
ографии и ангиопластики периферических 
сосудов нижних конечностей при сахарном 
диабете, что позволяет избежать ампутаций 
конечностей у четверти больных.

В абдоминальной хирургии выполнено 
около 200 операций самой высокой кате-
гории сложности: панкреатодуоденальные 
резекции, гастрэктомии, реконструктивные 
операции на желчевыводящих путях и про-
токах поджелудочной железы, резекции пе-
чени. 

Традиционно врачи Первой городской 
являются первопроходцами в освоении но-
вейших оперативных методик. Так, впервые 
на Северо-Западе заместителем главного вра-
ча по хирургии, к.м.н. Виктором Поздеевым 
проведена операция Бегера в бернской моди-
фикации (95-процентная резекция головки 
поджелудочной железы с продольной панк-
реатотомией). Нейрохирургами больницы 
Игорем Шлегелем и Николаем Серебрянни-
ковым впервые в Архангельской области вы-
полнена операция трансназального удаления  
опухоли гипофиза с использованием эндос-
копической техники. В связи с постоянным 
увеличением количества и сложности выпол-
няемых операций администрация больницы 
уделяет большое внимание вопросам увели-
чения штата операционного блока и повыше-
ния квалификации сотрудников.

Кардиология и кардиохирургия
Создание и динамичное развитие от-

деления рентгенохирургических методов 
диагностики и лечения в кардиохирургии 

Архангельская область Регион крупным планом 

Из прошлого 
в настоящее
Первоначально больни-

ца располагалась в дере-
вянном здании в Солом-
бальской части города, в 
1882 году переведена на 
Пермскую улицу (ныне 
ул. Суворова) в двухэтаж-
ное кирпичное здание быв-
шей военной школы канто-
нистов. Это здание служило 
больнице до 1972 года.

В 1906–1924 годах боль-
ницу возглавлял доктор ме-
дицины Сергей Федорович 
Гренков. В то время деятельность больницы 
была направлена на ликвидацию послед-
ствий интервенции, борьбу с эпидемиями, 
на формирование профилактического на-
правления и обеспечение общедоступной 
медицинской помощи. К 1928 году коеч-
ная мощность доведена до 1300 коек, в ней 
ежегодно оказывалась помощь до 15 тыс.  
человек.

В трудные, с 1932 по 1957, годы коллек-
тив больницы возглавлял заслуженный врач 
РСФСР Николай Иванович Лилеев. В это 
время Первая городская становится основой 
формирования многих лечебных учрежде-
ний: из ее состава выделились три больницы, 
четыре диспансера, фельдшерская школа. 

Оказание в больнице медицинской 
помощи разных профилей, наличие ква-
лифицированных врачебных кадров ста-
ло предпосылкой открытия в 1932 году 
Архангельского государственного ме-
дицинского института (АГМИ). Статус 
клинической больницы Первая городская 
получила в 1939 году. На ее базе было раз-
вернуто 11 клинических кафедр, которые 
возглавили ведущие ученые, внесшие весо-
мый вклад в развитие медицинской науки 
на Севере.

Новый этап в развитии больницы начина-
ется с 1960 года, когда главным врачом была 
назначена Еликанида Егоровна Волосевич. 
Перед Еликанидой Егоровной встала гран-
диозная задача обновления и расширения 

материально-технической 
базы вверенного ей меди-
цинского учреждения. Уси-
лиями этой женщины, ее 
настойчивостью больница 
буквально родилась заново. 
За 48 лет были построены 
семь новых корпусов, со-
зданы новые отделения, ла-
боратории, центры и здания 
для хозяйственных служб. 
Новые больничные корпу-
са дали возможность рас-
ширения специализации, в 
различных отделениях уве-
личился штат врачей узких 

специальностей, что привело к улучшению 
качества и увеличению объема медицинской 
помощи.

Труд Еликаниды Егоровны отмечен ор-
денами Трудового Красного Знамени, «Знак 
Почета», «За заслуги перед Отечеством 
IV степени». Удостоена званий «заслуженный 
врач РСФСР», «народный врач СССР», «по-
четный гражданин города Архангельска». 

Благодаря многолетней целенаправлен-
ной работе Еликаниды Егоровны в ХХI век 

Первая городская вступила как одно из са-
мых крупных лечебных учреждений Севе-
ро-Западного региона. В многопрофильном 
стационаре на 845 коек оказывается высоко-
квалифицированная первичная медико-са-
нитарная специализированная и высокотех-
нологичная медицинская помощь населению 
города и области. 

Первая городская – больница 
европейского уровня
В настоящее время в состав больницы 

входят: круглосуточный стационар с койка-
ми хирургического, терапевтического и не-
врологического профилей, консультативные 
кардиологический и эндокринологический 
центры, Региональный сосудистый центр, 
отделение гемодиализа, лаборатории гемо-
стаза и атеротромбоза, хозрасчетное отделе-
ние «Доверие», отделение платного стацио-
нарного лечения. 

Кадровый состав больницы составляет 
1588 человек, в том числе 280 врачей, 642 – 
средний медицинский персонал. Элитным 
кадровым корпусом больницы являются 
сотрудники, удостоенные правительствен-
ных наград, звания «заслуженный врач», 
«заслуженный работник здравоохранения», 
«отличник здравоохранения».

Больница работает в самом трудном «ско-
ропомощном» режиме, принимая до 130–
140 пациентов ежедневно. Круглосуточно 
выполняется полный спектр диагностичес-
ких исследований. Ежегодно пролечивается 
более 26 тыс. пациентов, 70% из них госпита-
лизируются по срочным показаниям. 

Уровень оказания лечебно-диагностичес-
кой помощи соответствует международным 
стандартам и требованиям доказательной 
медицины. В арсенале диагностических 
средств многофункциональные биохими-
ческие, гематологические, иммунофермен-
тные анализаторы, оборудование для уль-
тразвуковой и допплерографической 
диагностики заболеваний сердца и сосудов, 
заболеваний внутренних органов, рентге-
новская компьютерная и магнитно-резонан-
сная томография, эндоскопия, два ангиогра-
фических комплекса.

Использовать ресурсы 
эффективно
Первая городская клиническая больница, учрежденная указом 
Архангельского приказа общественного призрения, открыла свои двери 
13 (24) февраля 1786 года и в течение полутора веков была единственным 
лечебным центром для жителей города Архангельска и окрестных уездов

Главный врач МУЗ «Первая городская клиническая больницы скорой 
медицинской помощи им. Е.Е. Волосевич» 
Сергей Красильников

Волосевич Еликанида Егоровна



98

Медицина: целевые проекты № 9, 2011

99

Медицина: целевые проекты № 9, 2011Региональные новостиРегион крупным планом  

позволило сделать доступной для жителей 
Севера высокотехнологичную медицинскую 
помощь. 

До 2010 года медицинская помощь насе-
лению города и области при болезнях сис-
темы кровообращения кардиологического 
профиля функционально объединяла три 
кардиологических отделения, отделения 
кардиохирургии, рентгенохирургических 
методов диагностики и лечения, функцио-
нальной диагностики, городской кардиоло-
гический центр, где осуществляется отбор 
больных на лечение, их реабилитация и 
диспансерное наблюдение. Ежегодно вы-
полнялось более 1000 операций при ише-
мической болезни сердца, врожденных 
и приобретенных пороках сердца, патоло-
гии аорты и магистральных сосудов, в том 
числе у детей.

Благодаря совместным усилиям больни-
цы и мэрии города в Архангельске удалось 
организовать помощь больным с острым ин-
фарктом миокарда на европейском уровне: 
начиная с догоспитального периода и закан-
чивая выпиской пациента из стационара.

В 2010 году в отделении неотложной 
кардиологии были пролечены более 500 па-
циентов с острым инфарктом миокарда, а с 
учетом больных с острым коронарным син-
дромом – 800. Летальность при остром ин-
фаркте миокарда в больнице – 9,3% (в сред-
нем по России – 11–12%).

В повседневной практике используются 
такие высокотехнологичные методы лече-
ния, как тромболитическая терапия и чрес-
кожная транслюминальная коронарная ан-
гиопластика.

За проект «Оптимизация помощи боль-
ным с острым коронарным синдромом в 
г. Архангельске» в 2010 году группы врачей 
Первой городской клинической больницы 

и врачей кардиологических бригад станции 
скорой медицинской помощи стали лауре-
атами в номинации «Социальный проект 
2010 года» и награждены премией «Пурпур-
ное сердце». 

«Пурпурное сердце» – единственная рос-
сийская премия в кардиологии за особые 
достижения в области диагностики, профи-
лактики и лечения сердечно-сосудистых за-
болеваний.

Инсульт – глобальная эпидемия 
В Архангельской области заболеваемость 

инсультом в два раза выше, чем в среднем 
по стране. Осуществляя «скоропомощные» 
функции, врачи Первой городской больни-
цы не могли остаться в стороне от данной 
проблемы, и начиная с 80-х годов в больнице 
начала формироваться ангионеврологичес-
кая служба.

1 февраля 2010 года на базе Первой го-
родской больницы открылся Региональный 
сосудистый центр с коечной мощностью 
60 коек. В его состав входят отделение реа-
нимации и интенсивной терапии, невроло-
гическое отделение ранней реабилитации 
больных с ОНМК. Сотрудники РСЦ круг-
лосуточно оказывают консультативную по-
мощь для неврологов области по вопросам 
лечения больных с инсультами, в том числе 
с помощью телемедицины.

По словам руководителя Регионального 
сосудистого центра, к.м.н. Андрея Иго-
ревича Волосевича, полноценная работа 
РСЦ возможна лишь в условиях много-
профильной больницы, где в круглосу-
точном режиме работают диагностичес-
кие службы (компьютерная томография, 
дуплексное сканирование, ангиография, 
многопрофильная лаборатория), а также 
оказывается нейрохирургическая, ангио-
хирургическая и ангиорентгенхирурги-
ческая помощь. 

Помимо консервативных методов интен-
сивной терапии инсульта, с успехом приме-
няются хирургические методы: транскрани-
альные вмешательства при внутримозговых 
гематомах, пункционные аспирации внутри-
мозговых и внутрижелудочковых гематом с 
использованием нейронавигации, микрохи-
рургические вмешательства при аневризмах 
головного мозга.

Городской эндокринологический 
центр
С 1995 года в больнице работает го-

родской лечебно-консультативный эндо-
кринологический центр. Помимо приема 
врачей-эндокринологов, эндокринологов-
гинекологов, организована работа кабине-
тов «Диабетическая стопа», лечебной физ-
культуры и массажа, кабинет диетотерапии, 
ставший основой для школы «Диабет», шко-
лы коррекции веса для обучения пациентов 
с ожирением основам питания и физической 
активности. Работает кабинет «Репродук-
тивное здоровье», школа остеопороза. Еже-
годно свыше 3 тыс. жителей города получа-
ют консультативную медицинскую помощь 
на современном уровне.

Коллектив больницы неоднократно ста-
новился победителем Всесоюзного обще-
ственного смотра учреждений здравоох-
ранения. Больница награждена Почетной 
грамотой Министерства здравоохранения 
СССР, орденом «Знак Почета», является ла-
уреатом региональной премии «Достояние 
Севера».

В этом году старейшему медицинскому 
учреждению области исполнилось 225 лет. 
С июня 2011 года больница приобретет ста-
тус государственного учреждения здравоох-
ранения.

За проект «Оптимизация помо-
щи больным с острым коронар-
ным синдромом в г. Архангель-
ске» в 2010 году группы врачей 
Первой городской клинической 
больницы и врачей кардиологи-
ческих бригад станции скорой 
медицинской помощи стали ла-
уреатами в номинации «Соци-
альный проект 2010 года» и на-
граждены премией «Пурпурное 
сердце»

163001, г. Архангельск,  
ул. Суворова, д. 1
Тел.: (8182) 27-64-43, 632-883 
Факс: (8182) 27-52-95
E-mail: fch@1gkb.ru 

Амурская область

Модернизация онкологической 
службы 

Нынешний год для онкологической 
службы области юбилейный – в эти дни 
60 лет назад она была выделена в отде-
льное подразделение. Настоящим подар-
ком амурским онкологам в честь юбилея 
службы стало  заключение по результатам 
федеральной проверки комиссии Мин-
здравсоцразвития РФ по контролю за соб-
людением Амурской областью условий 
предоставления субсидий на софинансиро-
вание расходных обязательств, связанных с 
реализацией мероприятий, направленных 
на совершенствование медицинской помо-
щи больным онкологическими заболева-
ниями. Согласно вердикту проверяющих, 
анализ выполненных в настоящее время 
амурским правительством условий согла-
шения позволил комиссии Минздравсоц-
развития РФ рекомендовать выделение 
субсидий федерального бюджета в бюджет 
Амурской области для реализации запла-
нированных мероприятия в 2011 году. 
В бюджете Амурской области предус-
мотрены ассигнования на реализацию 
данных мероприятий в размере 235 млн  
956 тыс. рублей, проинформировал Алек-
сей Спирин, министр здравоохранения 
области. В рамках долгосрочной целевой 
программы запланированы реконструк-
ция отделения лучевой терапии корпуса 
областного онкодиспансера, ремонт его 
радиологического отделения, совершен-
ствование медицинской помощи больным, 
подготовка и переподготовка медицинских 
кадров, создание телемедицинской сети, 
обеспечение доступности паллиативного 
лечения и реабилитации больных онко-
логическими заболеваниями, повышение 
уровня знаний населения по вопросам 
профилактики онкологической патологии. 
В настоящее время в 24 муниципальных уч-
реждениях здравоохранения области уже 
выделены помещения для оказания меди-
цинской помощи больным с онкологичес-
кими заболеваниями. 

Высокотехнологичная 
медицинская помощь

Более шестисот амурчан уже получи-
ли высокотехнологичную медицинскую 
помощь. В 2011 году Амурская область 
получила 1453 квоты на оказание высо-
котехнологичной медицинской помощи 
(ВМП), что значительно превышает циф-
ры прошлых лет. Данный вид помощи 
представляет собой комплекс лечебных 

и диагностических услуг, проводимых с 
использованием сложных и (или) уни-
кальных, обладающих значительной ре-
сурсоемкостью медицинских технологий, 
имеющих законченное клиническое зна-
чение. Такую помощь больные получают 
в ведущих лечебных учреждениях страны. 
Отрадно отметить, что в этом списке и две 
головных больницы Приамурья – област-
ная взрослая и детская, имеющие лицен-
зии на предоставление услуг населению 
уже по 16 видам ВМП.  В настоящее время, 
не выезжая за пределы области, уже полу-
чили, а также еще находятся здесь на лече-
нии почти 70 амурчан.

Республика Чувашия

Информатизация 

В рамках Программы модернизации 
здравоохранения Чувашской Республики на 
2011–2012 годы основными направлениями 
развития информатизации  являются пер-
сонифицированный учет оказанных меди-
цинских услуг, ведение электронной меди-
цинской карты гражданина, запись к врачу 
в электронном виде, обмен телемедицин-
скими данными, а также внедрение систем 
электронного документооборота; ведение 
единого регистра медицинских работников, 
электронного паспорта медицинского уч-
реждения и паспорта системы здравоохра-
нения Чувашской Республики.

Получат дальнейшее развитие функцио-
нирование Медицинского портала, предо-
ставление доступа для граждан информации 
о перечне предоставляемых медицинских 
услуг, графиках работы врачей и их про-
фессиональной квалификации, самых рас-
пространенных заболеваниях и методах их 
профилактики через информационно-спра-
вочные терминалы (инфоматы), 

В 14 лечебно-профилактических учреж-
дениях будет реализована возможность за-
писи на прием к врачам,  доступа пациента 
к информации о лечебно-профилактичес-
ком учреждении, а также автоматического 
анкетирования оценки удовлетворенности 
пациентов медицинской помощью через 
информационно-справочные сенсорные 
терминалы (инфоматы), в том числе обес-
печивающие считывание универсальных 
электронных карт гражданина (УЭК). За-
планировано создание единого центра те-
лефонного обслуживания населения (call-
центр) в городе Чебоксары, сотрудники 
которого будут  иметь доступ к соответс-
твующим централизованным информа-
ционным системам федерального и регио-
нального сегмента.  

В целях обеспечения доступности сов-
ременной высокотехнологичной меди-
цинской помощи беременным женщинам 
вне зависимости от их места проживания, 
на базе Президентского перинатального 
центра запланировано внедрение  «элек-
тронной медицинской карты беремен-
ной», включающей процесс автоматиза-
ции деятельности женских консультаций  
при центральных районных и городских 
больницах от первичной постановки бе-
ременной на учет до родоразрешения 
и последующего наблюдения в женской 
консультации. Внедрение электронной ме-
дицинской карты запланировано в 32 уч-
реждениях здравоохранения. Обеспече-
ние персонифицированного мониторинга 
течения, ведения и исхода беременности 
и родов в республике позволяет снизить 
уровень материнских и детских потерь, 
повысить удовлетворенность оказанием 
медицинской помощи.

В 2011–2012 годах продолжится модерни-
зация программного обеспечения и средств 
связи, использующихся в службе скорой ме-
дицинской помощи для функционирования 
в условиях единой диспетчерской. Во всех  
станциях и отделениях скорой медицинской 
помощи будет внедрена автоматизирован-
ная система управления «Скорая помощь», 
которая позволит мониторировать эффек-
тивность и качество функционирования 
службы «03». 

Сотрудничество 

Состоялась рабочая встреча замести-
теля Председателя Кабинета министров 
Чувашской Республики – полномочного 
представителя Чувашской Республики при 
Президенте Российской Федерации Генна-
дия Федорова и руководителя Минздрав-
соцразвития Чувашии Венеры Муллиной 
с Николаем Семиным – управляющим 
директором компании Swiss Innovation 
Power. В ходе встречи были обсуждены 
вопросы сотрудничества между Швейца-
рией и Чувашской Республикой в облас-
ти здравоохранения в части возможного 
размещения на территории Чувашии про-
изводства фармацевтической компании, 
внедрения современных методов оказания 
высокотехнологичной медицинской помо-
щи, в том числе с использованием передо-
вых механизмов государственно-частного 
партнерства, а также совершенствования 
организации реабилитации, особо акту-
альной в рамках реализации Программы 
модернизации здравоохранения, больных 
после перенесенных тяжелых заболеваний 
на базе санаторно-курортных учреждений 
республики.
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Шанс для 
отечественных 
лекарств
В рамках реализации 

программы антикризисных 
мер правительство области 
сделало ставку на дивер-
сификацию региональной 
экономики и локализацию 
на территории региона 
новых конкурентоспособ-
ных высокотехнологичных 
производств. Одной из но-
вых отраслей экономики 
области стала современная 
фармацевтическая промышленность. 

Сегодня регион обладает широким диа-
пазоном возможностей для создания мощ-
ной научно-производственной и техничес-
кой базы по производству лекарственных 
препаратов. Ярославская область включена 
в Стратегию развития фармацевтической 
промышленности РФ до 2020 года как пер-
спективный регион для размещения новых 
фармпроизводств. Основные направления 
развития фармацевтики области – это про-
изводство российских дженериков и био-
дженериков, локализация производства 
иностранных патентованных препаратов и 
переход к стандартам производства GMP 
(международный стандарт качества, конт-
ролирующий не только конечный продукт, 
но также параметры производства и лабора-
торной проверки). 

Стратегическое развитие отрасли пред-
полагает три этапа: локализацию, импорто-
замещение, экспортоориентированность. 
На первом этапе, который уже стартовал, 
в области открываются предприятия, про-
изводящие лекарственные препараты по 
лицензиям иностранных производителей. 
Второй подразумевает организацию опыт-
но-промышленного производства фарма-
цевтических субстанций и выпуск джене-
риков – лекарственных средств, имеющих 
такой же состав действующих веществ, ле-
карственную форму и эффективность, как 
оригинальные препараты, но не обладаю-
щих патентной защитой. Третий этап – это 
выпуск оригинальных препаратов, ориенти-
рованных как на российский рынок, так и на 
экспорт.

Будущее за медициной 
инновационной

Сегодня в регионе реа-
лизуется три проекта созда-
ния высокотехнологичных 
производств по стандартам 
GMP: препараты для лече-
ния бактериальных, вирус-
ных, грибковых инфекций, 
сахарного диабета, онколо-
гических, гематологических, 
инфекционных заболеваний 
(завод компании «Р-Фарм»); 
препараты для лечения и 
профилактики невроло-

гических и кардиологических заболеваний 
(завод компании «Никомед»); нановакцины 
и нанолекарства против вируса гриппа птиц 
и человека (проект компании «НТ-фарма» 
совместно с ГК «Роснанотех»). В ближайшее 
время в области запланировано строитель-
ство логистического центра, создание на базе 
ярославских вузов научно-исследователь-
ского комплекса.

Фармацевтический кластер в области раз-
вивается не только как кластер современной 
фармацевтической промышленности, но 
и как кластер инновационной медицины. 
Развитие фармкластера не ограничивается 
только научными исследованиями, разра-
ботками, производством, начиная от фарм-
субстанций и заканчивая лекарственными 
формами, а также включает стандартизацию 
системы медицинской помощи, развитие 
информационных технологий, внедрение 
лучших мировых практик.

В рамках соглашения с компанией 
Novartis создается рабочая группа из веду-
щих российских и западных специалистов, 
специалистов высшей школы и науки по 
разработке методов оказания медицинской 
помощи больным сердечно-сосудистыми 
заболеваниями. 

Совместно с компанией «Никомед» 
на базе химико-технологического лицея 
г. Ярославля, который традиционно гото-
вил химиков для нефтеперерабатывающей 
промышленности, создан центр подготовки 
технических специалистов для фармпред-
приятий. Выпускники лицея будут подго-
товлены по всем стандартам GMP. Что ка-
сается подготовки специалистов с высшим 

Ярославская область

Ярославская область образована 11 марта 1936 года. 
Областной центр – г. Ярославль. Область входит в со-
став Центрального федерального округа, общая пло-
щадь 36,2 тыс. кв. км. 

Численность постоянного населения, по предвари-
тельным данным переписи населения, в 2010 году со-
ставила 1 276 906 человек, в том числе городское насе-
ление – 1 048 733 человек, сельское – 228 173 человек. 

За последние несколько лет в области наметилась 
отчетливая положительная тенденция к улучшению 
демографической ситуации: увеличилась рождае-
мость, снизился уровень общей смертности и смертно-
сти населения трудоспособного возраста. 

 В структуре причин смерти первое место занимают 
болезни системы кровообращения (59,2%), на втором 
месте – злокачественные новообразования (14,1%), 
на третьем – травмы, несчастные случаи и отравления 
(10,4%).

За период 2005–2010 годов в Ярославской области 
увеличилась ожидаемая продолжительность жизни 
на 3,3 года (68,6 года в 2010году). 

Ярославская область входит в число наиболее бла-
гополучных регионов Центрального федерального ок-
руга по уровню младенческой смертности. В 2010 году 
показатель младенческой смертности в регионе соста-
вил 6,9 детей, умерших в возрасте до 1 года на 1000 ро-
дившихся (2005 год – 7,5), (РФ – 8,2,  2009 год). 

Здравоохранение Ярославской области – сложная, 
многофункциональная система, включающая учреж-
дения и организации государственной, в том числе 
ведомственной, и частной форм собственности. 

В 2010 году медицинскую помощь населению об-
ласти оказывали 103 лечебно-профилактических уч-
реждений системы Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации.

Число врачей в государственных и муниципальных 
учреждениях здравоохранения составило в 2010 году 
5524 человека. Обеспеченность врачами на занятых 
должностях в данных учреждениях составила 42,3 на 
10 тыс. населения (РФ – 34,5). Укомплектованность 
физическими лицами составила 92,3%, коэффициент 
совместительства – 1,2. 

Численность среднего медицинского персонала 
в государственных (муниципальных) учреждениях 
здравоохранения в 2010 году составила 12 047 чело-
век. Обеспеченность средним медицинским персона-
лом на занятых должностях в данных учреждениях 
составила 92,2 на 10 тыс. населения (РФ – 88,5). Уком-
плектованность физическими лицами должностей 
среднего медицинского персонала составила 97,1%, 
коэффициент совместительства – 1,6. 

Высокая квалификация, высокая обеспеченность и 
относительно высокая укомплектованность врачеб-
ными кадрами связаны с наличием в Ярославской 
области ЯГМА, выпускники которой составляют более 
95% врачебного состава ЛПУ.

Визитная карточка 
Ярославская  

область:

Главные приоритеты 
развития 
О становлении фармацевтического кластера и выполнении региональной 
программы по модернизации здравоохранения  

Заместитель губернатора Ярославской области  
Виктор Костин

Ярославская 
область
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Г УЗ ЯО «ОКБ» – ле-
чебное учреждение, 

оказывающее специали-
зированную и высокотех-
нологичную медицинскую 
помощь жителям Ярослав-
ской и соседних областей, а 
нередко и пациентам даль-
них регионов РФ и зару-
бежья. ЛПУ лицензировано 
по 21 виду высокотехноло-
гичной медицинской помо-
щи. Областная клиническая 
больница является основ-
ной клинической базой 
Ярославской государственной медицинской 
академии и насчитывает 14 кафедр. Высшую 
и первую квалификационные категории 
имеют 89% аттестованного врачебного со-
става и 91% – среднего; 46 человек защи-
тили кандидатские диссертации, 3 доктора 
медицинских наук; 15 заслуженных врачей 
и 26 отличников здравоохранения; 5 заслу-
женных работников и 12 отличников здра-
воохранения среднего медицинского персо-
нала.

За год в больнице пролечиваются более 
24 тыс. больных, выполняется более 12 тыс. 
операций, в большинстве своем четвертой и 
пятой категории сложности. Совершенство-
вание специализированной и высокотехно-
логичной помощи идет по пути развития 
новых направлений и внедрения современ-
ных методов хирургического лечения с ис-
пользованием новой техники. В последние 
годы открыты отделения колопроктологии, 
хирургического лечения сложных наруше-
ний ритма сердца, кардиохирургии.

Региональный сосудистый центр
В январе 2010 года был открыт Регио-

нальный сосудистый центр и три первичных 
центра в Ярославле, Угличе и Рыбинске. Это 
позволило поднять на совершенно новый 
уровень качество оказания медицинской 
помощи больным с острыми нарушениями 
мозгового кровообращения и острым ко-
ронарным синдромом. Отделения центра 
обеспечены штатами для круглосуточной 
работы, включающей экстренные выезды, 
при необходимости для оперативного лече-
ния больных в первичных центрах. В рамках 
ранней реабилитации в центре работают 

врачи и методисты ЛФК, 
физиотерапевты, логопеды, 
психологи, психиатр, соци-
альный работник. 

В 2011 году планирует-
ся расширить отделение 
экстренной кардиологии с 
35 до 60 коек, в том числе 
увеличится с 6 до 12 коек 
ПРИТ. В 2010 году проопе-
рировано 196 пациентов. 
В рамках федеральной про-
граммы приобретено новое 
оборудование. Благодаря 
помощи руководства об-

ласти удалось решить серьезную проблему с 
кадрами: установлены дополнительные вы-
платы всему медицинскому персоналу, вра-
чам-нейрохирургам за счет средств област-
ного бюджета приобретают три квартиры.

Не останавливаясь 
на достигнутом
В регионе разработан алгоритм действий 

бригад скорой медицинской помощи, в том 
числе фельдшерских из районов, и опреде-
лены маршруты госпитализации, что поз-
волило сократить время доставки больных с 
ОНМК и ОКС в первичные и Региональный 
сосудистый центры.

Внедрена тромболитическая терапия с 
этапа СМП и в условиях стационара, ангио-

пластика и стентирование коронарных ар-
терий в Региональном центре. Для быстрой 
постановки диагноза все больные с подозре-
нием на ОНМК, минуя приемное отделение, 
проходят КТ головного мозга. В необходи-
мых случаях в приемном отделении оказы-
вается реанимационная помощь.

Отделение кардиохирургии, несмотря 
на «молодой» возраст службы (три года), в 
2010 году выполнило более двухсот опера-
ций на сердце с применением ИК и на рабо-
тающем сердце: аортокоронарные шунтиро-
вания, при врожденных и приобретенных 
пороках, опухолях сердца, осваивается про-
тезирование клапанов, внедрены гибридные 
операции.  

С 2009 года на ГУЗ ЯО «ОКБ» выделяются 
федеральные квоты по сердечно-сосудистой 
хирургии, но подавляющее большинство 
операций финансируется из регионально-
го бюджета и совершенно бесплатны для 
ярославцев. Уверен, что было бы благом для 
наших пациентов и больных близлежащих 
регионов, если бы Минздравсоцразвития 
выделяло квоты и на другие виды высоко-
технологичной медицинской помощи.

Сегодня, не останавливаясь на достигну-
том, живем реализацией планов по модерни-
зации здравоохранения, которая, я уверен, 
значительно улучшит не только материаль-
но-техническую базу ЛПУ, но и качество, 
доступность медицинской помощи. Наряду 
с этим необходимо радикально изменить 
оплату труда медицинских работников, ина-
че наши планы и усилия могут оказаться бес-
плодными, оставшись на бумаге.

Ярославская область

образованием, компания «Р-Фарм» пошла 
на эксперимент, предложив отобрать луч-
ших студентов по всем направлениям и 
выплачивать им по 10 тыс. рублей стипен-
дии ежемесячно. Эксперимент, по итогам 
двух семестров, оправдал самые смелые 
ожидания. Сто студентов четырех ведущих 
ярославских вузов получили не только сти-
пендии, цель которых – дать будущему вы-
пускнику возможность сосредоточиться на 
получении образования и научной работе, 
а также решить ряд бытовых проблем, но и, 
что гораздо важнее, получили доступ к про-
ектам компании «Р-Фарм» в области произ-
водства и дистрибуции.  

На базе педагогического университета 
создается центр послевузовской подготов-
ки. Кафедра химии педуниверситета ста-
нет точкой роста для научного сегмента 
фармкластера. Здесь создан исследователь-
ский центр «Интеллектуальный диалог», 
занимающийся разработкой молекул. При 
поддержке компании «Р-Фарм» центр вы-
играл грант Правительства РФ, в соответ-
ствии с которым «Р-Фарм» в течение трех 
лет построит на территории области завод 
по производству субстанций, а центр «Ин-
теллектуальный диалог» оформит 30 про-
токолов изготовления субстанций. В буду-
щем это позволит производить серьезные 
лекарства и выйти на импортозамещение. 
Подобные проекты позволяют создавать 
все необходимые условия для реализации 
потенциала молодых ученых и таким об-
разом удержать прогрессивные научные 
кадры на родине.

Формирование фармацевтического клас-
тера структурно вписано в программу мо-
дернизации здравоохранения Ярославской 
области.

Приоритетные направления 
модернизации
В апреле 2011 года подписано соглаше-

ние между правительством Ярославской 
области, Министерством здравоохранения 
и социального развития РФ, Федеральным 
фондом обязательного медицинского стра-
хования. Предметом его являются условия 
реализации региональной программы мо-
дернизации системы здравоохранения и ее 
финансового обеспечения. Мероприятия 
программы направлены на повышение до-
ступности и качества оказания медицинской 
помощи.

Общий объем финансового обеспечения 
программы в 2011, 2012 годах составит до 
6 116 988,85 тыс. рублей. Финансирование 
мероприятий программы модернизации 
проводится за счет средств Федерального 
фонда ОМС, бюджета Ярославской области 
и Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования. 

В рамках программы приоритетными на-
правлениями модернизации здравоохране-
ния являются развитие первичной медико-
санитарной помощи и профилактической 
направленности здравоохранения, дальней-
шее укрепление сети и развитие общеврачеб-
ных практик в сельской местности, модерни-
зация службы скорой медицинской помощи, 
совершенствование стационарной помощи, 
специализированной медицинской помощи 
(больным с сосудистыми, онкологическими, 
гастроэнтерологическими заболеваниями, 
пострадавшим при ДТП), развитие помощи 
при социально значимых заболеваниях, ока-
зание высокотехнологической помощи. Осо-
бое внимание при реализации мероприятий 
программы модернизации будет уделяться 
совершенствованию акушерско-гинеколо-
гической и педиатрической помощи.

Анализ структуры финансирования про-
граммы по приоритетным направлениям, 
определенным регионом, показал, что на 
модернизацию медицинской помощи детям 
направляются 25,50% от общей стоимости 
программы.

В рамках реализации программы пла-
нируется завершить строительство зданий 
стационара МУЗ Некрасовской ЦРБ, про-
вести капитальные ремонты стационарных, 
амбулаторно-поликлинических учреждений 
в муниципальных и государственных уч-
реждениях здравоохранения Ярославской 
области в соответствии с выбранными при-
оритетами.

На приобретение оборудования в 
2011 году будет направлено средств 
ФФОМС 1 357 070,20 тыс. рублей, в 
2012 году – 1 375 292,20 тыс. рублей.

Планируется закупка современного обо-
рудования в 71 учреждение здравоохранения 
области. Прежде всего, будет приводиться 
оснащение в соответствии со стандартами 
отделений, оказывающих помощь больным 
с сосудистыми заболеваниями, пострадав-
шим с сочетанной, множественной травмой, 
учреждений родовспоможения различного 
уровня, лечебных учреждений, оказываю-
щих помощь детям.

В рамках реализации программы мо-
дернизации здравоохранения Ярославской 
области в здравоохранении области будет 
обеспечена интегрированная информаци-
онная система как региональный сегмент 
федеральной информационной системы, 
имеющая современную архитектуру, пос-
троенную в соответствии с принципами 
единого информационного пространства, 
и обеспечивающая полную функциональ-
ность как для лечебных учреждений, так и 
для органов управления. 

На внедрение современных информаци-
онных систем в здравоохранение планиру-
ется направить 251 374,40 тыс. рублей, из них 

из средств ФФОМС – 78 948,0 тыс. рублей в 
2011 году, 80 812,4 тыс. рублей – в 2012 году.

На основании выбранных приоритетных 
классов заболеваний, которые максимально 
влияют на формирование показателя смерт-
ности населения и внутрибольничную ле-
тальность, были определены стандарты ока-
зания медицинской помощи, планируемые 
для внедрения во всех учреждениях, оказыва-
ющих медицинскую помощь в рамках ОМС.

Болезни системы кровообращения, но-
вообразования, травмы, болезни органов 
дыхания, болезни органов пищеварения, от-
дельные состояния перинатального периода 
суммарно составляют 90,9% от всех причин 
смертности населения Ярославской облас-
ти. Особое внимание уделено внедрению 
стандартов оказания помощи женщинам и 
детям. Максимальная доля финансирования 
для внедрения стандартов медицинской по-
мощи заложена по классу болезни органов 
кровообращения, т.к. в структуре смертно-
сти они составляют 58,7% от всех причин 
общей смертности.

Средства Федерального фонда ОМС и 
Территориального фонда ОМС будут на-
правлены на приобретение дорогостоящих 
медикаментов, расходных материалов, а так-
же на увеличение фонда оплаты труда. 

Учитывая все источники финансирова-
ния, заработная плата врачей и медицин-
ских сестер стационара в 2011 году увели-
чится до 15% и до 30% в 2012-м от уровня 
2010 года.

В рамках мероприятий по повышению 
доступности амбулаторной медицинской 
помощи предусмотрены дополнительные 
средства обязательного медицинского 
страхования на повышение стимулирую-
щей составляющей заработной платы вра-
чам-специалистам амбулаторно-поликли-
нического звена. Учитывая все источники 
финансирования, заработная плата врачей-
специалистов амбулаторно-поликлиничес-
кого звена в 2011 году увеличится до 50% 
(доплата составит до 6000 рублей в месяц) 
от уровня 2010 года; также до 50% планиру-
ется увеличить заработную плату среднего 
персонала (доплата составит до 3000 руб-
лей в месяц). 

Проведение диспансеризации 14-летних 
подростков позволит выявить у них наруше-
ние состояния здоровья, в том числе репро-
дуктивной сферы, и своевременно проводить 
превентивные мероприятия, направленные 
на сохранение здоровья подростков.

Реализация программы модернизации 
кардинально изменит существующую сис-
тему здравоохранения, выведет ее на качест-
венно новый уровень, повысит ее эффектив-
ность и приведет к более высокому уровню 
удовлетворенности населения медицинской 
помощью.

Регион крупным планом     

150062, г. Ярославль, ул. Яковлевская, д. 7
Тел. приемной главного врача:  

(4852) 24-47-79, 58-23-01
Справочно-информационная служба: 

(4852) 24-84-61
Факс: (4852) 24-16-52, сайт: www.yrh.yar.ru 

Установка на модернизацию
Ярославская областная клиническая больница в 2011 году отметит  
свое 63-летие

Главный врач ГУЗ Ярославской области «Областная клиническая больница», 
кандидат медицинских наук, заслуженный врач РФ 
Олег Белокопытов
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раз в год в районные прокуратуры области 
предоставляются списки оторвавшихся от 
лечения больных туберкулезом. Работники 
прокуратуры высылают предупреждения 
данным больным о возможности приме-
нения к ним 10 статьи ФЗ, что позволило 
привлечь к лечению часть лиц, не прибегая 
к решению суда.

В 2009 году была открыта бактериоло-
гическая лаборатория, оборудованная для 
диагностики самым современным оборудо-
ванием, которое позволяет выявить болезнь 
на ранней стадии и в кратчайшие сроки. Для 
обеспечения достоверности и надежности 
данных в лаборатории проводится контроль 
качества производимых исследований как 
внутренний, так и внешний. Лаборатория 
участвует во внешней общероссийской сис-
теме оценки качества (ФСВОК).

Лаборатория является центром, оказы-
вающим методическую помощь всем ла-
бораториям лечебно-профилактических 
учреждений Ярославской области. Врачи 
лаборатории консультируют лабораторных 
специалистов по трудным случаям, прово-
дят семинары, конференции по лаборатор-
ной службе, читают лекции в медицинском 
колледже на сертификационных циклах и 
циклах первичной подготовки лаборантов. В 
2011 году будет внедрена в практику работы 
данного подразделения ПЦР-диагностика.

С 2005 года в нашем учреждении развер-
нуто отделение анестезиологии и реанима-
ции на 6 коек. В своей работе сотрудники 
отделения применяют современные меди-
цинские технологии анестезиологического 
пособия, реанимации и интенсивной тера-
пии, мониторинга жизненно важных функ-
ций.

Основной задачей является анестезио-
логическое обеспечение оперативных вме-
шательств, проводимых в ЯОКТБ, а также 
комплекса мероприятий по восстановлению 
и поддержанию нарушенных функций жиз-
ненно важных органов и систем, возник-
ших вследствие заболевания, оперативного 
вмешательства и других причин (острая 

сердечно-сосудистая недостаточность, ги-
поволемический шок, дыхательная недоста-
точность, кардиогенный шок, отравления и 
другие состояния, нуждающиеся в реанима-
ционных мероприятиях).

Палаты реанимационного отделения рас-
положены на двух этажах: 

• палата для послеоперационных больных;
• палата для соматических больных, в ко-

торой проводится только реанимация и 
интенсивная терапия остро возникших 
состояний, а лечение основного заболе-
вания проводится врачами соответству-
ющих отделений больницы.

Открытие данного отделения позволило 
в значительной степени сократить леталь-
ность от туберкулеза и от сопутствующей 
патологии у больных туберкулезом на тер-
ритории нашей области.

Начиная с 1949 года в стационаре Яро-
славского областного туберкулезного дис-
пансера начало функционировать вновь 
организованное небольшое отделение ле-
гочной хирургии. Успешная работа отделе-
ния немыслима без надежной работы со-
трудников операционного блока, среднего 

и младшего медицинского персонала. В на-
стоящее время в хирургическом отделении 
проводится большой спектр торакальных 
операций, успешно работают высококвали-
фицированные хирурги. Коллектив отделе-
ния живет будущим, на его базе планируется 
освоение эндовидеохирургии, что значи-
тельно расширит возможности эндоскопи-
ческой, которая в настоящее время является 
наиболее перспективным направлением раз-
вития хирургии в целом.

На базе хирургического отделения фун-
кционирует эндоскопический кабинет, где 
проводятся: исследование бронхиального 
дерева (ФБС); селективная бронхография 
под контролем ЭОПа; удаление инородных 
тел из пищевода, желудка, 12-перстной киш-
ки и бронхиального дерева; санационные 
бронхоскопии; клапанная бронхоблокация.

На современном этапе в противотубер-
кулезной службе области существует ряд 
актуальных вопросов, требующих решения, 
в том числе проблема ранней диагностики 
туберкулеза, проблема компьютерного об-
следования больных туберкулезом, пробле-
ма молодых кадров.

Н а сегодняшний день Ярославская об-
ластная клиническая туберкулезная 

больница является ведущим противотубер-
кулезным учреждением Ярославской об-
ласти, располагающим всем необходимым 
современным оборудованием для оказания 
специализированной профилактической, 
диагностической, хирургической и химио-
терапевтической помощи больным туберку-
лезом. 

Наши стационары располагаются в двух 
больничных комплексах города Ярославля 
(Павлова, 2а, Бабича, 3) и сельском Некра-
совском районе (поселок Сосновый Бор). В 
состав учреждения входят взрослое и детское 
поликлинические отделения, стационар для 
детей на 60 коек, 5 терапевтических отделе-
ний, включая отделение для лекарственно 
устойчивого туберкулеза, отделение для ле-
чения туберкулеза у лиц, с психиатрической 
патологией, хирургическое отделение, реани-
мация и отделение дневного пребывания. В 
структуре больницы имеются койки, предна-
значенные для специализированного лечения 
костно-суставного и урогенитального тубер-
кулеза. Параклиническая служба включает в 
себя эндоскопическое, рентгенологическое, 

физиотерапевтическое, от-
деление функциональной 
диагностики, УЗИ, клинико-
диагностическую, бактери-
ологическую лаборатории, 
лабораторию клинической 
иммунологии, аптеку. Боль-
ница является клинической 
базой кафедры фтизиатрии 
Ярославской государствен-
ной медицинской академии.

Детский лечебно-
диагностический 
комплекс

В сентябре 2005 года в 
состав областного тубдиспансера вошел 
единый детский лечебно-диагностичес-
кий комплекс – поликлиника и стационар 
на 60 коек. Здесь оборудованы небольшие 
палаты на двух-четырех человек, где есть 
все необходимые удобства, а так же палаты 
мать – дитя, палаты для детей до 1 года. Как 
правило, дети лечатся от такой серьезной бо-
лезни, как туберкулез, очень долго – от шес-
ти месяцев до 3 лет. Поэтому на территории 
данного корпуса оборудованы площадки для 
детей младшего и  старшего возрастов. Для 
пациентов, достигших школьного возраста, 
в больнице предусмотрены учебные клас-
сы, включая компьютерный класс, где они 
проходят школьную программу в полном 
объеме. На территории детского лечебно-
диагностического комплекса имеются две 
артезианские скважины, и в настоящее вре-
мя проводятся работы по восстановлению 
водолечебницы (ванны, вода для питья).

Комплексная диагностика 
и лечение
Детская и взрослая поликлиники обслу-

живают жителей всех районов области и 

г. Ярославля. Ежедневно в поликлинику об-
ращаются 50–100 пациентов. Весь процесс 
диагностики рассчитан таким образом, что-
бы пациент прошел все необходимые иссле-
дования в течение 1–3 дней, в результате чего 
это удается выполнить более чем у 90% обра-
тившихся. Прием пациентов в поликлинике 
осуществляется врачами-фтизиатрами по 
участковому принципу. По назначению спе-
циалистов поликлиники пациентам могут 
быть выполнены следующие исследования: 
туберкулинодиагностика, ультразвуковые, 
эндоскопические, рентгенологические ис-
следования, исследование функции внешне-
го дыхания и другие. При необходимости 
для комплексного исследования и лечения 
пациенты госпитализируются в специали-
зированные отделения больницы. 

Поликлиническое отделение – струк-
турное подразделение туберкулезной боль-
ницы, предназначенное для организации 
и проведения консультативного приема, 
амбулаторного лечения и диспансеризации 
больных туберкулезом. Кроме этого, врача-
ми-фтизиатрами проводятся кураторские 
выезды в районы области. 

В нашем учреждении с 2010 года созданы 
две бригады для проведения диаскинтеста 
в закрытых детских учреждениях Ярослав-
ской области (детская бригада) и для обсле-
дования взрослого населения (контакты) 
в учреждениях, где был выявлен больной 
туберкулезом с бактериовыделением (взрос-
лая бригада). В конце 2011 года планируется 
проведение анализа результативности рабо-
ты данных бригад, однако уже сейчас можно 
отметить положительные моменты в их де-
ятельности.

Основной проблемой фтизиатрической 
службы является поздняя диагностика ту-
беркулеза. Для решения данной проблемы в 
области разработана программа полицево-
го учета населения по прохождению флю-
орографического обследования, которая 
в настоящее время внедряется в практику 
общей лечебной сети. Данная программа 
позволит решить вопрос раннего выявле-
ния туберкулеза.

Еще одной из проблем диспансеризации и 
лечения туберкулеза является досрочная вы-
писка больных за нарушение режима и отрыв 
от наблюдения. На территории Ярославской 
области, одной из первых в России была при-
менена на практике 10 статья Федерального 
закона от 18 июня 2001года № 77-ФЗ «О пре-
дупреждении распространения туберкулеза 
в Российской Федерации» (с изменениями 
от 22 августа 2004 года, 21 июля 2007 года). 
Ежегодно по данной статье привлекаются к 
лечению в среднем около 40 больных с бак-
териовыделением. С 2009 года наше учреж-
дение активно работает по данному вопросу 
с прокуратурой Ярославской области. Один 
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Противотуберкулезная 
служба
Противотуберкулезная служба Ярославской области начала свою 
историю в далеком 1922 году. В отчете о работе Ярославского губернского 
отдела здравоохранения за октябрь 1921 – октябрь 1922 года значится: 
«В июле 1922 года открыт в г. Ярославле диспансер – специальный прием 
туберкулезных детей с обследованием на дому, при Центральной детской 
амбулатории...». Хотя диспансер и считался детским, но фактически с 
первых месяцев существования в нем стали производить и прием взрослых 
больных 

И.о. директора, главный врач ГУЗ Ярославской области «Областная 
клиническая туберкулезная больница», кандидат медицинских наук 
Юрий Маковей

Заведующая организационно-методическим отделом 
Виктория Авдентова

150000, г. Ярославль,  

ул. Собинова, д. 43 

Тел.: +7 (4852) 72-89-31
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С овременная областная 
детская клиническая 

больница – это крупное 
учреждение здравоохране-
ния области, оказывающее 
консультативную, диагнос-
тическую, лечебную, реа-
билитационную помощь 
детям Ярославской области 
от рождения до 18 лет.

В состав больницы  
входит многопрофильный 
стационар на 380 коек, где 
оказывается специализи-
рованная помощь по 17 ви-
дам, консультативно-диа-
гностический центр, специалисты которого 
оказывают помощь по 23 специальностям, 
дневной стационар на 50 мест, являющий-
ся эффективным стационарзамещающим 
видом оказания медицинской помощи, что 
позволяет проводить комплексное обсле-
дование детям, имеющим сочетанную пато-
логию, выездная консультативно-диагнос-
тическая поликлиника, способствующая 
приближению высококвалифицированной 
медицинской помощи к месту проживания 
детей, а также информационно-аналитичес-
кая служба. Сетевой комплекс охватывает 
специалистов различных профилей – адми-
нистраторов, врачей, регистраторов, финан-
систов, инженеров, что позволяет решать 
широкий спектр задач – от повседневных 
до стратегических. Ведется работа по орга-
низации консультаций в режиме онлайн со 
специалистами РДКБ и других федеральных 
клиник.

Более 40% детей госпитализируются в 
стационар по экстренным показаниям.

На базе областной детской клинической 
больницы оказывается высокотехнологич-
ная медицинская помощь по педиатрии, 
детской онкологии, детской урологии – ан-
дрологии, детской хирургии, гематологии, 

детской эндокринологии, нейрохирургии, 
неврологии и ортопедии, что делает доступ-
ным данный вид помощи для детей Ярослав-
ской области. Ежегодно в больнице выпол-
няется более 200 операций, относящихся к 
разряду высокотехнологичных. 

Больница оснащена современным меди-
цинским оборудованием ведущих мировых 
производителей, что позволяет выявлять 
патологию на ранних стадиях заболевания, 

уточнить ранее выставленные диагнозы и 
назначить адекватное лечение и комплекс 
необходимых реабилитационных меро-
приятий детям. Малодозовый цифровой 
телеуправляемый рентгеновский аппарат 
удобен в детской практике, т.к. не требует 
дополнительных укладок пациента и про-
граммируется с пульта. Магнитно-резонан-
сный томограф имеет открытый с-образный 
тип, что также важно в детской практике, 
т.к. нет эффекта замкнутого пространства. 
Полный набор катушек позволяет про-
водить обследование любой части тела. 
Уникальной для оборудования отделения 
является рабочая станция постобработки 
результатов обследования, поступающих со 
всех аппаратов, т.к. имеется возможность 
создания базы данных и ее архивирования 
с возможностью сравнительного контроля 
в процессе повторных исследований. В от-
делении имеется двухспиральный компью-
терный томограф, который позволяет вы-
являть незначительные изменения в костях 
на самых ранних этапах развития заболева-
ния, диагностировать многие патологичес-
кие процессы, расположенные в спинном 
и головном мозге, в мягких тканях, а также 
играет большую роль в диагностике нейро-
инфекции, нейротравмы.

Приоритетными направлениями разви-
тия областной детской клинической больни-
цы в рамках дальнейшей реализации наци-
онального проекта «Здоровье» определены 
совершенствование оказания специализи-
рованной медицинской помощи детям по 
неонатологии, неонатальной хирургии, раз-
витие эндоскопической хирургии и детской 
уроандрологии. 

В 2011 году больница включена в про-
грамму модернизации системы здравоох-
ранения Ярославской области, в рамках 
которой планируется капитальный ремонт 
хирургического корпуса стационара и ос-
нащение больницы современным медицин-
ским оборудованием в соответствии с при-
оритетными направлениями развития.

С 01 января 2011 года на базе больницы 
открыто детское уроандрологическое от-
деление на 25 коек, что позволяет обеспе-
чивать доступность данного вида помощи 
для детей Ярославской области, расширять 
спектр и увеличивать объем проводимых 
высокотехнологичных вмешательств. Для 
дальнейшего совершенствования этого на-
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Помощь – планы – 
перспективы
Областная детская клиническая больница была создана постановлением 
Администрации Ярославской области 1 декабря 2007 года в результате 
объединения МУЗ «Детская клинической больницы № 3» и ГУЗ ЯО 
«Областной клинический консультативно-диагностический центр 
для детей». Важнейшим направлением работы является оказание 
консультативно-диагностической помощи детям. Планируется оснащение 
больницы современным, в том числе эндоскопическим, оборудованием для 
совершенствования оказания хирургической помощи новорожденным с 
заболеваниями пищевода, кишечника

Главный врач ГБУЗ ЯО «Областная детская клиническая больница», 
организатор здравоохранения высшей категории, заслуженный врач РФ 
Татьяна Нечаева 

правления работы необходимо развитие 
антенатальной диагностики уроандроло-
гических заболеваний у плода, увеличение 
объема исследований, направленных на ран-
нее выявление, профилактику, диагностику 
и лечение органов мочеполовой системы у 
детей, формирование политики охраны реп-
родуктивного здоровья детей и подростков 
в регионе. 

Неонатальная служба
Основной задачей неонатальной службы 

является сохранение жизни новорожден-
ному ребенку и обеспечение ему здоровья. 
В отделении патологии новорожденных – 
50 соматических коек и 6 коек реанимации и 
интенсивной терапии, большинство врачей 
имеют высшую квалификационную катего-
рию, работа ведется с соблюдением принци-
па «мать и дитя». 

В отделении применяются самые про-
грессивные методики респираторной те-
рапии и выхаживания крайне тяжелых 
пациентов и детей с экстремально низкой 
массой тела. В числе высоких технологий 
применяются методики коррекции нару-
шений гемодинамики у глубоко недоно-
шенных детей, успешно применяется метод 
медикаментозного закрытия открытого ар-
териального протока препаратом «Педеа». 
Отрабатывается система реабилитации 
новорожденных, перенесших респира-
торный дистресс-синдром, церебральную 
ишемию, внутриутробную инфекцию, в т.ч. 
недоношенных и маловесных детей с целью 
снижения инвалидности, смертности ново-
рожденных и недоношенных детей от ос-
ложнений, пока системы органов не будут 
полноценными и достаточно развитыми, 
чтобы функционировать без медицинской 
помощи. В комплекс реабилитационных 
мероприятий на сегодняшний день вклю-
чается методика «сухой иммерсии», инди-
видуальные занятия лечебной гимнасти-

кой с использованием фит-боллов, массаж, 
занятия с логопедом для формирования и 
закрепления рефлекса сосания. 

В 2010 году в отделении пролечено 50 де-
тей по квотам на оказание высокотехноло-
гичной медицинской помощи. 

Развитие системы реабилитации невоз-
можно без совершенствования методик 
сестринского ухода, а именно – использо-
вание дозирующего способа кормления че-
рез назогастральный зонд, использование 
особенного положения ребенка, создание 
специальных «гнездышек» при помощи 
различных приспособлений, что позволяет 
сократить реабилитационный период, ис-
пользование термоконвертов. Применение 
инновационных методов в повседневной 
работе направлено на совершенствование 
сестринского ухода, результатом чего долж-
но явиться уменьшение смертности детей, а 
также снижение затрат в системе здравоох-
ранения области в целом. Внедрение новых 
способов и методов выхаживания детей 
должно быть наиболее приоритетным в 
области оказания медицинской помощи в 
данном направлении.

Развитие неонатальной хирургии мож-
но определить как правило трех «П»: по-
мощь – планы – перспективы. В настоящее 
время маленькие пациенты, нуждающиеся 
в хирургической помощи, ведутся детски-
ми хирургами совместно с неонатологами, 
соблюдая все основные принципы выха-
живания. Хирурги больницы оказывают 
консультативную помощь пациентам, на-
ходящимся в других стационарах города, 
обеспечивая преемственность в наблюде-
нии за новорожденными с подозрением на 
хирургическую патологию, своевременный 
их перевод на специализированную кой-
ку для оказания хирургической помощи. В 
больнице имеется первый опыт хирурги-
ческой коррекции гемодинамически значи-
мых ОАП. 

Прогрессивные методы лечения
Для повышения качества оказания стаци-

онарной помощи сотрудниками больницы 
постоянно внедряются новые лечебные и 
диагностические методики.

Врачи-ортопеды ОДКБ одними из первых 
в России внедрили прогрессивный метод 
лечения врожденной косолапости гипсова-
нием по методу американского профессора 
Игнасио Понсетти, что позволило избегать 
оперативных вмешательств при самой час-
той врожденной ортопедической патологии. 
Ежегодно в отделении травматологии-ор-
топедии выполняется более 80 операций 
по данной методике детям из всех регионов 
Российской Федерации и стран СНГ.

В отделение гематологии ежегодно госпи-
тализируется более 600 детей с различными 
заболеваниями крови. Для лечения детей с 
острым лимфобластным лейкозом внедрены 
протоколы полихимиотерапии – немецкий 
и российско-немецкий – и жесткие протоко-
лы полихимиотерапии для миелобластного 
лейкоза и противорецидивные для лимфоб-
ластных лейкозов, что позволило повысить 
выживаемость больных, достигать ремиссии 
и направлять пациентов на трансплантацию 
костного мозга.

Эндокринологическое отделение, рас-
считанное на 20 коек, создано для оказания 
неотложной помощи и планового обследо-
вания больных с различной эндокриноло-
гической патологией – сахарного диабета, 
патологии щитовидной железы, надпочеч-
ников, гипофиза и гипоталамуса, полового 
развития, нарушения жирового обмена. 
В схему лечения детей с сахарным диабетом 
внедрен метод помповой инсулинотерапии, 
относящийся к высоким технологиям ока-
зания медицинской помощи, что позволяет 
проводить мониторирование глюкозы в ре-
жиме реального времени и добиваться ком-
пенсации процесса в более короткие сроки, 
снижая тем самым число осложнений и по-

Нечаева Татьяна Никола-
евна родилась в 1955 году. 
В 1978 окончила лечеб-
ный факультет Ярослав-
ского государственного 
медицинского института, 
1986 году – клиническую 
ординатуру по терапии. 
При ее непосредственном 
участии был создан ко-
ординационный совет по 
амбулаторно-поликлини-
ческой помощи при Депар-

таменте здравоохранения и фармации.
В 2003 году назначена главным врачом 

строящегося областного клинического кон-
сультативно-диагностического центра для 
детей. С декабря 2007 года – главный врач 
областной детской клинической больницы. 
Главный внештатный специалист Департа-
мента здравоохранения и фармации по ам-
булаторно-поликлинической помощи детям, 
координирует работу районных педиатров, 
организует и проводит семинары по орга-
низации первичной медицинской помощи 
детям. За большой вклад в здравоохранение 
области награждена грамотами Министер-
ства здравоохранения и социального разви-
тия РФ и губернатора Ярославской области.

Наша справка:
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вышая качество жизни пациентов. На базе 
отделения планируется создание диабетоло-
гического центра.

Внедряются технологии реанимацион-
ной помощи с использованием современ-
ной аппаратуры слежения с центральной 
станцией наблюдения; впервые в педиатри-
ческой практике в области внедрен метод 
перитонеального диализа, освоена методика 
наблюдения за детьми, находящимися на за-
местительной почечной терапии, методика 
диагностики диализного перитонита. 

Областная детская больница является 
базой для восьми кафедр Ярославской госу-
дарственной медицинской академии, специ-
алисты которых работают в тесном сотруд-
ничестве с клиницистами. 

В течение двух лет была полностью ре-
конструирована половина 6-этажного хи-
рургического корпуса, введена в строй новей-
шая модульная операционная, отвечающая 
всем жестким требованиям по поддержанию 
стерильности и заданных параметров среды, 
что позволяет интенсифицировать операци-
онные процессы. Оснащено отделение реа-
нимации с созданием единой электронной 
системы контроля за состоянием пациентов, 
создана структурированная кабельная сис-
тема, позволившая объединить структур-
ные подразделения стационара и консуль-

тативно-диагностического центра в единую 
локальную сеть. Операционная оснащена 
передвижной рентгенодиагностической ус-
тановкой с с-образной рамой производства 
Германии, позволяющей проводить на высо-
ком уровне рентгенологические интраопе-
рационные исследования.

В больнице организован мониторинг со-
стояния здоровья детей, мониторинг резуль-
татов диспансеризации детей-инвалидов, 
детей-сирот и детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации. 

 С целью приближения консультатив-
но-диагностической помощи к месту про-
живания пациентов организована работа 
выездной поликлиники. Ежегодно в муници-
пальные районы области выполняется более 
50 выездов специалистов больницы. Во все 
учреждения здравоохранения муниципаль-
ных районов организуются выездные семи-
нары и мастер-классы по актуальным вопро-
сам оказания медицинской помощи детям, 
проводятся скрининговые обследования по 
выявлению патологии опорно-двигательно-
го аппарата с использованием мобильного 
аппарата компьютерной оптической топо-
графии – КОМОТ. В регионе сложилась еди-
ная система оказания медицинской помощи 
детям, объединяющая учреждения здраво-
охранения области от ФАПов до областной 

детской клинической больницы, решены 
вопросы преемственности в оказании спе-
циализированной медицинской помощи и 
ее полной доступности. 

На сегодняшний день коллектив боль-
ницы – это команда единомышленников, 
работающая под девизом: «Качество меди-
цинской помощи – это воля руководителя, 
творчество команды, энтузиазм коллектива». 
Медицинские кадры являются основным ре-
сурсом, способным во много раз повысить 
эффективность деятельности учреждения. 
Из 130 врачей и 182 человек среднего мед-
персонала больницы соответственно 91 и 
85% специалистов имеют квалификацион-
ные категории. В больнице работают 2 за-
служенных врача РФ, 11 кандидатов меди-
цинских наук.

С 2003 года МУЗ «Ры-
бинский перинаталь-

ный центр» имеет звание 
«Больница, доброжелатель-
ная к ребенку». Реализует-
ся программа приоритета 
грудного вскармливания. 
Послеродовое отделение ра-
ботает по принципу «мать 
и дитя». Проводится обсле-
дование на наследственные 
заболевания и аудиологи-
ческий скрининг.

Ежегодно в МУЗ «Ры-
бинский перинатальный 
центр» проходит 2300–2400 родов, из них 
преждевременных 5,5%. В Ярославской об-
ласти установлен порядок госпитализации 
пациенток с преждевременными родами. 
Пациентки с преждевременными родами, 
включая дородовое излитие околоплодных 
вод, при отсутствии противопоказаний для 
транспортировки при сроке беременности 
менее 32 недели направляются в ГУЗ ЯО 
«Областной перинатальный центр». При 
сроке беременности более 32 недель – в 

акушерский стационар 
г. Рыбинска.

Акушерский стационар 
имеет восемь индивидуаль-
ных родильных залов. Пер-
вичная реанимационная 
помощь новорожденным 
оказывается дежурным не-
онатологом. В родильных 
залах установлено обору-
дование, позволяющее ока-
зывать помощь новорож-
денным с низкой массой 
тела: открытая реанимаци-
онная система с источни-

ком лучистого тепла; аппарат ИВЛ Neopuff, 
позволяющий создавать положительное 
давление в конце выдоха; электроотсосы, 
пульсоксиметр; в перспективе планируется 
проведение медицинского воздуха в каж-
дый род. зал. Имеется в достаточном коли-
честве расходный одноразовый материал.

В палате реанимации и интенсивной 
терапии отделения новорожденных име-
ются: аппарат ИВЛ, оснащенный триггер-
ной системой, аппарат для проведения 

вспомогательной вентиляции в режиме 
NCPAP, имеется подводка О2 и медицин-
ского воздуха, кювезы, лампы для фототе-
рапии. С целью профилактики и лечения 
респираторного дистресс-синдрома при-
меняется «Куросурф». Важным условием 
эффективности проводимых мероприя-
тий является мониторное обеспечение, в 
отделении имеется возможность контроля 
ЧД, ЧСС, АД, Stо2. Организована кругло-
суточная работа лабораторной службы 
с возможностью контроля необходимых 
показателей жизнеобеспечения, в том 
числе КОС крови. Имеется возможность 
проведения рентгенологического обследо-
вания новорожденных с респираторным 
дистресс-синдромом. Инфузионная тера-
пия и парентеральное питание проводятся 
согласно рекомендациям РАСПМ. Ежегод-
но через ПИТ отделения новорожденных 
проходит 200–210 детей, из них недоно-
шенных 20%.
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Рис. 1. Перинатальная смертность за последние 5 лет

После стабилизации состояния недоно-
шенные переводятся на второй этап выха-
живания.

Определяющее значение в качестве ока-
зания медицинской помощи имеют кадры. 
В отделении работают шесть врачей-неона-
тологов, один из которых имеет сертификат 
анестезиолога-реаниматолога, четыре вра-
ча имеют высшую и два врача первую ква-
лификационную категорию.

Сотрудники, оказывающие помощь но-
ворожденным, регулярно проходят обу-
чения-тренинги на базе ФУВ Ярославской 
государственной медицинской академии 
по оказанию первичной помощи новорож-
денным в родильном зале.

Задачи, которые стоят в настоящее  
время:

• Реорганизация палаты интенсивной те-
рапии новорожденных в отделение реа-
нимации и интенсивной терапии.

• Укомплектовать отделение новорожден-
ных кадрами врачей-неонатологов и реа-
ниматологов.

В надежных руках
Перинатальный центр является акушерским стационаром, выполняющим 
функцию межрайонного перинатального центра, в котором обеспечено 
круглосуточное дежурство бригады акушеров-гинекологов, анестезиолога-
реаниматолога, неонатолога и имеются палаты реанимации и интенсивной 
терапии для женщин и новорожденных

Главный врач МУЗ «Рыбинский перинатальный центр»  
Александр Грязнов

152907, Ярославская обл., г. Рыбинск, 
ул. Солнечная, д. 49
Тел.: (4855) 55-42-00

Факс: (4855) 55-26-84

150042, г. Ярославль,  

Тутаевское шоссе, д. 27

Приемная главного врача: 

(4852) 51-34-77

Регистратура: (4852) 51-34-80 

(запись на прием – с 13:00 до 18:00)

Е-mail: adm@odkb.yaroslavl.ru

Сайт: http://odkb.yaroslavl.ru/



Ульяновская       область

Вопросы медицины и развития здравоохранения стоят в ряду первостепенных интере-
сов правительства Ульяновской области. Мы планируем стабилизировать численность 
населения к 2015 году, увеличить продолжительность и качество жизни населения реги-

она, но решение этих вопросов невозможно без улучшения оказания медицинской помощи и 
повышения ее доступности для населения. 

Мы вступили в новый этап развития отечественного здравоохранения. В 2011 году повсе-
местно на территории Российской Федерации началась реализация региональных программ 
модернизации здравоохранения, мероприятия которых рассчитаны на 2 года.

Мною принято решение продлить модернизацию здравоохранения Ульяновской области 
еще на 2 года, т.е. здравоохранению будут посвящены ближайшие 4 года работы правитель-
ства региона, что позволит добиться значительных результатов в развитии региональной ме-
дицины. Перед нами поставлены амбициозные планы: коренным образом обновить сеть ле-
чебных учреждений, изменить морально-психологический климат в коллективах учреждений 
здравоохранения, создать достойные условия работы для медицинских работников. 

Да, здравоохранение Ульяновской области находится в самом начале масштабных перемен, 
и только при грамотном и последовательном решении всех поставленных задач мы добьемся 
успеха, на который рассчитываем.

Губернатор Ульяновской области 
Сергей Морозов

Население Ульяновской области составляет 
1289,9 тыс. чел. 

Административно-территориальный состав: 6 горо-
дов, 30 поселков городского типа.

В 2010 году в регионе сохранена положительная 
динамика рождаемости. Родилось 13 716 детей, что 
на 102 человека больше, чем в 2009 году. Это лучший 
показатель рождаемости в регионе за последние 
15 лет. Коэффициент рождаемости составляет 10,6 на 
1000 человек. Снизилась младенческая смертность. 
Тем не менее по-прежнему отмечается естественная 
убыль населения. Средняя продолжительность жизни 
в 2010 году составила 68,75 лет. 

Общая заболеваемость населения в 2010 году снизи-
лась на 6,4%. Заболеваемость туберкулезом снизилась 
почти на 8%, заболеваемость алкоголизмом – на 4,6%, 
впервые выявленная заболеваемость злокачествен-
ными новообразованиями снизилась на 0,7%. 

На территории Ульяновской области функционирует 
90 лечебно-профилактических учреждений и 494 фель-
дшерско-акушерских пункта. 

В учреждениях здравоохранения работает 4236 вра-
чей, 138 провизоров, 15 191 специалист со средним 
профессиональным медицинским образованием, 
570 фармацевтов. 

Обеспеченность населения врачами в целом по Уль-
яновской области составляет 32,6 на 10 000 населения, 
обеспеченность средним медицинским персоналом – 
117 на 10 000 населения. 
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М ы продолжаем реше-
ние задач, начатое в 

ходе реализации приори-
тетного национального 
проекта «Здоровье», но на 
качественно ином уровне. 
Если реализация нацпро-
екта «Здоровье» позволи-
ла нам улучшить оказание 
медицинской помощи пер-
вичного звена, то сейчас 
основное внимание уделя-
ется специализированной 
помощи. 

Основные направления 
программы модернизации – это совершен-
ствование оказания помощи женщинам и 
детям; улучшение оказания помощи при 
травмах, а также больным с сосудистой пато-
логией, с онкологическими заболеваниями, 
больным туберкулезом; совершенствование 
оказания хирургической помощи и системы 
восстановительного лечения.

Общая сумма финансирования за 2011–
2012 годы составляет 4,3 млрд рублей, из 
них 3 млрд средств федерального бюджета, 
1,3 млрд рублей консолидированного бюд-
жета области.

Повышая качество и доступность
Улучшение материально-технического 

состояния учреждений здравоохранения яв-
ляется базисным мероприятием модерниза-
ции здравоохранения Ульяновской области. 
В рамках модернизации здравоохранения 
планируется создание перинатально-
го центра на базе ГУЗ «Ульяновская 
областная клиническая больница», 
капитальный ремонт будет проведен 
в 49 учреждении здравоохранения.

Общая сумма финансирования 
строительства дополнительного 
блока для перинатального центра 
составляет свыше 122 млн рублей в 
2011–2012 годах из областного бюд-
жета. Общая сумма финансирова-
ния работ по капитальному ремонту 
зданий акушерско-гинекологичес-
кого комплекса ГУЗ «Ульяновская 
областная клиническая больница» 
составляет почти 269 млн рублей 
из бюджета ФФОМС. Открытие на 

базе Ульяновской област-
ной клинической больни-
цы перинатального цент-
ра сыграет существенную 
роль в улучшении качества 
оказания медицинской по-
мощи женщинам и детям, 
снижении перинатальной 
и младенческой смертно-
сти и позволит привести 
порядок оказания акушер-
ско-гинекологической по-
мощи в соответствие сов-
ременным требованиям.

55 лечебных учреждений 
получат более 1500 единиц медицинского 
оборудования: эндоскопического, хирурги-
ческого, лабораторного, радиологического 
и рентгеновского, а также оборудования 
для УЗИ-диагностики, функциональной 
диагностики, восстановительного лечения, 
кардиологии, аритмологии, урологии, аку-
шерско-гинекологической службы, анесте-
зиологии и реанимации.

В рамках модернизации здравоохране-
ния уже производятся доплаты врачам-
специалистам и среднему медицинскому 
персоналу амбулаторно-поликлинического 
звена. Только на решение данной задачи бу-
дет направлено 221 млн рублей.

Планируется, что работники стационаров 
будут получать дополнительные выплаты 
по факту выполнения стандартов оказания 
медицинской помощи. Кроме того, за счет 
областного бюджета доплаты будут произ-

водиться и тем специалистам, которые не 
работают в системе обязательного медицин-
ского страхования.

В результате внедрения мероприятий к 
концу 2012 года средняя заработная плата 
медицинских работников должна увели-
читься на 30%.

Информационные системы
Внедрение современных информацион-

ных систем в здравоохранение на данный 
момент не менее актуально, чем укрепле-
ние материально-технической базы уч-
реждений и введение стандартов, то есть 
качество медицинского обслуживания 
населения будет повышаться и за счет ис-
пользования информационных и телеком-
муникационных технологий. Мероприятия 
информатизации будут реализованы в 88 
учреждениях здравоохранения. В меропри-
ятия раздела информатизации вошли пос-
троение инфраструктуры сети передачи 
данных и закупка оборудования, введение 
электронных амбулаторных и электронных 
стационарных карт пациентов, внедрение 
системы персонифицированного учета ле-
карственного обеспечения. Пилотный про-
ект по внедрению персонифицированного 
учета лекарственных средств уже реализу-
ется на базе ГУЗ «Ульяновская областная 
клиническая больница», в МУЗ «Детская 
городская поликлиника № 2» планируется 
введение электронного паспорта прививок 
и управление взаиморасчетами за оказан-
ную медицинскую помощь.

Кстати, реализация проекта элект-
ронной регистратуры в учреждениях 
здравоохранения Ульяновской области 
началась с декабря 2010 года, на сегод-
няшний день она действует во всех лечеб-
ных учреждениях г. Ульяновска. С начала 
года услугами электронной регистратуры 
воспользовалось почти 50 тыс. жителей 
области. В 2011 году планируется внед-
рение электронной регистратуры во всех 
лечебно-профилактических учреждениях, 

оказывающих амбулаторно-поли-
клиническую помощь. К 2012 году 
планируется ввести электронные 
амбулаторные и электронные ста-
ционарные карты пациентов, сис-
тему персонифицированного учета 
лекарственного обеспечения и т.д.

По мере выполнения програм-
мы модернизации здравоохранения 
мы планируем получить ощутимые 
результаты по улучшению всех де-
мографических показателей – сни-
жение общей, а также младенческой 
и материнской смертности. Вместе с 
тем мы надеемся, что возрастет и об-
щая удовлетворенность населения 
качеством медицинской помощи.

Ульяновская область  Регион крупным планом     

На качественно ином уровне
В настоящее время все силы Министерства здравоохранения Ульяновской 
области сосредоточены на реализации комплексной программы 
«Модернизация здравоохранения Ульяновской области на 2011–
2012 годы»

Министр здравоохранения Ульяновской области  
Валентина Караулова

М едико-демографи-
ческая ситуация в 

Ульяновской области имеет 
некоторую положительную 
динамику – рост рождае-
мости, снижение показате-
лей общей и младенческой 
смертности. 

Основными задачами 
ГУЗ «УОДКБ» являются: 
обеспечение детей Улья-
новской области доступной 
специализированной ме-
дицинской помощью; внед-
рение новых высокоэф-
фективных методов диагностики, лечения 
и реабилитации.

Больница имеет 345 коек с круглосуточ-
ным пребыванием, а также дневной стацио-
нар на 15 коек, консультативно-диагности-
ческий центр мощностью 400 посещений в 
сутки. В консультативно-диагностическом 
центре прием ведется по 24 специальнос-
тям, общее число посещений за год состав-
ляет 120 тыс. детей. С целью обеспечения 
доступности специализированной меди-
цинской помощи детям в районах облас-
ти организована выездная поликлиника. 
В среднем ежегодно специалистами этих 
выездных бригад обследуется около 8 тыс. 
детей. 

В рамках выполнения Федеральной про-
граммы по формированию навыков здоро-
вого образа жизни у детей с 01.10.10 года 
открыто новое структурное подразделе-
ние – центр здоровья для детей с проектной 
мощностью 12 тыс. посещений в год.

С 2007 года сотрудники больницы учас-
твуют в реализации на территории Улья-
новской области Федеральной программы 
по диспансеризации детей-сирот и детей, 
находящихся в трудной жизненной ситу-
ации. За четыре года специалистами было 
осмотрено 13 599 детей.

В структуре стационара работает 25 отде-
лений, госпитализируются дети по 19 про-
филям. В нашей больнице 46% от всего ко-
ечного фонда составляют хирургические 
койки. Общая хирургическая активность 
составляет 52%, ежегодно проводится более 
3 тыс. операций.

С 1998 года на функци-
ональной основе работает 
центр хирургии новорож-
денных. Хирургами нашей 
клиники выполняются опе-
рации VI категории слож-
ности. Вследствие совер-
шенствования технологии 
оперативных вмешательств, 
предоперационной подго-
товки, адекватной анесте-
зиологической помощи, а 
также методов послеопе-
рационного выхаживания 
ребенка в отделении анесте-

зиологии и реанимации для новорожденных 
отмечается снижение послеоперационной 
летальности с 12,7 в 1999 году до 5 в 2009 году, 
в 2010 году этот показатель был равен 0.

В 2010 году под патронатом партии «Еди-
ная Россия» и при содействии фонда помо-
щи и защиты детей и подростков «Мы вмес-
те» было закуплено новое оборудование для 
диализного центра, что позволяет оказывать 
помощь детям с острой почечной недоста-
точностью, а также проводить инвазивные 
методы лечения хирургии крови (УФО, 
плазмаферез).

Центры и школы
С целью оказания круглосуточной экс-

тренной специализированной консульта-
тивной и лечебной помощи детям в стацио-

нарах области с 1996 года на базе больницы 
создана система реанимационно-консуль-
тативного центра отделения плановой и 
экстренной консультативной помощи. В ре-
анимационно-консультативном центре име-
ются два подразделения: РКЦ – помощь де-
тям от 1 месяца до 18 лет; РКЦ-Н – помощь 
детям от 0 до 1 месяца. Ежегодно данный вид 
помощи получают около 600 детей.

Отработан алгоритм оказания помощи 
новорожденным детям с ВПС: из род. дома 
ребенок переводится в отделение анесте-
зиологии и реанимации новорожденных 
для стабилизации состояния, затем брига-
дой РКЦ транспортируется в Федеральный 
центр г. Пензы для хирургической коррек-
ции, на 3–4 сутки после операции для даль-
нейшего лечения бригада РКЦ перевозит 
ребенка в ГУЗ «УОДКБ». За 2010 год оказана 
помощь 17 новорожденным детям, послео-
перационной летальности не было. 

В ГУЗ «УОДКБ» функционирует несколь-
ко центров и школ:

• Центр роста. Проводится диагностика 
и лечение детей с дефицитом гормона  
роста.

• Центр ретинопатии новорожденных. 
Проводится начальный этап диагности-
ки и лечения заболеваний органов зрения 
у новорожденных.

• Центр муковисцидоза. Ведется диспан-
серное наблюдение и коррекция лечения 
у больных муковисцидозом.

• Сурдоцентр. Ранняя диагностика и кор-
рекция глухоты у детей.

• Школа сахарного диабета. 
• Школа бронхиальной астмы.
В рамках реализации на территории 

Ульяновской области программы модерни-
зации здравоохранения в 2011–2012 годах в 
ГУЗ «УОДКБ» будет проведен капитальный 
ремонт 10 отделений, а также закуплено 
новое оборудование, что позволит сделать 
специализированную медицинскую по-
мощь более качественной и доступной.

Положительная динамика
Областная детская клиническая больница работает с 22 декабря 1994 года 
и является ведущим лечебно-диагностическим центром Ульяновской 
области, а также научной базой для медицинского факультета УлГУ

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

432011, Ульяновская область,  
г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 42

Тел.: (8422) 44-09-05
E-mail: odkb@mail.ru 

Сайт: www.babymed.mv.ru
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экспертной деятельности в сфере обязатель-
ного медицинского страхования. Специа-
листов, имеющих высокую квалификацию и 
большой стаж работы, в Ульяновской облас-
ти более чем достаточно, но вот подготовку 
по вопросам экспертной деятельности в сфе-
ре обязательного медицинского страхования 
имеют немногие. Для того чтобы выполнить 
необходимый объем плановых экспертиз 
качества медицинской помощи, а это более 
57 тыс. в поликлинике, более 12 тыс. в стаци-
онаре и порядка 2 тыс. в дневном стационаре, 
Территориальному фонду и Министерству 
здравоохранения необходимо решить задачу 
по подготовке врачей-экспертов по вопросам 
экспертной деятельности в сфере обязатель-
ного медицинского страхования. 

Главная цель – качество 
медицинской помощи
Большая часть экспертиз качества меди-

цинской помощи проводится в плановом 
порядке, что свидетельствует о высоком 
уровне организации работ по проведению 
вневедомственной экспертизы. Кроме пла-
новых медико-экономических экспертиз и 
экспертиз качества медицинской помощи, в 
Ульяновской области экспертами качества 
проводится около 8 тыс. целевых и темати-
ческих экспертиз в год. Проводятся также 
экспертизы качества оказанной медицин-
ской помощи по обращениям и жалобам 
застрахованных. Из общего числа жалоб, 

поступивших в страховые медицинские 
организации и ТФОМС в 2010 году 49% 
связаны с взиманием денежных средств за 
медицинскую помощь, 16% – жалобы на ле-
карственное обеспечение, 13% – на отказ в 
медицинской помощи (диаграмма 2).

При проведении экспертизы качества 
медицинской помощи на территории Улья-
новской области в 2010 году были выявлены 
следующие дефекты: оказание медицинской 
помощи ненадлежащего качества, необос-
нованная госпитализация, нарушение пре-
емственности между различными этапами 
оказания медицинской помощи, нарушение 
условий пребывания пациента в лечебном 
учреждении (диаграмма 3).

С принятием нового закона возросла роль 
Территориального фонда обязательного ме-
дицинского страхования в осуществлении 
контроля деятельности страховых медицин-
ских организаций путем проведения всех ви-
дов экспертиз, в том числе повторно. Целью 
таких экспертиз является проверка обосно-
ванности и достоверности выводов по ранее 
принятым заключениям, сделанным специ-
алистом-экспертом или экспертом качества 
медицинской помощи, первично проводив-
шим медико-экономическую экспертизу или 
экспертизу качества медицинской помощи. 

Информация о качестве оказываемой в 
учреждениях здравоохранения медицин-
ской помощи доводится до Министерства 
здравоохранения Ульяновской области.

Кроме того, результатом контроля может 
явиться неоплата или уменьшение оплаты 
медицинской помощи как в виде исключе-
ния позиции из реестра счетов, так и в виде 
уменьшения сумм, представленных к оплате, 
в процентах от стоимости оказанной меди-
цинской помощи, а также уплата медицин-
ской организацией штрафов за неоказание, 
несвоевременное оказание либо оказание 
медицинской помощи ненадлежащего ка-
чества. Законодательно определен перечень 
оснований для отказа в оплате медицинской 
помощи либо уменьшения оплаты меди-
цинской помощи, в том числе: нарушения, 
ограничивающие доступность медицинской 
помощи для застрахованных лиц, отсутс-
твие информированности застрахованного 
населения, дефекты медицинской помощи 
и нарушения при оказании медицинской 
помощи, дефекты оформления первичной 
медицинской документации в медицинской 
организации, нарушения в оформлении и 
предъявлении на оплату счетов и реестров 
счетов. 

В 2010 году в результате медико-эконо-
мических экспертиз и экспертиз качества 
медицинской помощи с медицинских уч-
реждений было удержано 22,8 млн рублей, а 
в 1 квартале 2011 года – 2,4 млн рублей.

До настоящего времени решение воп-
роса качества медицинской помощи сво-
дилось в основном к штрафным санкциям 
на основании экспертизы медицинской 
документации, то есть меры носили пре-
имущественно административный харак-
тер. С принятием областной целевой про-
граммы «Модернизация здравоохранения 
Ульяновской области на 2011–2012 годы» 
начинает вводиться новая система моти-
вации, создание гибких стимулирующих 
систем оплаты труда, позволяющих выше 
оплачивать лучший труд, удерживать хо-
роших специалистов и стимулировать 
достижение определенных результатов. 
В лечебных учреждениях области ожида-
ется значительное перевооружение совре-
менной техникой и технологиями. С внед-
рением стандартов медицинской помощи 
и повышением доступности медицинской 
помощи улучшится лекарственное обеспе-
чение лечебного процесса, повысится до-
ступность высокотехнологических методов 
оказания помощи. Все это не может не ска-
заться положительным образом на качестве 
и доступности медицинской помощи.

Ульяновская область  Регион крупным планом     

432063, г. Ульяновск, ул. Ленина, д. 97

Тел.: (8422) 421-636

Факс: (8422) 421-646

E-mail: tfoms73@mail.ru

Сайт: http://web.ultfoms.ru
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Диаграмма 2. Структура причин обоснованных жалоб граждан за 3 мес. 2011 года (%)

Диаграмма 3. Структура выявленных дефектов при экспертизе качества медицинской помощи 
за 3 мес. 2011 года (%)

П риоритетом развития 
государственной по-

литики в области охраны 
здоровья в нашей стране 
является обеспечение соци-
альной доступности меди-
цинской помощи, основой 
которой должно стать удов-
летворение потребности 
гражданина в сохранении и 
укреплении здоровья.

Экспертиза качества ме-
дицинской помощи – ос-
новной момент во взаимо-
отношениях учреждений 
здравоохранения со страховыми медицин-
скими организациями и пациентами. Не-
достаточное внимание к вопросам норма-
тивно-правового регулирования в данной 
сфере влечет негативные юридические пос-
ледствия и становится источником времен-
ных и финансовых потерь в спорах в рамках 
работы по обязательному медицинскому 
страхованию.

В Ульяновской области работу по орга-
низации защиты прав застрахованных и 
организацию вневедомственной экспертизы 
качества медицинской помощи в Территори-
альном фонде ОМС осуществляет отдел ор-
ганизации и контроля проведения эксперти-
зы качества оказания медицинской помощи. 
В страховых медицинских организациях ор-
ганизованы и успешно работают отделы по 
защите прав застрахованных. 

С принятием Федерального закона  
№ 326-ФЗ от 29.11.2010 «Об обязательном 
медицинском страховании в Российской Фе-
дерации» подход к экспертизе качества ме-
дицинской помощи существенно изменил-
ся: приняты новые нормативные документы, 
регулирующие взаимоотношения между 
субъектами вневедомственного контроля 
качества медицинской помощи, определен 
статус специалиста-эксперта страховой 
компании и эксперта качества медицинской 
помощи, внедрен единый методологический 
подход к порядку проведения экспертизы.

В соответствии с главой 6 вышеуказанно-
го закона контроль объемов, сроков, качес-
тва и условий предоставления медицинской 
помощи осуществляется в трех направлени-
ях: медико-экономический контроль, меди-
ко-экономическая экспертиза и экспертиза 
качества медицинской помощи.

Медико-экономический 
контроль – это установле-
ние соответствия сведений 
об объемах оказанной меди-
цинской помощи застрахо-
ванным лицам на основании 
предоставленных к оплате 
медицинской организацией 
реестров счетов условиям 
договоров на оказание и оп-
лату медицинской помощи 
по обязательному медицин-
скому страхованию, терри-
ториальной программе обя-
зательного медицинского 

страхования, способам оплаты медицинской 
помощи и тарифам на оплату медицинской 
помощи. В структуре основных нарушений, 
выявленных в результате медико-экономи-
ческого контроля, в 2010 году преобладали 
нарушения, связанные с повторным включе-
нием в счет одной и той же услуги и с опреде-
лением принадлежности к страховой меди-
цинской организации, в 2011 – увеличилась 
доля нарушений, связанных с определением 
кода МКБ (диаграмма 1). 

Медико-экономическая экспертиза про-
водится специалистом-экспертом и устанав-
ливает соответствие фактических сроков 
оказания медицинской помощи, объема 
предъявленных к оплате медицинских услуг 
записям в первичной медицинской доку-
ментации и учетно-отчетной документа-
ции медицинской организации. Приказом 
Федерального фонда обязательного меди-
цинского страхования от 01 декабря 2010 
года № 230 «Об утверждении Порядка орга-
низации и проведения контроля объемов, 

сроков, качества и условий предоставления 
медицинской помощи по обязательному ме-
дицинскому страхованию» утвержден объем 
проверок при плановой медико-экономи-
ческой экспертизе. Он составляет не менее 
8% от числа принятых к оплате счетов по 
стационарной медицинской помощи, 8% от 
медицинской помощи, оказанной в дневном 
стационаре, и 0,8% от амбулаторно-поли-
клинической медицинской помощи. На тер-
ритории Ульяновской области это порядка 
19,5 тыс. экспертиз в стационаре, 4,5 тыс. – в 
дневном стационаре и 92 тыс. экспертиз – в 
поликлинике в год. Приблизительно такое же 
количество медико-экономических экспер-
тиз проводилось страховыми компаниями, 
действующими на территории Ульяновской 
области, и в прошлые годы.

Экспертиза качества медицинской помо-
щи направлена на выявление нарушений в 
оказании медицинской помощи, в том числе 
оценку правильности выбора медицинской 
технологии, степени достижения заплани-
рованного результата и установление при-
чинно-следственных связей выявленных 
дефектов в оказании медицинской помощи. 
Нормативными актами определено, что 5% 
от числа законченных случаев лечения в ста-
ционаре, 3% от числа законченных случаев 
лечения в дневном стационаре и 0,5% от чис-
ла законченных случаев лечения в поликли-
нике должны быть подвергнуты экспертизе 
качества медицинской помощи. Этот вид 
экспертизы проводится экспертом качества 
медицинской помощи, включенным в терри-
ториальный реестр экспертов качества ме-
дицинской помощи. На сегодняшний день в 
территориальный реестр экспертов качества 
медицинской помощи включены 69 врачей-
экспертов по 35 специальностям. Экспертом 
качества медицинской помощи может стать 
врач-специалист, имеющий высшее профес-
сиональное образование, свидетельство об 
аккредитации специалиста или сертификат 
специалиста, стаж работы по соответству-
ющей врачебной специальности не менее 
10 лет и прошедший подготовку по вопросам 

Экспертиза качества 
медицинской помощи 
Исполнительный директор Территориального фонда ОМС  
Ульяновской области 
Анатолий Крючков

Структура основных нарушений, выявленных
в результате МЭК за 3 мес. 2011 года (%)

Включение в реестр
не лицензированных 

видов
деятельности; 3,4

Включение в реестр
медицинской помощи,
не входящей в ОМС; 6,1

Правильность
оформления реестра

счетов; 9,3

Принадлежность 
застрахованных к СМО;
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Другие нарушения; 0,5Применение 
несуществующего 

тарифа; 1,3

Повторное включение
в счет одной и той же

услуги; 18

Определение кода
шифра МКБ; 13,1

Диаграмма 1. Структура основных нарушений, выявленных в результате МЭК за 3 мес. 2011 года (%)
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дах сердца и головного мозга. В настоящее 
время больные с острым коронарным син-
дромом в первые часы после поступления в 
отделения получают высокотехнологичную 
медицинскую помощь (коронарографию, 
дилатацию, стентирование коронарных 
артерий); больные с патологией сосудов 
головного мозга, аневризмой, мальформа-
цией – церебральную ангиографию, эмбо-
лизацию аневризм.

В отделении кардиохирургии проводятся 
операции в режиме искусственного крово-
обращения: на клапанном аппарате сердца 
(протезирование клапанов), при доброка-
чественных образованиях сердца. В ближай-
шей перспективе планируется освоить и 
внедрить операцию аортокоронарного шун-
тирования, осуществление которой будет 
возможно благодаря аппаратуре, приобре-
тенной в рамках программы «Модернизация 
здравоохранения».

Наши специалисты известны не только в 
Ульяновской области, но и за ее пределами. В 
2004 году Ассоциация ревматологов России 
объявила о начале работы в стране «Про-
граммы центров антицитокиновой терапии» 
и создании центров в различных регионах 
и городах страны, с последующим объеди-
нением их в единую функционирующую 
сеть. Такой центр терапии генно-инженер-
ных биологических препаратов был создан 
на базе ревматологического отделения ГУЗ 
«УОКБ» в июле 2008 года. Центр оснащен не-
обходимым оборудованием, проводятся все 
необходимые лабораторные исследования. 
Медицинский персонал центра прошел под-
готовку по практическим навыкам работы 
с антицитокиновыми препаратами. На базе 
проводятся школы для пациентов. Сотруд-
ники центра сотрудничают с аналогичными 
центрами в России и за рубежом.

В рамках федеральной программы «Арте-
риальная гипертония, профилактика и лече-
ние» в соответствии с приказом Министер-
ства здравоохранения Ульяновской области 
на базе кардиологического отделения был 
организован кабинет дистанционного су-
точного мониторирования АД. В 2008 году в 
области установлены 10 терминалов суточ-
ного мониторирования артериального дав-
ления и центральный сервер в ГУЗ «УОКБ». 
С 2009 года оборудованы 50 терминалов.

Согласно ежегодному отчету сосудис-
тых отделений России от 2010 года, только 
11 отделений страны выполняют свыше 500 
реконструктивных операций на артериях, 
среди них – торакальное сосудистое хирур-
гическое отделение Ульяновской областной 
клинической больницы. 

В отделении микрохирургии глаза разра-
ботано 15 патентов и 2 изобретения. Про-
должается работа в этом направлении. В 
этом году подана заявка еще на 1 патент.

Акушерско-гинекологическая служба 
ГУЗ УОКБ оказывает помощь беременным, 
роженицам, родильницам, гинекологичес-
ким больным и новорожденным. Ежегодно 
проводится более 3000 родов, что составля-
ет 25% от всех родов, принятых по Ульянов-
ской области.

Помощь специалистам региона
Особое внимание в работе УОКБ уделяет-

ся оказанию консультативной и организаци-
онно-методической помощи специалистам 
районов Ульяновской области, организации 
и оказанию квалифицированной экстрен-
ной и плановой консультативной медицин-
ской помощи. Использование телемедици-
ны, регулярные выезды специалистов УОКБ 
в сельские районы приближают высококва-
лифицированную медицинскую помощь 
к жителям села. В 2010 году сотрудниками 
отделения экстренной и плановой консуль-
тативной медицинской помощи было осу-
ществлено 726 выездов, из них 249 выездов в 
ЛПУ г. Ульяновска и 477 выездов в ЦРБ Уль-
яновской области.

В ГУЗ «УОКБ» широкое развитие полу-
чают малоинвазивные методы лечения и 
диагностики. Успешно работают отделения: 
УЗИ, компьютерной и магнитно-резонанс-
ной томографии, радионуклидной диагнос-
тики, эндоскопическое отделение, отделение 
ангиографии, клинико-диагностическая, 
иммунологическая лаборатория, ПЦР-лабо-
ратория.

В августе 1911 года согласно решению Зем-
ского собрания «расширить бактериологи-
ческую лабораторию для медицинских иссле-
дований» была открыта лаборатория на базе 
Александровской больницы. На сегодняш-
ний день клинико-диагностическая лабора-
тория – это высокотехнологичное отделение, 
имеющее в своем распоряжении современный 
парк автоматических анализаторов, осущест-
вляющее широкий спектр диагностических 
исследований, по качеству соответствующих 
международным критериям, о чем свидетель-
ствуют сертификаты качества на протяжении 
последних десяти лет.

Кадры решают всё
Золотой фонд и гордость Ульяновской об-

ластной клинической больницы – это ее со-
трудники. Стабильность кадрового состава 
обуславливает высокий профессионализм 
сотрудников.

В ГУЗ УОКБ работают 296 врачей, 
900 средних медицинских работников. Из 
них:

• 20 заслуженных врачей РФ, 
• 2 доктора медицинских наук, 
• 15 кандидатов медицинских наук, 
• 4 заслуженных работника здравоохране-

ния,

• 40 отличников здравоохранения, из них 
30 врачей и 10 средних медицинских ра-
ботников.

Молодые специалисты составляют 3,8% в 
группе врачей, 1,7% – средних медицинских 
работников.

Средний возраст врачей – 43 года.
Средний возраст среднего медперсона-

ла – 37 лет.
Ежегодно внедряется до 20 новых лечеб-

но-диагностических методик. Учреждение 
работает по ведомственной целевой про-
грамме «Мужчинам – здоровье и долголе-
тие», национальному приоритетному про-
екту «Здоровье» в рамках дополнительной 
диспансеризации, иммунизации сотрудни-
ков, по программе родовых сертификатов, 
региональной акции «Роди патриота» в День 
России.

С 2010 года в областной больнице внед-
рена система электронной регистратуры. 
Планируется введение электронной истории 
болезни и персонифицированного учета ме-
дикаментов в рамках реализации програм-
мы «Модернизация».

Уверенный взгляд в будущее
Основные показатели работы больницы 

из года в год остаются стабильно хороши-
ми. Так, работа койки в 2010 году составила 
353,4 дня при нормативе 333; оборот кой-
ки – 29. Среднее пребывание больного на 
койке – 12,2, что ниже нормативного (14,3). 
Такая тенденция сохраняется в течение пос-
ледних пяти лет.

На протяжении 210 лет в ГУЗ «Ульянов-
ская областная клиническая больница» 
сформировались добрые традиции, которые 
поддерживаются всем коллективом.

В настоящее время приоритетом явля-
ется программа «Модернизация системы 
здравоохранения». В результате реализа-
ции программы «Модернизация» областная 
больница улучшит материально-техничес-
кие условия, приобретет новое современное 
оборудование, продолжит внедрение ин-
формационных и медицинских технологий 
с целью улучшения доступности и качества 
медицинской помощи, стремясь к сокраще-
нию смертности и увеличению продолжи-
тельности жизни населения.

210-летняя история для Ульяновской об-
ластной клинической больницы – прочный 
фундамент для дальнейшего динамичного 
развития!

Ульяновская область Регион крупным планом        

432063, г. Ульяновск,  

ул. III Интернационала, д. 7

Тел.: (8422) 32-32-46

Факс: (8422) 32-58-62

E-mail: regmed@mv.ru 

В начале славных 
дел
Согласно историческим 

сведениям о г. Симбирске от 
1898 года, история образо-
вания Ульяновской област-
ной клинической больницы 
начинается с XIX столетия. 
Когда симбирское дворян-
ство купило в 1801 году на 
окраине г. Симбирска у куп-
ца Пустынникова большой 
сад с домом и постановило 
устроить в этом доме боль-
ницу, наименовав ее в честь 
государя «Александровскою». Император 
выразил симбирянам свою благодарность, 
город получил золотую памятную медаль, 
на одной стороне которой было отчеканено 
изображение Его Величества, а на другой – 
«В знак благодарности Симбирскому дво-
рянству, за подвиг на сооружение больницы 
1801 года». Приказом общественного при-
зрения до 1804 года велась работа по содер-
жанию и оборудованию новой больницы. 
В 1857 году приступили к постройке второго 
каменного корпуса Александровской боль-
ницы на 100 кроватей. С течением времени 
больничные помещения постепенно увели-

чивались пристройкой от-
дельных флигелей.

С 1866 года в Александ-
ровской больнице практи-
куется специализированная 
помощь, открываются тера-
певтическое, хирургическое 
и заразное отделения. В ка-
нун Первой мировой войны 
больница расширяется и, 
по словам современников, 
представляет собой «образ-
цовое клиническое учреж-
дение». Здесь открываются 
глазное, акушерское, гине-

кологическое, патологоанатомическое отде-
ления, клиническая лаборатория. В резуль-
тате административных реорганизаций в 
1930 году г. Ульяновск превратился в район-
ный центр Куйбышевской области, в резуль-
тате чего известная губернская больница 
утратила свой статус, стала именоваться 
межрайонной. В годы Великой Отечествен-
ной войны Александровская больница ста-
новится клинической базой Воронежского 
медицинского института. Победу Ульяновск 
встретил снова в ранге областного центра. 
В середине 50-х годов областная больница 
располагала стационаром на 600 коек, а ра-

ботало в ней 73 врача и 193 средних медра-
ботника. Все последующие годы больница 
наращивала свой потенциал, укрепляла ма-
териально-техническую базу, совершенство-
вала формы и методы медицинского обслу-
живания.

День сегодняшний
Сегодня государственное учреждение 

здравоохранения Ульяновская областная 
клиническая больница является многопро-
фильным высокоспециализированным ле-
чебным учреждением, оказывающим кон-
сультативно-диагностическую, лечебную 
помощь жителям области и города, орга-
низационно-методическую и научно-прак-
тическую помощь врачам, лечебно-профи-
лактическим учреждениям Ульяновской 
области.

Структура областной больницы пред-
ставлена следующими подразделениями:

• консультативная поликлиника на 600 по-
сещений в смену с врачебными приемами 
по 28 клиническим специальностям;

• стационар на 1000 коек, из них:
– хирургических – 366;
– терапевтических – 454;
– акушерско-гинекологических – 180.

В ГУЗ «УОКБ» объем предоставляемых 
медицинских услуг чрезвычайно широк, 
учитывая, что более половины от их коли-
чества являются эксклюзивными для Улья-
новской области. Лишь на базе областной 
больницы пациенты региона могут полу-
чить высококвалифицированную помощь в 
следующих отраслях медицины: кардиохи-
рургии, челюстно-лицевой, реконструктив-
ной и пластической, торакальной и сосудис-
той хирургии, гематологии, ревматологии, 
нефрологии.

Региональный сосудистый центр
В целях снижения заболеваемости, инва-

лидизации, смертности населения от сосу-
дистых заболеваний в Ульяновской области 
в 2010 году на базе ГУЗ «УОКБ» был создан 
Региональный сосудистый центр (РСЦ).

РСЦ – это координирующий головной 
центр в регионе, который оказывает меди-
цинскую помощь больным с сосудистой 
патологией по единому стандарту, основан-
ному на системном мультидисциплинарном 
подходе, включающем координацию всех 
служб, лечебно-профилактических учреж-
дений и специалистов.

С открытием РСЦ внедрены и развива-
ются новые направления нейрохирургии. 
Это операции с нейронавигацией. Операции 
с микроскопом нашли широкое применение 
при опухолях спинного и головного мозга.

Продолжает развиваться рентгенангио-
диагностика и интервенционная хирур-
гия – эндоваскулярные операции на сосу-

Славные традиции – 
уверенное будущее
Вот уже два столетия бесспорным флагманом сначала симбирского, а 
потом и ульяновского здравоохранения является Ульяновская областная 
клиническая больница. У областной больницы – славное прошлое и 
удивительная история

Главный врач ГУЗ «Ульяновская областная клиническая больница» 
Наталья Емельянцева
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ступает инициатором областных акций по 
раннему выявлению онкопатологии раз-
личных визуальных локализаций. Весной 
2011 года проведена акция «Онкодозор», 
организованная Некоммерческим парт-
нерством по содействию в продвижении 
социальных программ в области здра-
воохранения «Равное право на жизнь» и 
государственным учреждением здраво-
охранения «Областной клинический он-
кологический диспансер». В рамках акции 
был организован прием врача-маммолога с 
предварительным маммографическим или 
ультразвуковым исследованием молочных 
желез. Инструментальному обследованию 
подверглись 100% пациенток. Об актуаль-
ности этого мероприятия свидетельствуют 
результаты: из 1000 обследованных практи-
чески у каждой третьей женщины выявле-
на патология, в том числе три случая рака 
молочной железы. Кроме того, проведены 
декада по профилактике рака, месячник 
по профилактике меланомы, запланирован 
месячник по профилактике рака молочной 
железы. В 2010 году почти 73 тыс. человек 
были охвачены санитарно-просветитель-
ными и профилактическими мероприяти-
ями в результате массовых акций.

Ряд вопросов профилактического на-
правления решается программно-целе-
вым методом. Для активизации работы по 
раннему выявлению рака предстательной 
железы, повышения доступности, качества 
и эффективности медицинской помощи в 
регионе реализована программа «Целевая 
диспансеризация мужского населения Уль-
яновской области по ранней диагностике 
рака предстательной железы «Мужчинам – 
здоровье и долголетие» (Закон Ульяновской 
области от 31.05.2007 года № 82-ЗО). В итоге 
открыты 20 мужских смотровых кабинетов, 
обучен медицинский персонал, осущест-
влен ремонт и оснащены оборудованием 
иммунологическая, патологоанатомическая 
лаборатории, кабинеты ультразвуковых ис-

следований. Многократно увеличилось ко-
личество бесплатно обследованных на ПСА 
мужчин, что дало возможность выявления 
рака на 1–2 стадии и снизило запущен-
ность на 14,1%; одногодичная летальность 
снизилась на 3,5%, несмотря на увеличение 
выявленных случаев рака предстательной 
железы. 

Поможет целевая программа
Рост заболеваемости злокачественными 

новообразованиями требует совершенство-
вания кадровой и материально-технической 
базы онкологической службы. В течение трех 
лет участие в ряде областных и федеральных 
программных мероприятий позволило при-
обрести цифровой маммограф, наркозно-
дыхательную аппаратуру, компьютерный 
томограф, обновить автомобильный парк, 
ввести в эксплуатацию гамма-терапевтичес-
кий аппарат и линейный ускоритель. С це-
лью совершенствования организационной 
системы здравоохранения, развития инфра-
структуры и ресурсного обеспечения, под-
готовки медицинских кадров, дальнейшего 
совершенствования методов профилактики, 
диагностики, лечения и реабилитации при 
социально значимых заболеваниях утверж-
дена областная целевая программа «Разви-
тие здравоохранения Ульяновской области 
на 2010–2012 годы». 

Выделение средств из областного бюд-
жета на расширение радиологического от-
деления позволит подготовить регион для 
вступления в Национальную онкологичес-
кую программу. 

Существенный вклад в развитие онколо-
гической помощи населению должно внести 
участие в Программе модернизации здра-
воохранения Ульяновской области. В ГУЗ 
«ОКОД» программой предусматривается 
проведение ремонтных работ в зданиях кон-
сультативной поликлиники, центра здоровья 
женщин, двух хирургических и радиологи-
ческом корпусах, приобретение диагности-

ческой аппаратуры и комплексов, обеспечи-
вающих лечебныq процесс на современном 
уровне, обучение специалистов на базе веду-
щих учреждений онкологического профиля 
как в России, так и за рубежом, внедрение 
стандартов лечения онкобольных. Для орга-
низации четкой работы диспансера, сниже-
ния временных и эмоциональных затрат как 
медицинских работников, так и пациентов 
на современном этапе назрела необходи-
мость создания электронной регистратуры, 
внедрения электронного полиса, разработки 
системы маршрутизации пациентов – а для 
этого необходимо обеспечение новой ин-
формационно-вычислительной техникой, 
развитие коммуникативных систем. Реали-
зация мероприятий по модернизации в те-
чение 2011–2012 годов позволит повысить 
качество медицинской помощи больным с 
тяжелыми заболеваниями. 

Специалисты ГУЗ «ОКОД» ведут боль-
шую научно-практическую работу во вза-
имодействии с Ульяновским государствен-
ным университетом. Ежегодно работает 
онкологическая секция Межрегиональной 
научно-практической конференции меди-
цинских работников, традиции которой в 
Ульяновской области сохраняются уже в те-
чение 46 лет. В этом году в шестой раз состо-
ится Российская научно-практическая онко-
логическая конференция с международным 
участием «Модниковские чтения», где тра-
диционно обсуждаются вопросы современ-
ных и перспективных методов диагностики 
и лечения в онкологии.

Регион крупным планом       Ульяновская область

432017, г. Ульяновск,  

ул. 12 Сентября, д. 90

Тел.: 8 (8422) 32-24-65

Факс: 8 (8422) 32-82-74 

Е-mail: yokod@mail.ru, yokod@mv.ru

www.yokod73.narod.ru

Стабилизация, 
но не снижение…
Самостоятельная онко-

логическая служба в струк-
туре здравоохранения 
Ульяновской области была 
сформирована в 40-е годы 
прошлого столетия. В на-
стоящее время ее основной 
задачей является создание 
системы социальных и ме-
дицинских мероприятий, 
направленной на улучше-
ние профилактики, ранней 
диагностики и лечения зло-
качественных новообразований на основе 
современных технологий.

Актуальность проблемы определяет-
ся высоким уровнем заболеваемости и 
смертности от онкопатологии населения 
региона.

По уровню заболеваемости в Приволж-
ском федеральном округе из 14 регионов 
область занимает 3-е место. За последние 
10 лет (2001–2010) заболеваемость злокачес-
твенными новообразованиями увеличилась 
на 43,5% (с 285,5 на 100 тыс. нас. до 409,6 на 
100 тыс. нас.), а смертность от злокачест-
венных новообразований за тот же период 
выросла на 13,4% (с 196,6 на 100 тыс. нас. до 

222,9 на 100 тыс. нас.). В на-
стоящее время наметилась 
тенденция к стабилизации 
этих показателей. 

По итогам 2010 году в 
Государственном раковом 
регистре онкодиспансера 
учтено 26 604 больных – 
это 2,0% населения области. 
Совершенствование диа-
гностики и лечения онко-
логических больных нашло 
свое отражение в таком по-
казателе, как удельный вес 
больных, состоящих на уче-

те пять и более лет, – на сегодня это 12 004 
пациента, или 48,8% всех больных со злока-
чественными новообразованиями (в 2009 
году – 48,2%). 

Диагностика и раннее выявление
Адекватность лечения определяется пра-

вильно поставленным диагнозом. Основ-
ной критерий достоверности диагноза – его 
морфологическая верификация. В 2010 году 
доля таких больных в Ульяновской области 
существенно возросла и составила 82,0% (в 
РФ за 2010 год – 85,3%). За последние три 
года значительно увеличился процент мор-
фологически верифицированных больных 

при новообразованиях губы (на 13,2%), 
полости рта и глотки (на 10,3%), гортани 
(на 11,1%), яичников (на 5,7%), пищевода 
(на 28,3%), желудка (на 22,1%), ободочной 
кишки (на 21,6%), трахеи, бронхов, легкого 
(на 14,8%). Как свидетельство улучшающе-
гося качества специализированной помо-
щи онкологическим больным, в 2010 году 
получили специальное противоопухолевое 
лечение по радикальной программе 2242 
больных, или 46,1%, это больше, чем в пре-
дыдущие годы. Активно развиваются ста-
ционарзамещающие технологии лечения, 
предусматривающие полное сохранение его 
эффективности и являющиеся щадящими в 
отношении психоэмоционального состоя-
ния пациентов при существенном сниже-
нии финансовых затрат. Число больных, по-
лучивших помощь только в амбулаторных 
условиях, увеличилось в прошедшем году 
до 18,8% (в РФ за 2009 год – 16,0%). Пробле-
мы восстановительного лечения и реабили-
тации больных, получивших радикальное 
лечение, также находят свое решение через 
сотрудничество с центрами здоровья, физ-
культурно-оздоровительными учреждени-
ями, общественными организациями.

Важным фактором оценки диагности-
ческого компонента на этапе организации 
первичной медико-санитарной помощи и 
определяющим прогноз онкологического 
заболевания является степень распростра-
ненности опухолевого процесса на момент 
установления диагноза. К сожалению, 26,8% 
пациентов обращаются за медпомощью уже 
в запущенной стадии заболевания. 

Высокий уровень заболеваемости и 
смертности от онкопатологии предполага-
ет активную работу по раннему выявлению 
опухолевых заболеваний. Профилактичес-
кие осмотры населения, особенно людей по-
жилого возраста, когда риск заболеть раком 
особенно велик, имеют большое значение 
для своевременного выявления болезни. Бла-
годаря постоянному вниманию к этому воп-
росу руководителей здравоохранения всех 
уровней, доля населения, прошедшего про-
фосмотры на онкопатологию, за три года уве-
личилась на 22,8%, достигнув в 2010 году по-
казателя 75,6. 

Онкодиспансер, при поддержке Ми-
нистерства здравоохранения области, вы-

Возрождение профилактики
В 2010 году почти 73 тыс. человек были охвачены санитарно-
просветительными и профилактическими мероприятиями 

Главный врач ГУЗ «Областной клинический онкологический диспансер», 
главный внештатный онколог Ульяновской области, кандидат медицинских 
наук  
Сергей Панченко







603065, г. Нижний Новгород ул. Переходникова, д.1 «Д»
тел.: (831) 298-13-70, 298-13-74, 298-13-71, факс: (831) 297-13-95

www.promteh-nn.ru, e-mail: info.com@promteh-nn.ru
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М
ед

и
ц

и
н

а: ц
ел

евы
е п

р
о

екты
 №

 9, 2011

4 
 6

0
0

4
9

3
  3

3
0

1
2

0

Татьяна Голикова:
ЗАДАЧИ НА ПЕРСПЕКТИВУ
Татьяна Голикова:
ЗАДАЧИ НА ПЕРСПЕКТИВУ
стр. 7

Татьяна Голикова:
ДВА НАПРАВлЕНИя 
НАцИоНАльНоГо ПРоЕКТА
стр. 7

Виктор Христенко:
оТРАСлЕВЫЕ СТРАТЕГИИ 
Виктор Христенко:
оТРАСлЕВЫЕ СТРАТЕГИИ 
стр. 16

Валерий Ступак:
оСоБЫЙ ПоДХоД 
Валерий Ступак:
оСоБЫЙ ПоДХоД 
стр. 32

Вероника Скворцова: 
МЕХАНИЗМЫ СТИМУлИРоВАНИя 
И УПРАВлЕНИя В СФЕРЕ 
БИоМЕДИцИНЫ 

Вероника Скворцова: 
МЕХАНИЗМЫ СТИМУлИРоВАНИя 
И УПРАВлЕНИя В СФЕРЕ 
БИоМЕДИцИНЫ 
стр. 15

№ 9 • 2011WWW.SOVSTRAT.RU

ИННОВАЦИОННЫЕ СТРАТЕГИИ  – 
ОСНОВА БУДУЩЕГО РАЗВИТИЯ
ИННОВАЦИОННЫЕ СТРАТЕГИИ  – 
ОСНОВА БУДУЩЕГО РАЗВИТИЯ




