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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Свиридов Павел Владимирович – кандидат медицинских наук, хирург-онколог, 
руководитель Центра брахитерапии рака предстательной железы ФГУЗ КБ № 8 ФМБА 
России
АДРЕС: 249030, г. Обнинск Калужской обл., пр. Ленина, д. 85,
  хирургический корпус 
ТЕЛ.:   +7 (910) 705-38-90,  +7 (48439) 206-73
ТЕЛ./ФАКС: +7 (48439) 401-65
E-MAIL: p_sviridov73@mail.ru

Лечение проводится за счет средств Федерального бюджета в рамках 

Государственной программы по оказанию высокотехнологичной  

медицинской помощи

ЦЕНТР БРАХИТЕРАПИИ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ 
ЖЕЛЕЗЫ ФМБА РОССИИ –

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР МУЖСКОГО 
ЗДОРОВЬЯ

7 ЛЕТ УСПЕШНОЙ РАБОТЫ,   

БОЛЕЕ 500 ПРОЛЕЧЕННЫХ 

БОЛЬНЫХ

УНИКАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 

БРАХИТЕРАПИИ ПОД КОНТРОЛЕМ 

КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ

РАК ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ – НЕ ПРИГОВОР



Победа над диабетом – главная цель компании 
«Ново Нордиск», которая определяет всю ее 
деятельность. Именно в стремлении победить 
диабет, в ответственности за жизни людей, в первую 
очередь, и заключается приверженность компании 
принципам социальной ответственности в ведении 
бизнеса.

Главным событием 2008 года в области борьбы с 
диабетом в России стал Международный форум 
«Объединиться для борьбы с диабетом», который 
прошел 27 ноября в Москве. Компания «Ново 
Нордиск» выступила в качестве генерального 
партнера Форума. 

В работе Форума приняли участие депутаты 
Государственной думы ФС РФ, члены Совета 
Федерации ФС РФ, представители федеральных 
органов власти, региональных администраций, 
ведущие специалисты в области здравоохранения, 
руководители диабетических организаций, 
представители центральных СМИ. Список почетных 
иностранных гостей Форума возглавил г-н Кофи 
Аннан, во время пребывания которого на посту 
Генерального секретаря ООН была принята 
резолюция по сахарному диабету. Заседание форума 
открыл Председатель Совета Федерации ФС РФ 
Сергей Миронов. 

Форум поднял проблему диабета на принципиально 
новый уровень, соответствующий серьезности 
ситуации. Резолюция, принятая участниками, 
призвала к решительным действиям по изменению 
ситуации с диабетом в России. 

Мы не просто лечим диабет. Мы помогаем людям 
с диабетом изменить свою жизнь к лучшему!

Фармацевтическая компания «Ново Нордиск» — мировой 
лидер в лечении сахарного диабета — основана в 
1923 году. Штаб-квартира «Ново Нордиск» расположена 
в Дании, центры производства и научных разработок 
находятся на 5 континентах, в 80 странах мира 
имеются представительства, продукцией компании 
пользуются пациенты в 179 странах. Производственные 
мощности компании «Ново Нордиск» способны покрыть 
существующую потребность в инсулине во всем мире. 

Представительство компании  
«Ново Нордиск А/С» в Москве:

Россия, 119330, Москва,
Ломоносовский пр-т, д. 38, оф. 11
Тел.: (495) 956 1132
Факс: (495) 956 5013

www.novonordisk.ru

Объединиться
для борьбы 
с диабетом

Была основана в 1951 году и представляла собой несколько здравпунктов. На данный 
момент – это одно из крупнейших медицинских учреждений Федерального медико-
биологического агентства.

В 2005 году новое руководство центральной медико-санитарной части взяло курс 
на улучшение качества медицинских услуг, увеличение доступности и расширение 
специализированной помощи. Реформирование службы материнства и детства 
позволило снизить перинатальную и младенческую смертность более чем в 3 раза. 
Снизилась больничная летальность, в том числе от инфарктов и инсультов. За год участия 
клинической больницы (это звание присвоено в 2007 году) в программе оказания 
высокотехнологичной помощи специалистами учреждения проведено более 545 операций 
по ортопедии, абдоминальной хирургии, нейрохирургии, онкологии и офтальмологии. 
В 2009 году завершается формирование полноценной гериатрической службы. Этой 
специализированной медицинской помощью будет охвачено более 30 тыс. чел.

В настоящее время завершается работа по формированию дальнейшей программы 
развития больницы по всем направлениям деятельности на 2010–2015 годы, где особый 
акцент будет сделан на пропаганду здорового образа жизни.

Из всех критериев качества оказания медицинской помощи, пожалуй, главным является 
удовлетворенность населения медицинской помощью. По службе родовспоможения 
в последние 2 года удовлетворенность населения составляет 94,7%. Следовательно, 
итогом нашего движения вперед должно быть достижение этого уровня по всем разделам 
работы. 

• 636035, Томская обл., г. Северск, ул. Мира, д. 4 • 
• Тел.: (3823) 54-85-67 • Факс: (3823) 54-37-03 • E-mail: med81@seversk.tomsknet.ru • 

• http://med.tomsk.ru•

Клиническая больница №81  
ФМБА России
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За последние годы был, конечно, пред-
принят ряд мер: ужесточены условия произ-
водства и оборота алкогольной продукции, 
достаточно серьезно ограничена реклама 
спиртного, более строгим стало наказание за 
вождение автомобиля в нетрезвом виде, но о 
качественных изменениях говорить пока не 
приходится. Ситуация была просто упоря-
дочена, и этим все закончилось. 

При этом алкоголь и суррогаты алкоголя 
– одна из главных причин высокой смертнос-
ти. И наши сегодняшние демографические 
проблемы в значительной степени связаны 
с употреблением алкоголя. Алкоголь самым 
пагубным образом сказывается и на воспи-
тании детей. О каком вообще воспитании 
пьяницами может идти речь? Его в помине 
в таких семьях нет. Я уже не говорю о том, 
что пьянство является причиной распада де-
сятков тысяч, наверное, сотен тысяч семей в 
нашей стране. Это отражается на нравствен-
ном состоянии общества.

Алкоголизм наносит и огромный эконо-
мический ущерб – это потеря от снижения 
производительности труда, ущерб от пожа-
ров, возникающих по вине пьяных, и другие 
экономические издержки, перечислять их 
просто нет смысла.

Но надо оставаться реалистами и пони-
мать, что за короткий срок пьянство, ко-
нечно, не искоренить. И наш и зарубежный 
опыт показывает: борьба с алкоголизмом 
может быть эффективной лишь на систем-
ной и долгосрочной основе. Естественно, 
потребуется целый комплекс мер. С одной 
стороны – ограничительных, с другой сто-
роны – разъяснительных, пропагандирую-
щих нормальный, здоровый образ жизни. 
Самое главное, у людей должно появиться 
желание и возможность вести нормальный, 
полноценный, здоровый и трезвый образ 
жизни. И, конечно, все это может проис-
ходить – это аксиома – только на основе 
нормального уровня жизни, нормальных 
стандартов жизни в нашей стране. В бедной 
стране пьянство не победить – это тоже по-

нятно. Но и рост благосостояния автомати-
чески не ведет к уменьшению потребления 
алкоголя, иногда все происходит в точности 
до наоборот. В 90-е годы все мы жили хуже, 
а алкоголя потребляли меньше. И это объек-
тивные данные.

Первое, что нужно сделать, – это остано-
вить рост потребления алкоголя среди моло-
дых людей. Известно, что привычка пить по 
поводу и без повода может привести к тяже-
лой алкогольной зависимости в достаточно 
короткий срок. Эксперты говорят, что пот-
ребление пива и слабоалкогольных напитков 
прежде всего возрастает за счет подростков. 
По данным исследований, ежедневно или 
через день такие напитки пьют практически 
треть юношей и 20% девушек.

Настала пора навести порядок в работе 
розничных сетей и торговых точек. Сегодня 
в России запрещена продажа алкоголя ли-
цам младше 18 лет, как, собственно, всегда и 
было. Но не секрет, что это требование час-
то игнорируется, чего не было в советские 
времена. Считаю, что ответственность за по-
добные правонарушения должна быть ужес-
точена. Продажа алкоголя несовершенно-
летним лицам недопустима. А у нас, кто бы 
ни зашел в магазин, торгующий алкоголем, 
ему с легкостью продадут бутылку водки 
или пачку сигарет. Хотя раньше (в советские 
времена) продавцы даже паспорт у покупа-
телей спрашивали…

Второе – все чаще звучат предложения об 
изменении подхода к регулированию про-
изводства и оборота пива и так называемых 
слабоалкогольных напитков. Предлагается 
распространить на них общие принципы ре-
гулирования и те же ограничения, которые 
применяются в отношении крепких напитков. 
Это может повлечь различные последствия, 
их необходимо будет просчитать, но какие-то 
решения в этой сфере, действенные решения 
принимать государству необходимо.

Это касается и запрета на торговлю вбли-
зи школ, вузов, спортивных и досуговых цен-
тров. Можно установить особые требования 
к торговым помещениям, где алкогольные 
напитки могут продаваться, а также ввести 
ограничения на их рекламу. 

Третье – жизнь уже доказала: одними ад-
министративными запретами проблему не 
решить. Это очевидно. Самое пристальное 
внимание должно уделяться профилактике 
алкоголизма, в первую очередь в молодеж-
ной среде. Делать это нужно на новом, сов-
ременном уровне с использованием всех 
возможностей системы образования и 
средств массовой информации, учитывая 
интересы и психологию молодых людей, но-
вого поколения. То есть здесь нужно рабо-
тать без набивших оскомину шаблонов, и, 
естественно, привлекая к такой работе са-
мые разные общественные организации.  

Этот эксперимент 
завершать не следует
– Несмотря на кризис, 

не следует прекращать ре-
ализацию пилотных про-
ектов по эксперименталь-
ным направлениям в сфере 
здравоохранения, – сказал 
Президент России Дмитрий 
Медведев на совещании по 
вопросам социально-эко-
номического развития При-
волжского федерального 
округа. – Хотя в ряде слу-
чаев при отработке таких 
проектов допускались ошибки, это были по-
лезные начинания, и в результате их все ста-
ло крутиться гораздо быстрее. Программа 
родовых сертификатов – это одна из лучших 
программ в рамках проекта «Здравоохране-
ние». Очень эффективная и очень полезная 
для системы здравоохранения, позволившая 
все-таки в значительной мере и обновить 
базу, и увеличить зарплату.

Есть ряд тем, которыми Правительство 
РФ занимается в течение нескольких лет, 
очень важных и тревожных: это, прежде все-
го, крайне высокая смертность от сердечно-
сосудистых патологий, а также смертность 
от травм, причиненных в ходе дорожно-
транспортных происшествий.

Навести порядок при закупках
– За последние годы отечественная фарм-

индустрия отстала даже от многих отраслей 
промышленности, – заявил на заседании ко-
миссии по модернизации и технологическо-
му развитию экономики России в г. Коврове 
Президент России Дмитрий Медведев. – Не-
смотря на ряд положительных изменений 
на российском фармацевтическом рынке, 
в целом он не готов к серьезной конкурен-
ции с зарубежными производствами. Хотя 

с большим энтузиазмом, во 
всяком случае с большим 
интересом, на наш рынок 
заглядываются крупные 
международные корпора-
ции, которые занимаются 
выпуском лекарственных 
препаратов и медицинской 
техники. 

С одной стороны, для 
нас это неплохой шанс 
создать совместное про-
изводство. Подобная си-
туация может открыть 
перспективы для созда-

ния специальных научных центров для 
разработок новых препаратов за счет 
собственных средств, собственных воз-
можностей и с привлечением иностран-
ных возможностей на территории России. 
По словам Президента России, отечест-
венная промышленность к этому сегодня 
просто не готова. В рамках Национального 
проекта «Здоровье» страна серьезно продви-
нулась в оснащении больниц и поликлиник 
современным медицинским оборудованием, 
автотранспортом. Что же касается фарма-
цевтического рынка, то он также динамично 
развивается, во многом благодаря государ-
ственным программам и тем деньгам, кото-
рые в эту сферу пришли. Он прирастает в 
среднем на 10–12% ежегодно. По расчетам 
специалистов, через 10 лет объем продаж 
лекарственных средств в нашей стране бу-
дет составлять около 1,5 трлн рублей. Очень 
значительная цифра. Фактически мы долж-
ны выйти на среднеевропейский уровень 
потребления лекарственных препаратов, 
что, естественно, должно быть в конечном 
счете конвертировано и в продолжитель-
ность жизни, и в качество жизни, при этом 
высокими темпами возрастут и продажи ме-
дицинской техники. 

Наша промышленность в основном про-
должает выпускать устаревшую однотипную 
номенклатуру и, как правило, импортные дже-
нерики из закупаемых за рубежом субстанций. 
Практически не ведется и работа по созда-
нию оригинальных препаратов и технологий. 
Есть, конечно, и позитивные вещи – напри-
мер, научно-производственный Центр генной 
инженерии в г. Коврове. Но в целом ситуация 
такова, что целостной стратегии по развитию 
фармацевтической индустрии и медицинской 
промышленности у нас сегодня нет. Предла-
гаемые проекты даже при всей их важности 
на стратегические зачастую не тянут.

Предложение по созданию фармацевти-
ческого кластера во Владимирской области 
Президент России Дмитрий Медведев оце-
нил так: «Это хорошая идея. И под нее есть 
желание, как я понимаю, подтянуть и соот-
ветствующих специалистов. Не только тех, 
кто живет в нашей стране, но и тех, кто уе-
хал работать за границу. Этих специалистов 
можно привлечь при помощи понятной 
системы мотивации: это научные возмож-
ности, помноженные на европейскую или 
более высокую заработную плату. Для этого 
у нас должны появляться центры разработ-
ки инновационной медицинской техники и 
лекарств…» 

– Несмотря на те усилия, – подчеркнул 
дальше глава государства, – которые мы 
предпринимали, окончательного порядка в 
том, как тратятся деньги при закупках (фар-
мацевтической) продукции для государ-
ственных и муниципальных нужд, мы так 
и не навели. Если здесь получим эффектив-
ность расходования таких средств, то тем са-
мым увеличим сам объем рынка и, соответс-
твенно, спрос на медицинскую продукцию, 
на технику и на лекарственные препараты. 
...Для этого нужно думать и о применении в 
ряде случаев репрессивных рычагов, я имею 
в виду антимонопольные меры, если это не-
обходимо, к производителям отдельных ви-
дов фармацевтической продукции.

Профилактика алкоголизма – 
долгосрочная задача
– Алкоголизм – тяжелая и крайне острая 

проблема для нашей страны, – такую точку 
зрения высказал Президент России Дмитрий 
Медведев на совещании в Сочи. – Она при-
обрела характер национального бедствия. 
По данным Минздравсоцразвития России, 
в нашей стране на каждого человека, вклю-
чая младенцев, сегодня приходится около 
18 литров чистого алкоголя, потребляемого 
в год. Это более чем в два раза превышает 
уровень, который Всемирная организация 
здравоохранения определила как уровень, 
опасный для жизни и здоровья человека. 
И естественно, что это просто грозит дегра-
дацией нашей стране, народу.

Государственная политика

Принимаемая ежегодно Программа госу-
дарственных гарантий определяет объем ме-
дицинской помощи, которую наши граждане 
должны получать бесплатно, причем незави-
симо от места жительства. 

Отмечу, за 2008 год нам удалось сущест-
венно увеличить финансирование Програм-
мы государственных гарантий за счет всех 
источников. На ее реализацию было направ-
лено почти 1 трлн 200 млрд рублей. 

На днях подписано постановление Прави-
тельства об утверждении Программы госу-
дарственных гарантий на 2010 год. 

Дополнительно в нее включены положения, 
позволяющие регионам более активно прово-
дить структурные преобразования в здраво-
охранении, включая развитие амбулаторной 
помощи и введение одноканального финанси-
рования медицинских организаций на основе 
экономически обоснованных тарифов. 

В проекте бюджета на 2010 год мы также 
сохранили и даже несколько увеличили рас-
ходы по основным медицинским програм-
мам. Имею в виду мероприятия нацпроекта 
«Здоровье», обеспечение лекарствами льгот-
ных категорий граждан и выплаты по родо-
вому сертификату. Не будут сокращены и 
дотации регионам по линии ОМС. 

Рассчитываю, что со своей стороны субъ-
екты Федерации также обеспечат безуслов-
ное выполнение своих обязательств в столь 
чувствительной для наших граждан сфере. 

Этот вопрос будет находиться на посто-
янном контроле в Правительстве РФ. Пла-
нируется ежегодная оценка эффективности 
работы органов власти субъектов Федерации 
по реализации Программы госгарантий ока-
зания бесплатной медицинской помощи. 

Особое внимание будет уделено повыше-
нию качества и доступности медицинской 
помощи, расширению профилактики заболе-
ваний и продвижению ценностей здорового 
образа жизни. 

Государственная политика 

Председатель  
Правительства России  
Владимир Путин 

Здравоохранение России
Президент РФ 
Дмитрий Медведев

Нацпроект – очень 
эффективная и очень 
полезная программа для 
системы здравоохранения, 
позволившая все-таки в 
значительной мере и обновить 
базу лечебных учреждений, и 
увеличить зарплату медикам

Наша промышленность 
в основном продолжает 
выпускать устаревшую 
однотипную номенклатуру 
и, как правило, импортные 
дженерики из закупаемых за 
рубежом субстанций

Алкоголизм наносит 
и огромный 
экономический ущерб – 
это потеря от снижения 
производительности 
труда, ущерб от пожаров, 
возникающих по вине пьяных, 
и другие экономические 
издержки, перечислять 
которые просто нет смысла
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ния, которая будет настроена на пропаганду 
здорового образа жизни. 

Каждое из министерств занимает свою 
нишу в программе «Здоровая Россия». Ска-
жем, Министерство спорта и туризма России 
ориентировано на спортивные мероприятия, 
на пропаганду спорта, пропаганду оздоровле-
ния. Минздравсоцразвития России в большей 
степени ориентировано на создание центров 
здоровья, на пропаганду также здорового 
образа жизни и помощь людям, как правило, 
здоровым людям, которые обращаются в цен-
тры здоровья, чтобы предупредить развитие 
заболеваний. Но сегодняшняя наша кампа-
ния, кампания 2009 года, будет настроена, ко-
нечно, в первую очередь на борьбу с курением 
и чрезмерным потреблением алкоголя. Мы 
сделали упор на борьбу с курением не только 
потому, что сегодня так обозначено в зако-
нодательстве и во всех наших нормативных 
документах, но еще и потому, что наша страна 
присоединилась к Международной рамоч-
ной конвенции ВОЗ по борьбе против табака. 
И Минздравсоцразвития России предстоит 
совместно с Парламентом РФ принять ряд се-
рьезных нормативных документов, которые 
не только касаются сферы здравоохранения, 
но и экономики, налогообложения сферы. 

Что касается алкоголизма, конечно, ми-
нистерство не ставит главной задачей ввес-
ти какие-либо запреты. Еще все помнят 
соответствующие ошибки, которые при-
несла антиалкогольная кампания 80-х го-
дов. Но, несмотря на все перегибы, которые 
были, я неоднократно приводила эту цифру, 
было спасено миллион человеческих жиз-
ней. И это очень хороший результат. 

Мы должны усиливать профилактичес-
кую составляющую. Уже несколько лет дейс-
твует программа диспансеризации нашего 
населения. Но, к сожалению, не все наше 
население, которое проходит диспансери-
зацию, впоследствии начинает заниматься 
своим здоровьем. Нам принципиально важ-
но, чтобы эти результаты диспансеризации 
не остались просто на бумаге, а чтобы они 
получили свое развитие с точки зрения за-
боты каждого гражданина о своем здоровье. 

Еще немного о донорстве крови. Это про-
ект, который Минздравсоцразвития Рос-
сии начало раньше, чем проект «Здоровая 
Россия». Он, по сути, теперь стал неотъем-
лемой частью проекта «Здоровая Россия». 
Но не нужно объяснять, что только здоро-
вый человек может сдать кровь. А значит, 
только здоровый человек может привлечь 
большее число граждан, значит, в том чис-
ле тех идей, которые касаются здорового 
образа жизни. Этот неоценимый ресурс, 
который мы стали получать в виде добро-
вольных доноров, считаем вполне целесооб-
разным использовать и для целей программы  
«Здоровая Россия».  

2 009 год стал очень важ-
ным для настоящего 

и будущего здоровья нации. 
Не случайно и Президент 
РФ Дмитрий Медведев, 
и Правительство РФ приня-
ли в этом году решение о за-
пуске отдельной большой 
программы «Здоровая Рос-
сия». Эта программа стала 
частью Национального про-
екта «Здоровье». Я должна 
сказать, что, в нашем пони-
мании, это больше, чем на-
бор мероприятий. И даже 
больше, чем долгосрочная программа. Это 
начало перемен в образе жизни страны. 

Мы начинаем формировать новые сов-
ременные стандарты жизни. Государство 
и общество должны быть ответственны за 
здоровье и сделать все для того, чтобы наше 
здоровье было качественным. Качественным 
не только для общества, но и для каждого от-
дельно взятого гражданина.

Министерство здравоохранения РФ нача-
ло готовиться к этой программе еще 1,5 года 
назад. Потому что это оказалось достаточно 
серьезной темой. Было проведено множес-
тво экспертных совещаний, консультаций 
с ведущими врачами, психологами, социо-
логами. Положение дел, которое они увиде-
ли по результатам этого анализа, конечно, 
не  было ни для кого секретом, но оно – уд-
ручающее. 

Я не хочу пугать вас цифрами, но тем не 
менее приведу их. Потому что с 1995 года в 
России продолжается процесс сокращения 
численности населения. К сожалению, это 
факт. Несмотря на то что за последние ме-
сяцы естественная убыль населения на 32% 
сократилась по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года, показатели пока 

остаются для нас угрожаю-
щими. 

В чем причина? Какие 
факторы у нас влияют на 
увеличение смертности 
и заболеваемости? Это, 
конечно, чрезмерное пот-
ребление алкоголя и та-
бака. C 1990 по 2007 год 
потребление алкоголя на 
душу населения возросло 
до 18 литров. При том что 
критической является циф-
ра 8 литров. C 1985 года 
по 2006 год потребление 

табака увеличилось на 87%. Ежегодно пьют 
алкогольные напитки, включая пиво, 33% 
юношей и 20% девушек. В России курят 65% 
мужчин, более 30% женщин, 40% юношей и 
7% девушек. 

Что касается зависимостей, то ученые 
давно посчитали связь между смертностью и 
основными рисками здоровья, то есть вкла-
дами в общую смертность. Табак становится 
причиной 17,1% смертельных заболеваний. 
Несбалансированное питание, недостаток 
фруктов и овощей – 12,9%. Избыточный 
вес – 12,5% и алкоголь – 11,9%. Эта тема по-
лучила достаточно широкий резонанс. Се-
годня мы считаем, что общественная основа 
для запуска такого рода программы подго-
товлена. И я должна сказать, что немалую 
роль, конечно, здесь сыграла «Лига здоровья 
нации» и усилия, которые предпринимал 
Лео Антонович Бокерия. 

Есть и очень успешные регионы, которые, 
несмотря на отсутствие какого-то толчка со 
стороны Президента РФ или Правительства 
РФ, все-таки развивают это направление, 
делают все возможное для того, чтобы оздо-
равливать население и не допускать ситуа-
ции, когда граждане обращаются к врачу уже 
в запущенном состоянии заболевания.

В этой связи я хотела бы напомнить о том, 
что уже произошло много значимых событий 
в течение 2009 года. Во-первых, Президентом 
РФ Дмитрием Медведевым принято решение 
о запуске этой программы. Правительство 
РФ подготовило соответствующее постанов-
ление о мероприятиях, которые направлены 
на формирование здорового образа жиз-
ни. 22–23 мая с.г. в Москве XIII Всемирный 
русский народный собор, прошедший под 
председательством Святейшего Патриарха 

Московского и всея Руси Кирилла, обсуждал 
проблемы потребления алкоголя в России и 
принял резолюцию о неотложных мерах по 
защите от алкогольной угрозы. Это очень 
важно, потому что все это тоже консолидиру-
ет общество наравне со всеми теми меропри-
ятиями, которые мы осуществляем. 

В конце июля 2009 года ВЦИОМ опубли-
ковал результаты проведенных исследова-
ний об отношении россиян к проведению 
антиалкогольной кампании. По данным, 
большинство россиян – 65% поддержали 
бы введение антиалкогольной кампании. 
При этом 34% сделали бы это точно, а 31% 
возможно поддержали бы. И еще одно со-
бытие, которое тоже нельзя забывать. Это 
совещание, которое в Сочи 12 августа с.г. 
состоялось у Президента РФ. Совещание это 
было посвящено проблемам алкоголизма 
и тому спектру мероприятий, которые нам 
предстоит осуществить в краткосрочной и 
долгосрочной перспективе для того, чтобы 
если не победить, то начать побеждать это 
зло, которое ежегодно уносит достаточно 
большое количество наших граждан. 

Что из себя представляет новая програм-
ма? Тем более я могу сегодня сказать совер-
шенно спокойно, что эта программа была 
поддержана, как средне- и долгосрочная. 
Она получила соответствующее обеспечение 
уже в проекте бюджета на 2010–2012 годы. 
И, безусловно, мы ее будем консолидирован-
но осуществлять и с субъектами РФ, и с на-
шими общественными организациями. 

C чего начнем? Безусловно, процесс запус-
ка был очень тяжелый в 2009 году. К сожале-
нию, бюрократическая машина так устроена, 
что мы должны выпустить все нормативные 
документы, после этого только начинать тра-
тить деньги на намеченные цели. Весь этот 
подготовительный этап завершен, и сейчас 
средства для создания центров здоровья, 
которые являются составной частью этого 
проекта, перечислены уже во все субъекты 
РФ. Регионы эту работу на сегодняшний день 
активно осуществляют, и мы очень рассчи-
тываем, что полноценный запуск центров 
здоровья уже начнется с 1 декабря 2009 года. 
Это важно, потому что совсем скоро начнет-
ся наша социальная пропагандистская кампа-

Государственная политика Государственная политика 

Новые стандарты жизни
Всероссийский форум «Здоровье нации – основа процветания России» 
прошел в Москве

Министр здравоохранения и социального развития России  
Татьяна Голикова

Программа «Здоровая Россия», 
в нашем понимании, это больше, 
чем набор мероприятий.  
И даже больше, чем 
долгосрочная программа.  
Это начало перемен в образе 
жизни страны

Государство и общество 
должны быть ответственны 
за здоровье нации и сделать 
все для того, чтобы наше 
здоровье было качественным. 
Качественным не только для 
общества, но и для каждого 
отдельно взятого гражданина

В ОЗ определяет здо-
ровье как состояние 

полного физического, ду-
ховного, социального бла-
гополучия, а не только как 
отсутствие болезней или 
физических дефектов. Ох-
рана собственного здоро-
вья – это непосредственная 
обязанность каждого чело-
века. В этой связи форми-
рование здорового образа 
жизни у граждан Россий-
ской Федерации является 
важной задачей. Минис-
терство разработало комплекс мер по про-
паганде ЗОЖ, информированию населения 
о состоянии здоровья, мотивированию 
граждан о личной ответственности за со-
стояние своего здоровья и своих детей. 
Надо понимать, что эти меры направлены 
как на снижение заболеваемости, так и на 

сохранение трудового по-
тенциала граждан, качества 
их жизни. 

Основными функциями 
создаваемых центров ох-
раны здоровья в том числе 
является формирование 
ответственности у граждан 
за свое здоровье, обучение 
их гигиеническим навыкам, 
культуре питания, двига-
тельной активности. Спе-
циалисты центров смогут 
дать необходимые рекомен-
дации по коррекции пита-

ния, режиму сна, условиям работы и отдыха. 
Всего в этом году в нашей стране будет созда-
но 502 центра здоровья. Они создаются на 
функциональной основе в лечебных учреж-
дениях, муниципалитетах, некоторые из них 
смогут заниматься обследованием и детей. 
В Минюсте России зарегистрирован Приказ 
Минздравсоцразвития России № 597-н от 
19.08.09 года, который позволит начинать эту 
работу заранее. Вышел и нормативный доку-
мент о порядке деятельности таких центров, 
включая требования к ним. В этом норматив-
ном документе указывается, что центры здо-

Будет ли Россия здоровой?
Всероссийское совещание по вопросам организации работы центров 
здоровья в рамках реализации Программы по формированию здорового 
образа жизни прошло в Москве. В 2010 году будет создана полноценная 
сеть центров здоровья. В декабре этого года будут открыты 502 центра, в 
будущем году – 650. В дальнейшем сеть центров здоровья достигнет ко-
личества из расчета один центр на 100 тыс. населения. Таким образом, по 
стране их будет работать более 1150. Кроме того, в 2010 году будет создано 
и оснащено 190 центров здоровья для детей. Чтобы новые медицинские 
центры действительно смогли осуществлять эти функции, они будут ос-
нащены необходимым оборудованием. На это направлено более 375 млн 
рублей. Реальные результаты деятельности центров можно будет ожидать 
через 2–3 года реализации программы

Директор Департамента организации медицинской помощи и развития 
здравоохранения Минздравсоцразвития России  
Ольга Кривонос

Основными функциями 
создаваемых центров 
охраны здоровья 
является формирование 
ответственности у граждан 
за свое здоровье, обучение 
граждан и детей гигиеническим 
навыкам, культуре питания, 
двигательной активности
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Н аиболее полно предо-
ставлена информация 

по препаратам амбулатор-
ного сегмента Челябинской, 
Иркутской, Воронежской, 
Томской областями, Крас-
нодарским краем, г. Моск-
вой, наименее – Чукотским 
автономным округом, Кур-
ганской областью, г. Бай-
конуром, Чеченской Рес-
публикой и Республикой 
Северной Осетией – Ала-
нией. В целом по России 
сохраняется стабильная 
ситуация с ценами на ле-
карственные препараты амбулаторного 
сегмента. В среднем по России наблюда-
ется тенденция к снижению цен (-0,27%). 
В наибольшей степени цены снизились в 
Центральном (-4,98%) и Северо-Западном 
(-2,99%) федеральных округах. При этом в 
ряде округов наблюдается некоторый рост 
цен на препараты данного сегмента. В Даль-
невосточном федеральном округе рост со-
ставил 2,18%, в Уральском округе – 1,13% и 
в Южном округе – 1,12%. Определена раз-
нонаправленная динамика цен на лекарства 
в субъектах одного федерального округа. 
При снижении цен на лекарственные пре-
параты в целом по Центральному округу, 
отмечался рост цен в Тверской (2,6%), Ива-
новской (1,41%) и Белгородской (1,23%) об-
ластях. 

Анализ уровня розничных цен в субъ-
ектах РФ показал, что в г. Байконуре на-
блюдаются наиболее низкие цены (-11,15%) 
на лекарственные препараты амбулатор-
ного сегмента. Также существенно ниже 
среднероссийских цены в Центральном 
(-5,25%), Южном (-3,17%) федеральных ок-
ругах. Наиболее высокие цены определены 
в Дальневосточном (11,4%) и Уральском 
(9,48%) округах. В разрезе субъектов РФ 
наименьший уровень цен зафиксирован в 
Белгородской области (-11,03%), Респуб-
лике Северная Осетия – Алания (-10,76%), 
Орловской (-10,73%) и Ростовской областях 
(-10,20%). Наибольшие цены на лекарства 
данного сегмента выявлены в Чукотском 
(43,77%), Ненецком (30,59%), Ямало-Ненец-
ком (29,20%) автономных округах, Камчатс-
ком крае (28,32%), Магаданской (21,97%) и 
Сахалинской (14,40%) областях.

По результатам срав-
нения уровня закупочных 
цен в аптеках со средними 
ценами в Российской Фе-
дерации с января по сен-
тябрь 2009 года в целом 
сохранилась тенденция 
к снижению уровня за-
купочных цен на лекарс-
твенные средства (-0,02%). 
Определяется снижение 
закупочных цен на лекарс-
твенные средства в сентяб-
ре по сравнению с августом 
2009 года: в Центральном 
округе – 2,43%, в Северо-

Западном округе – 4,49%. Сохранился рост 
закупочных цен в Приволжском и Южном 
округах. На уровне субъектов РФ наиболь-
ший рост цен отмечен в Республике Тыва 
(2,76%), Смоленской (2,54%), Тверской 
(2,45%) и Магаданской (2,01%) областях.

Отмечен стабильный уровень цен на ле-
карственные средства в амбулаторном сег-
менте с начальной ценой (в январе) до 500 
руб. В сентябре, по сравнению с августом 
2009 года, в разрезе субъектов РФ наблю-
дается как снижение (Самарская – 3,10%, 
Сахалинская – 3,05% и Липецкая – 2,48% 
области), так и небольшой рост цен (Ниже-
городская – 2,17%, Тверская – 2,17% и Мага-
данская – 1,34% области). 

Остается стабильной ситуация и с лекар-
ственными препаратами с начальной стои-
мостью более 500 руб. Стоимость снизилась 
в Центральном (-5,53%) и Северо-Западном 

(-4,38%) федеральных округах. В Дальневос-
точном (3,58%) и Южном (1,75%) округах 
цены на препараты повысились. Повышение 
цен зафиксировано в Республике Адыгея 
(6,45%), Омской области (5,13%) и Ненецком 
автономном округе (4,99%).

При анализе цен на импортные препара-
ты определено, что по сравнению с августом 
в целом по стране они не изменились. Отме-
чено снижение цен на импортные препараты 
в Сибирском (-5,18%), Центральном (-2,71%) 
и Сибирском (-1,30%) федеральных округах.

Данные мониторинга цен на отечествен-
ные лекарственные препараты показали 
существенный рост цен в Южном федераль-
ном округе (6,44%). Выявлено снижение цен 
в Чеченской Республике (8,55%).

Наибольший запас упаковок монитори-
руемых лекарственных средств отмечен в 
Центральном и Сибирском федеральных ок-
ругах, наименьший – в г. Байконуре, Южном 
и Уральском федеральных округах. Общие 
запасы, заявленные регионами в сентябре 
2009 года, уменьшились на 13,7% по срав-
нению с августом 2009 года. Наибольшее 
снижение товарных запасов отмечено в Се-
веро-Западном (за счет Калининградской 
области) – в 5 раз, в Южном округе (за счет 
Республики Адыгея и Республики Дагестан) 
торговые запасы упаковок лекарственных 
препаратов снизились практически в 3 раза. 
При анализе ситуации по регионам выяв-
лено, что наибольший запас мониториру-
емых лекарственных средств отмечается в 
Воронежской области, Алтайском крае, Чу-
вашской Республике, Республике Карелия, 
Хабаровском крае, наименьший – в Кабар-
дино-Балкарской Республике, Чукотском 
автономном округе, г. Байконуре.

По данным на 15 сентября 2009 года, в 
среднем по России величина торговой над-
бавки составляла около 23,72% (в августе – 
24,20%). Наибольшая средняя торговая над-
бавка была отмечена в Уральском (30,61%) 
и Дальневосточном округах (28,44%), на-
именьшая – в г. Байконуре (15,78%) и Цент-
ральном округе (20,46%). В субъектах РФ в 
сентябре сохранилась тенденция к сниже-
нию величины торговой надбавки к оптовым 
закупочным ценам. Снижение составило в 
Смоленской области – 18,37%, Республике 
Ингушетия – 15,71%, Сахалинской области – 
14,93%, г. Москве – 12,22%, Липецкой облас-
ти – 10,48%, Астраханской области – 10,43%.

Уровень фактически примененных тор-
говых надбавок увеличился в следующих 
регионах: Нижегородская область (16,82%), 
Республика Северная Осетия – Алания 
(14,72%), Еврейская автономная область 
(8,36%), Красноярский (5,94%) и Алтайский 
края (3,82%).

Высокая надбавка по-прежнему наблюда-
ется в одних и тех же регионах. Отсутствует 
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ровья оказывают медицинские услуги само-
стоятельно обратившимся в них гражданам, 
направленным врачами поликлиник, после 
прохождения диспансеризации и отнесенны-
ми к 1–2 группе риска развития заболеваний 
(практически здоровые). Сюда могут обра-
титься также те, кто прошли углубленные 
медицинские осмотры. Еще одна категория 
пациентов этих центров – дети 15–17 лет, ре-
шение о посещении которыми принято их ро-
дителями или законными представителями. 

Центры будут работать не в режиме разо-
вых обращений, а динамического наблюде-
ния при выявленных факторах риска обра-
тившихся. В структуру центров здоровья, в 
соответствии с их задачами, входят кабине-
ты врачей, которые прошли тематическое 
усовершенствование для обследования и 
рекомендаций по здоровому образу жизни. 
То есть править бал в работе таких медицин-
ских учреждений будет мультидисциплинар-
ный подход. Врач, прошедший обучение для 
работы в центрах здоровья, должен владеть 
навыками как диетолога, так и гигиениста, 
пульмонолога. Чтобы суметь дать рекомен-
дации по профилактике, предупреждению 
заболеваний. Он будет интерпретировать 
данные, полученные в ходе тестирования 
обратившихся на аппаратно-программном 
комплексе, после инструментальных и ла-
бораторных исследований. Здесь же должен 
функционировать кабинет ЛФК для инди-
видуального подбора двигательной актив-
ности, школы здоровья для пациентов. Это 
школа артериальной гипертонии, сахарного 
диабета и так далее. Они также будут зани-
маться предупреждением заболеваний. 

Если посмотреть на разработанную схему 
маршрутизации пациентов и организации 
работы центров здоровья, то варианты их 
работы могут быть представлены следующим 
образом. Граждане обращаются в кабинет ап-

паратно-программного комплекса, где про-
водится тестирование. Все программы уже 
поставлены в регионы. Затем направляются в 
кабинет лабораторного и инструментального 
исследования. После этого проводится кон-
сультация врача. Если же в кабинет аппарат-
но-программного комплекса образуется оче-
редь, то сначала возможен первоначальный 
осмотр врачом. Потом пациент направляется 
непосредственно на диагностические иссле-
дования. В результате врачом составляется 
индивидуальная программа по ведению здо-
рового образа жизни, то есть карта здоровья 
гражданина. В этом документе прописано, 

помимо антропометрических данных, све-
дения о состоянии его здоровья, индивиду-
альная программа лечения по выявленным 
факторам риска. Кроме того, рекомендуется 
посещение занятий в школах здоровья, заня-
тия по лечебной физкультуре. Если же при об-
следовании в центре здоровья обратившихся 
выявлен не риск заболеваний, а симптомы, 
свидетельствующие о развитии заболеваний, 
такие граждане направляются в амбулаторно-
поликлинические учреждения для углублен-
ного обследования и определения тактики 
лечения по месту жительства.

Важно отметить, что центры здоровья со-
здаются не только для городского населения, 
но и для сельского. Мы предполагаем, что 
исполнительная власть муниципальных об-
разований будет выделять в определенные 
дни недели и часы автобусы, которые помо-
гут жителям села добраться до центров здо-
ровья. Как известно, каждый центр здоровья 
должен обслуживать 200 тыс. населения. 
Но практически в каждом городе, муници-
пальном образовании уже существует сис-
тема профилактики в здравоохранении. Та-
кие кабинеты в ЦРБ в свою очередь должны 
взаимодействовать с ФАПами, врачебными 
амбулаториями. И конечно, принимать кате-
горию граждан, которые пришли сюда само-
стоятельно. Не менее важным является 
 преемственность между участковыми тера-
певтами, врачами-педиатрами, врачами об-
щей практики и центрами здоровья. Ведь 
именно они заполняют паспорт своего учас-
тка. И кто, как не эти специалисты, знают его 
и могут порекомендовать некоторым паци-
ентам обратиться в центр здоровья? Для 
того чтобы предупредить развитие заболе-
ваний. В свою очередь центры здоровья мо-
гут проводить в плановом порядке выездные 
акции, чтобы добиться большего охвата на-
селения. И оказать методическую помощь 
кабинетам профилактики, находящимся в 
зоне их ответственности. Минздравсоцраз-
вития России начинает информационную 
кампанию по пропаганде здорового образа 
жизни и надеется на поддержку ее медиками 
в регионах. 
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Центры здоровья создаются 
не только для городского 
населения, но и для сельского

Мониторинг цен 
и ассортимента 
Росздравнадзор проанализировал данные мониторинга цен на лекарствен-
ные средства за сентябрь 2009 года. Выявлено, что в сентябре 2009 года со-
храняется тенденция к стабилизации цен на лекарственные препараты

Уровень фактически 
примененных торговых 
надбавок увеличился 
в следующих регионах: 
Нижегородская область 
(16,82%), Республика Северная 
Осетия – Алания (14,72%), 
Еврейская автономная область 
(8,36%), Красноярский (5,94%) 
и Алтайский (3,82%) края

ЦЕНТРЫ ЗДОРОВЬЯ 
ГОТОВЯТСЯ К ОТКРЫТИЮ

Минздравсоцразвития России 
проводит по всей России, в каждом 
федеральном округе, выездные сове-
щания – заседания рабочей группы 
Министерства с представителями 
территориальных органов здраво-
охранения. Первые заседания уже 
прошли в Москве в начале октября и 
были посвящены вопросам выстраи-
вания сети центров здоровья в Мос-
кве, Московской области и других 
регионах Центрального федераль-
ного округа.

На выездных совещаниях обсуж-
дается порядок организации и обес-
печение финансирования деятель-
ности центров здоровья, работа 
программно-аппаратного комплек-
са центров здоровья, функциониро-
вание кабинетов здорового ребенка. 
В ходе таких заседаний сотрудники 
центров здоровья и представители 
территориальных органов здраво-
охранения получили практические 
рекомендации по вопросам, относя-
щимся к организации и функциони-
рованию центров здоровья.

В этом году будет создано 502 цен-
тра здоровья, из них 63 расположено 
на территории Сибирского феде-
рального округа.

В Новосибирской области в этом 
году откроется девять центров здо-
ровья. В настоящее время заверша-
ется работа по оснащению их совре-
менным оборудованием. 

По сообщению пресс-службы 

Минздравсоцразвития России.

НАША СПРАВКА:
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четкая взаимосвязь уровня надбавок от кли-
матогеографических и социально-бытовых 
условий региона, таким образом, региональ-
ные отличия не оказывают существенного 
влияния на механизмы ценообразования и 
логистические затраты.

Анализ данных мониторинга цен на пре-
параты госпитального сегмента показал 
снижение в среднем по России уровня цен 
на 3,3%. Как и в предыдущие периоды, в раз-
личных регионах Российской Федерации 
определялась разнонаправленная динамика 
цен. Наибольшее снижение цен на препара-
ты госпитального ряда отмечено в Дальне-
восточном федеральном округе (-11,26%), 
наибольшее повышение цен произошло в 
Сибирском федеральном округе (4,98%). 
В разрезе субъектов РФ наибольшее сниже-
ние цен в сентябре произошло в Республи-
ке Тыва (-55,30%) и Владимирской области 
(-37%). В ряде регионов отмечено подоро-
жание данной категории препаратов. В на-
ибольшей степени подорожание произошло 
в Ямало-Ненецком (31,54%) и Чукотском 
автономных округах (28,81%), Калужской 
области (20,65%), Карачаево-Черкесской 
Республике (13,91%), Республиках Мордовия 
(12,83%) и Саха (Якутия) (6%).

В сентябре наименьшие цены на сопос-
тавимые госпитальные препараты наблю-
дались в Сибирском округе (-4,29% по от-
ношению к среднероссийскому уровню) и в 
Южном округе (-3,28%). Наибольшие цены 
отмечались в г. Байконуре (66,03%) и в Се-
веро-Западном федеральном округе (7,58%). 
В разрезе субъектов РФ наибольшее увели-
чение цен наблюдалось в Псковской (40,73%) 
и Астраханской областях (27,37%).

Анализ цен на препараты в госпитальном 
сегменте стоимостью менее 500 рублей по-
казал, что по России лекарственные средства 
подорожали на 1,14%. Наибольший рост 
произошел в Уральском (6,7%) и Дальневос-
точном (1,05%) округах. В Сибирском окру-
ге цены снизились (-2,83%). В субъектах РФ 
наибольшее увеличение цен на препараты 
отмечено в Чукотском (35,56%) и Ямало-Не-
нецком (14,12%) автономном округах, Рес-
публиках Адыгея (8,76%), Калмыкия (8,74%) 
и Тыва (8,64%). Снижение цен определяется 
во Владимирской области (-17,12%), Еврей-
ской автономной области (-4,75%), Нижего-
родской (-3,61%), Псковской (-3,57%) и Туль-
ской областях (-3,48%).

Динамика препаратов стоимостью свыше 
500 рублей в госпитальном сегменте пока-
зала, что в среднем по России цены на пре-
параты этой категории снизились на 1,86%. 
Увеличение цен произошло в Сибирском 
округе, снижение – в Южном округе. На-
ибольшее повышение цен отмечено в Чукот-
ском (28,58%) и Ямало-Ненецком (27,90%) 
автономных округах, Калужской области 

(24,73%), Карачаево-Черкесской Республике 
(15,30%) и Астраханской области (9,58%).

Снижение цен выявлено во Владимир-
ской области (-37,50%), Республиках Тыва 
(-35,10%) и Саха (Якутия) (-25,71%), Еврей-
ской автономной области (-23,81%), Саха-
линской области (-21,17%).

Выявлено снижение цен на госпиталь-
ные препараты импортного производства 
в период с августа по сентябрь 2009 года в 
среднем на 2,52%. Рост цен на госпитальные 
препараты отмечен в Сибирском округе, 
снижение – в Южном и Дальневосточном 
округах. В разрезе субъектов РФ рост цен 
определялся в Ямало-Ненецком (33,24%), 
Чукотском (28,24%) и Ненецком (18,85%) ав-
тономных округах, а также Республике Мор-
довия (16,27%). Снижение цен наблюдалось 
в Республиках Тыва (-49,06%) и Саха (Яку-
тия) (-45,44%), Владимирской (-42,82%) и 
Сахалинской областях (-23,68%), Еврейской 
автономной области (-23,42%), Республике 
Калмыкия (-21,96%). 

Цены на отечественные препараты гос-
питального сегмента в среднем по России 
снизились. В Северо-Западном и Дальневос-
точном округах отмечено снижение на 13,15 
и 11,83% соответственно. В Сибирском ок-
руге наблюдалось повышение цен на 6,02%. 
Значимое повышение цен на препараты 
отечественного производства произошло 
в Калужской области (79,95%), Чукотском 
автономном округе (75,04%), Камчатском 
крае (30,24%), Тверской области (25,94%), 
Карачаево-Черкесской Республике (24,55%). 
Выявлено снижение цен в Республиках Тыва 
(-64,88%), Дагестан (-48,03%) и Ингушетия 
(-40,49%), Вологодской области (-38,48%), 
Республике Калмыкия (-38,34%).

Анализ цен на все мониторируемые пре-
параты, одновременно присутствующие в 
обоих сегментах фармацевтического рынка, 
выявил, что из 182 препаратов 20 препара-
тов имеют меньшую стоимость в амбулатор-
ном сегменте. Учитывая, что в среднем тор-
говая розничная надбавка на лекарственные 
средства в Российской Федерации в сентяб-
ре составляет чуть менее 24%, цены на эти 
препараты в госпитальном сегменте должны 
быть по меньшей мере на 24% меньше, чем в 
амбулаторном сегменте.

Руководитель Росздравнадзора Николай 
Юргель отметил, что вопреки сообщениям 
ряда средств массовой информации отно-
сительно уменьшения объема ввоза импорт-
ных препаратов,  в ходе мониторинга сущес-
твенного снижения числа декларантов в 2009 
году нет. К концу года число декларантов, 
по всей вероятности, сравняется с уровнем 
2008 года, по общему количеству задеклари-
рованных упаковок за 9 месяцев 2009 года, 
расчетное итоговое количество упаковок 
к концу 2009 года также может достигнуть 
уровня 2008 года. Сужения ассортимента ле-
карственных препаратов не произойдет.

Наши предварительные итоги монито-
ринга ценовой и ассортиментной доступ-
ности были представлены руководителям 
субъектов РФ, органам исполнительной 
власти на всероссийском селекторном со-
вещании, прошедшем в Росздравнадзоре в 
начале октября 2009 года, окончательные 
итоги направлены в Минздравсоцразвития 
России, Правительство РФ и регионы. 
Представителям субъектов РФ рекомендо-
вано обратить пристальное внимание не 
только на предоставление достоверной и 
качественной информации по мониторин-
гу, но и на активное использование его ре-
зультатов для принятия управленческих 
решений, направленных на стабилизацию 
цен на лекарственные препараты в регио-
нах. В большинстве субъектов РФ руково-
дители регионов контролируют ситуацию 
не только в госпитальном секторе, но и в 
рознице.

В Ульяновске состоя-
лась презентация пар-

тийного проекта «Россия: 
мы должны жить долго!». 
Участвуя в мероприятии, 
координатор этого проекта, 
первый заместитель руково-
дителя фракции «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», член Комитета 
Государственной думы по 
охране здоровья, доктор 
медицинских наук Татьяна 
ЯКОВЛЕВА отметила:

– На 3,5 года больше 
живут те, кто ежедневно 
занимается зарядкой или совершает полу-
часовые пешие прогулки. А если каждый 
день делать физические упражнения, съе-

дать пять порций фруктов и овощей, не ку-
рить и употреблять алкоголь в небольших 
количествах, то продолжительность жизни 
увеличится на 14 лет! Ежедневная зарядка, 
ликвидация вредных привычек, правиль-

ное питание, регулярные 
визиты к врачу не с появив-
шейся болячкой, а для про-
филактики – это минимум. 
Но эти составляющие спо-
собны обеспечить успеш-
ную карьеру, счастливую 
семейную жизнь, актив-
ность и долголетие! 

Несмотря на царящую 
депрессивность по пово-
ду мирового финансового 
кризиса, должна сказать: 
кризис – временное явле-
ние, и надо думать о буду-

щем – ЗДОРОВОМ будущем! Важная со-
ставляющая здоровья – развитие массового 
доступного спорта. Я видела в Ульяновске 
прекрасные спортивные объекты, впечат-
лил открытый сегодня физкультурно-оз-
доровительный комплекс «Сиреневый». 
К сожалению, не везде могут похвастаться 
подобными сооружениями. Доступных 
спортучреждений в стране не хватает. Но и 
сказать, что ничего не делается, – нельзя. 
В рамках федеральной целевой программы 
«Развитие физкультуры и спорта в РФ на 
2006–2015 годы» на условиях софинансиро-
вания федеральным центром и регионами 
строятся бассейны, катки, физкультурно-
оздоровительные комплексы. В 2002 году 
в стране было 104 тыс. открытых спортив-
ных площадок, сейчас их – около 120 тысяч. 
А к 2020 году, по расчетам специалистов, 
должно быть вдвое больше.

Однако не надо перекладывать ответс-
твенность на кого-то, ждать милостей или 
распоряжений свыше. Массовый спорт – 
это во многом инициатива снизу. Одна-

ко я не снимаю ответственности с плеч 
государства, тем более что проблем у нас 
немало. На сегодняшний день ни в одном 
документе нет понятия «здоровьесбере-
гающие технологии». Даже в Федеральной 
программе по снижению смертности не 

предусмотрена профилактика. А в соот-
ветствии с образовательными стандарта-
ми в медицинских вузах нет дисциплин по 
профилактике заболеваемости. Значит, нет 
и специалистов. В результате медики зани-
маются только диагностикой и лечением. 
И хотя в федеральном бюджете наконец-то 
появилась расходная строка на профилак-
тику, однако эта строчка мало что решает. 
Без законодательного решения, без полно-
масштабной федеральной программы по 
формированию здорового образа жизни, 
без спецпредметов в школах и вузах, без со-
циальной рекламы невозможно увеличение 
продолжительности жизни, повышение ее 
качества и снижение заболеваемости. Толь-
ко общими усилиями государства, граж-
данского общества и самого человека мож-
но победить страшные недуги и обеспечить 
здоровое будущее страны. 

Мы должны жить долго
Партия «Единая Россия» запустила новый проект

Заместитель руководителя фракции «Единая Россия»  
Татьяна Яковлева

Если каждый день делать 
физические упражнения, 
съедать пять порций фруктов 
и овощей, не курить и 
употреблять алкоголь в 
небольших количествах, то 
продолжительность жизни 
увеличится на 14 лет!

Без законодательного решения, 
без полномасштабной 
федеральной программы 
по формированию 
здорового образа жизни, без 
спецпредметов в школах и 
вузах, без социальной рекламы 
невозможно увеличение 
продолжительности жизни, 
повышение ее качества и, в 
конечном счете, снижение 
заболеваемости.

Наибольшее повышение 
цен отмечено в Чукотском 
(28,58%) и Ямало-Ненецком 
(27,90) автономных округах, 
Калужской области (24,73), 
Карачаево-Черкесской 
Республике (15,3) и 
Астраханской области (9,58)
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Министр здравоохранения 
и социального развития  
Татьяна Голикова

– В первую очередь вакцинация начнется 
в субъектах РФ, граничащих с регионами с 
превышенным эпидемиологическим поро-
гом, – заявила министр на оперативном со-
вещании с отечественными производителя-
ми вакцин против вируса гриппа A/H1N1. 

Представители компаний доложили гла-
ве Минздравсоцразвития России о жестком 
контроле процедуры производства вакци-
ны, о том, что производство идет в плановом 
режиме, без срывов, технических сбоев и в 
намеченном ранее объеме. 

Представитель компании «Микроген» 
отметил, что сейчас занимаются маркиров-
кой ампул, и к 7 ноября будет произведено 
не менее 3 млн доз живой вакцины, которая 
во время клинических испытаний показала 
свою эффективность и безопасность. Пред-
ставитель производителя также отметил, 
что при использовании живой вакцины бу-
дет проведена двукратная иммунизация с 
периодом в 10 дней. 

Участники совещания обсудили графики 
по возможному увеличению производства 
вакцины в случае необходимости в 2009 году 
и о планах на следующий год. 

Запланировано, что до конца 2009 будет 
наработано 35,5 млн доз вакцин. До конца 
января 2010 года – 43 млн доз вакцин.

Кроме того, министр здравоохранения и 
социального развития России Татьяна Голи-
кова провела совещание, на котором анали-
зировались причины локального дефицита 
и роста цен на некоторые лекарственные 
препараты, наиболее востребованные при 
ОРВИ и гриппе, и медицинские маски. 

– Искусственно создаваемые панические 
настроения в этой теме не 
соответствуют реальнос-
ти, – утверждала она. – Мы 
полностью готовы к любым 
сценариям развития ситуа-
ции, но просим вас как кон-
трагентов, непосредственно 
работающих с населением, 
учитывать важнейшие со-
циальные аспекты вашей 
деятельности.

Министр считает, что не-
допустимо повышать цены 
в период роста востребо-
ванности продукции. Об-
ращаясь непосредственно к 
представителям крупнейших 
аптечных сетей, присутс-
твовавшим на совещании, 

она попросила их выстроить систему опера-
тивного ежедневного мониторинга наличия 
в каждой аптеке лекарственных препаратов, 
наиболее востребованных и рекомендован-
ных при профилактике и лечении вирусных 
заболеваний. Татьяна Голикова предупредила 
участников совещания об усилении контроля 
со стороны государства в этом направлении.

Заместитель министра 
здравоохранения и социального 
развития  
Вероника Скворцова 

Темпы распространения свиного гриппа 
в России мало отличаются от темпов рас-
пространения гриппов других штаммов, хо-
рошо известных медикам. По ее словам, «это 
один из наиболее благоприятных вариантов 
сценария». «Надеемся, что серьезных вспы-
шек не будет».

«Свиной грипп ничем не отличается 
от любого другого, это всего лишь новый 
штамм, – пояснил замминистра. – Профи-
лактика та же. Всемирная организация здра-
воохранения дала простые рекомендации: 
пользоваться бумажным платком, который 
выбрасывать, чаще мыть руки. Если дотра-
гиваетесь до лица – это нужно делать чисты-
ми руками».

При первых признаках заболевания по 
возможности остаться дома и вызвать врача. 
Сейчас много препаратов, при приеме ко-
торых уже через 2–3 дня симптомы гриппа 
идут на спад.

Что касается обычного гриппа, то ситу-
ация с ним тоже спокойная. Учитывая, что, 
возможно, придется проводить вакцинацию 
от свиного гриппа, вакцинация от обычно-
го началась раньше обычного. Уже привито 
68% детей, подлежащих вакцинации. 

Свиной грипп атакует Украину

Что касается ближайшего соседа Рос-
сии – Украины, то Министерство здравоох-
ранения Украины проинформировало ВОЗ 
через ее Страновое бюро о необычайно вы-
соком уровне активности в западной части 
страны острого респираторного заболева-
ния, связанного с возросшим числом случа-
ев госпитализации и смертельных исходов. 

Ситуация быстро меняется, и все более 
высокие уровни активности острого респи-
раторного заболевания (ОРЗ)/гриппоподоб-
ного заболевания (ГПЗ) наблюдаются в райо-
нах Тернополя, Львова, Ивано-Франковска 
и Черновцов. Возросшие уровни передачи 
инфекции в этих районах соответствуют 
увеличению числа случаев госпитализации 
и смертельных исходов, связанных с тяже-
лыми проявлениями острого респираторно-
го заболевания. 

Международный опыт в области панде-
мического гриппа (H1N1) – 2009 показы-
вает, что плохие клинические результаты 
связаны с поздним обращением за медицин-
ской помощью и ограниченным доступом 
к симптоматической терапии. Кроме того, 
этот вирус продемонстрировал способность 
вызывать быстро прогрессирующее общее 
заболевание легких, лечить которое чрезвы-
чайно сложно.

Правительство Украины ввело в действие 
механизмы координации в ответ на быстро 
развивающуюся ситуацию, включая согла-
сование планов ответных действий на всех 
административных уровнях.

Согласно сообщениям ВОЗ, сделанным 
еще в мае 2009 года, оснований для введения 
ограничений на поездки нет, так как такие 
меры не предотвратят дальнейшее распро-
странение болезни.

Лица, совершающие поездки, могут за-
щитить себя и других людей, следуя простым 

рекомендациям, направлен-
ным на предотвращение 
распространения инфек-
ции, таким как соблюдение 
респираторной гигиены. 
Больные люди должны отло-
жить запланированные по-
ездки, а заболевшие люди, 
возвращающиеся из поез-
док, должны обращаться за 
соответствующей медицин-
ской помощью. Эти реко-
мендации являются мерами 
предосторожности, которые 
могут ограничить распро-
странение многих инфекци-
онных болезней, а не только 
пандемического вируса 
(H1N1) – 2009.

Круглый стол

Главная надежда – вакцинация
КРУГЛЫЙ СТОЛ: 
ПАНДЕМИЯ  
СВИНОГО ГРИППА

Обсуждаем проекты в об-
ласти профилактики, диа-
гностики и лечения заболе-
ваний, вызванных высоко-
патогенным вирусом гриппа 
А/H1N1 в России.
Темы:
• О задачах государственного 

санитарно-эпидемиологи-
ческого надзора РФ (мо-
ниторинг и эпидемиологи-
ческий надзор за распро-
странением вируса гриппа  
А/H1N1).

• Современные технологии в 
диагностике вируса.

• Проблемы разработки, 
внедрения средств и ме-
тодов иммунологической 
профилактики гриппа  
А/H1N1 в РФ.

• Поставки вакцин и имму-
нобиологических препара-
тов для нужд безопасности 
государства.
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ленном порядке тестирования и контроля 
со стороны регулирующих органов, а также 
большом объеме данных исследований без-
опасности. 

В таких случаях процедуры получе-
ния разрешений аналогичны тем, которые 
применяются в отношении «изменений 
штаммов», происходящих ежегодно в со-
ответствии с циркулирующими вирусами в 
Северном и Южном полушариях. 

В целях ускорения получения разреше-
ний на пандемические вакцины были раз-
работаны специальные процедуры регу-
лирования. В странах Европейского союза 
Европейское агентство по лекарственным 
средствам применяет процедуру «скользя-
щего анализа». 

Особые опасения в отношении 
безопасности
Противогриппозные вакцины использу-

ются уже более 60 лет и доказали свою безо-
пасность во всех возрастных группах. Хотя 
имеются сообщения о некоторых случаях 
серьезных побочных эффектов, они встре-
чаются редко.

Тем не менее при массовом использовании 
вакцины во время пандемии неизбежно воз-
никнут особые проблемы в отношении без-
опасности. Например, побочные эффекты, 
которые наблюдаются слишком редко даже 
в рамках крупных клинических испытаний, 
могут проявиться во время пандемии при 
вакцинации очень большого числа людей. 

Некоторые побочные эффекты будут 
случайными, т.е. связанными по времени с 
введением вакцины, однако непосредствен-
но не вызванными ею. 

ВОЗ рекомендует всем странам, приме-
няющим пандемические вакцины, осущест-
влять интенсивный контроль их безопас-
ности и эффективности. Международный 
обмен данными такого постмаркетингового 
контроля будет иметь важнейшее значение 
для оценки риска в сравнении с положи-
тельным эффектом и определения необхо-
димости внесения изменений в политику 
вакцинации. ВОЗ разработала стандарти-
зированные протоколы для сбора данных и 
их представления в реальном режиме вре-
мени и будет информировать международ-
ное сообщество о полученных результатах 
на своем веб-сайте.

В ОЗ известил мир о 
стойкой привержен-

ности делу реализации 
программ в области здра-
воохранения и расширения 
национальных возможнос-
тей, которые нам нужны на 
повседневной основе, а так-
же во время чрезвычайных 
ситуаций. Такие вопросы, 
как слепота и лекарственно-
устойчивые формы тубер-
кулеза, напоминают нам о 
возможностях обществен-
ного здравоохранения и 
партнерств в деле профилактики, ведения и 
лечения больных. 

Однако они также заостряют внимание на 
реальности, которую мы хорошо знаем. Воз-
можности общественного здравоохранения 
и всех наших самых лучших мероприятий 
снижаются, когда системы здравоохранения 
слабы. Как отмечали некоторые делегаты, 
сильная национальная система здравоох-
ранения способна в максимальной степени 
изменить ситуацию к лучшему в том, что 
касается болезней и выживания в ходе пан-
демии гриппа.

Были найдены и компромиссные реше-
ния. Это в полной мере относится и к Меж-
правительственному совещанию по обмену 
вирусами гриппа и доступу к вакцинам и 
другим преимуществам.

Большая часть обсуждений была сосре-
доточена на вопросах, посвященных целям 
тысячелетия в области развития, связанных 
со здоровьем, первичной медико-санитар-
ной помощи и выводам Комиссии по со-
циальным детерминантам здоровья. Они 
выявили глубокое понимание механиз-
ма взаимосвязи и взаимоподдержки этих 
«трех важных» механизмов обеспечения 
большей справедливости. Эти три механиз-
ма, действующие сообща и подкрепленные 
соответствующей политикой, обеспечат 
странам и сообществам ту стойкость, ко-
торая необходима им для того, чтобы спра-
виться с «тремя серьезными» глобальными 
кризисами: финансовым кризисом, потен-
циальной пандемией гриппа и изменением 
климата.

Хотя в числе Целей тыся-
челетия в области развития 
хронические болезни не 
значатся, все же вы весьма 
четко высказали по этому 
поводу свою обеспокоен-
ность. Профилактику и 
лечение лучше всего орга-
низовать с использованием 
подхода, который строится 
на первичной медико-сани-
тарной помощи. Рекомендо-
ванный Комиссией подход к 
здравоохранению, который 
предусматривает участие в 

работе всего правительства в целом, являет-
ся наиболее эффективным способом устра-
нения глубинных корней этих болезней на 
начальном этапе их возникновения.

Политика, которая строится на участии 
всего правительства в целом и которая на-
правлена на обеспечение справедливости – 
справедливости в возможностях, справед-
ливости в доступе к медицинской помощи 
и справедливости в социальной защите, – 
способствует социальному сплочению и ста-
бильности. Она не враг глобализации, а на-
оборот – ее спаситель.

В ходе консультации высокого уровня по 
пандемическому гриппу некоторые делега-
ции предложили ВОЗ учитывать в момент 
оценки фаз готовности к пандемическому 
гриппу не только фактор географического 
распространения, но и другие критерии. 
С точки зрения мер, которые предусмотре-
ны фазами 5 и 6, они практически идентич-
ны. Меры по активизации готовности, в том 
числе со стороны промышленности, уже 
принимаются в полном масштабе.

Когда мы перешли к фазе 5, я просила все 
страны ввести в действие их планы обеспече-

Возовский взгляд на проблему
Последняя сессия ВОЗ рассмотрела вопросы готовности к 
пандемическому гриппу и осуществление Международных медико-
санитарных правил. Это было сделано в тот момент, когда мир 
внимательно и с некоторой нервозностью следит за тем, не готовит ли 
этот капризный новый вирус какие-либо дополнительные сюрпризы

Генеральный директор ВОЗ  
Маргарет Чен

Мы находимся лишь на 
начальном этапе, и наши 
знания не достаточны для 
того, чтобы сделать четкие 
рекомендации

–Н аше понимание этой болезни про-
должает расширяться по мере вов-

лечения все новых стран, ее распространения 
среди населения в уже пораженных странах 
и обмена информацией на глобальном уров-
не. Многие страны, где происходит широко-
масштабное распространение болезни среди 
населения, перешли к тестированию образ-
цов, взятых только у заболевших людей, и 
проведению эпиднадзора для мониторинга 
тенденций и информирования о них. Перво-
очередной задачей остается выявление групп 
населения, подвергающихся наибольшему 
риску тяжелого заболевания, чтобы принять 
меры для их максимальной защиты. 

Помимо информации о данных эпиднад-
зора, ВОЗ использует результаты специаль-
ных научных и клинических исследований, 
а также другие данные, предоставляемые 
непосредственно странами в рамках частых 
телеконференций экспертов по клиничес-
ким, вирусологическим и эпидемиологичес-
ким аспектам пандемии в целях получения 
глобальной картины развития ситуация. 

Средний возраст заболевших 
увеличивается
В большинстве стран подавляющее чис-

ло случаев заболевания пандемическим 
гриппом (H1N1) – 2009 по-прежнему ре-
гистрируется среди молодых лиц, средний 
возраст которых составляет от 12 до 17 лет 
(согласно данным, полученным из Канады, 
Чили, Японии, Соединенного Королевства 
и США).

По мере дальнейшего распространения 
болезни среди населения средний возраст 
заболевших, как представляется, несколь-
ко возрастает. Это может отражать ситуа-
цию во многих странах, где 
самые ранние случаи заболе-
вания нередко происходили 
в школах, но впоследствии 
регистрировались среди 
всего населения. Некоторые 
характеристики пандемичес-
кого заболевания отличают-
ся от сезонного гриппа, при 
котором случаи летального 
исхода чаще всего наблюда-
ются среди лиц преклонного 
возраста (>65 лет). Однако 
полная эпидемиологическая 
картина распространения 
пандемии еще не вполне ясна, 
поскольку во многих стра-
нах циркулируют вирусы как 

сезонного гриппа, так и пандемического 
гриппа (H1N1) – 2009, и пандемия находит-
ся на относительно ранней стадии своего 
развития.

Хотя факторы риска серьезного панде-
мического заболевания с полной опреде-
ленностью не известны, такие факторы, 
как уже имеющиеся сердечно-сосудистые, 
респираторные, онкологические заболева-

ния и диабет, в настоящее время считаются 
факторами риска серьезного заболевания 
пандемическим гриппом (H1N1) – 2009.

Недавно полученные результаты позво-
ляют предположить, что еще одним фак-
тором риска тяжелого заболевания может 
служить ожирение. Появляется также все 
больше данных о том, что повышенному 
риску заболевания в тяжелой форме под-
вергаются беременные женщины. Резуль-
таты нескольких предварительных иссле-
дований также свидетельствуют о том, что 
повышенному риску тяжелого заболева-
ния могут подвергаться некоторые группы 
меньшинств, однако возможное влияние 
культурных, экономических и социальных 
факторов остается неясным.

В ВОЗ поступила информация из орга-
нов здравоохранения Дании, Специального 
административного района Гонконг, Китая и 
Японии о появлении вирусов H1N1, устой-
чивых к противовирусному препарату осель-
тамивир (известному как «Тамифлю»), о чем 
свидетельствуют результаты лабораторных 
тестов. Устойчивые к осельтамивиру вирусы 
остаются чувствительными к занамивиру.

В лабораториях Глобальной сети по 
эпиднадзору за гриппом проведена оценка 
около 1000 вирусов пандемического гриппа 
H1N1 на устойчивость к противовирусным 
препаратам. Все остальные вирусы оказа-
лись чувствительными как к осельтамиви-
ру, так и к занамивиру. ВОЗ и ее партнеры 
будут по-прежнему проводить непрерыв-
ный мониторинг вирусов гриппа на устой-
чивость к противовирусным препаратам. 

Противовирусные лекарства по-пре-
жнему являются основным компонентом 
ответных мер общественного здравоохра-
нения при их использовании в соответс-
твии с рекомендациями.

Безопасность пандемических 
вакцин
ВОЗ известно о том, что в некоторых со-

общениях средств массовой информации 
высказываются опасения в отношении без-
опасности вакцин против пандемического 
гриппа. Необходимо заверить обществен-
ность в том, что имеющиеся нормативно-
правовые процедуры лицензирования пан-
демических вакцин, включая процедуры 
ускоренного получения официальных раз-
решений, носят строгий характер и не со-
здают угрозы с точки зрения обеспечения 
безопасности или качества. 

Вакцинация относится к числу важней-
ших медицинских мер снижения заболева-
емости и смертности во время пандемии. 
Однако для достижения максимального 
эффекта пандемические вакцины должны 
иметься в наличии в кратчайшие сроки и в 

больших количествах.   

Ускоренный порядок 
получения разрешения

Регулирующие органы про-
явили большую гибкость при 
разработке ускоренного по-
рядка получения разрешения 
и лицензирования пандеми-
ческих вакцин.

В некоторых случаях панде-
мические вакцины не рассмат-
риваются регулирующими ор-
ганами в качестве совершенно 
«новых» вакцин, так как они 
основываются на технологии 
производства вакцин против 
сезонного гриппа, установ-

Пресс-центр ВОЗ 
информирует:

Вакцинация относится к числу 
важнейших медицинских мер 
снижения заболеваемости и 
смертности во время пандемии

ВОЗ рекомендует всем странам, 
применяющим пандемические 
вакцины, осуществлять 
интенсивный контроль их 
безопасности и эффективности. 
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В приветственном слове руководитель 
Росздравнадзора Николай Юргель 

рассказал об основных направлениях де-
ятельности Службы и о международном 
сотрудничестве ведомства, а также выразил 
надежду на плодотворное сотрудничество с 
Европейским региональным бюро ВОЗ.

Марк Данзон отметил, что визит делега-
ции является продолжением недавнего ви-
зита главы ВОЗ Маргарет Чен в Россию, во 
время которого одним из основных обсуж-
даемых вопросов явилась пандемия гриппа. 
Он отметил, что в сложившейся напряжен-
ной ситуации по гриппу очень важна роль 
России как страны с большим научным по-
тенциалом, обладающей серьезными разра-
ботками, особенно в области заболеваний, 
передающихся воздушно-капельным путем. 
Одной из задач ВОЗ в настоящих условиях 
является содействие в доведении потенциа-
ла российских научных разработок мирово-
му сообществу.

«Будучи в НИИ гриппа РАМН, мы заин-
тересовались исследованиями применения 
комбинации альфа- и гамма-интерферона в 
качестве лечения и профилактики гриппа, в 
том числе штамма А/H1N1. Данная комби-
нация будет рассматриваться ВОЗ в качест-
ве нового средства профилактики и лечения 
гриппа», – отметил Марк Данзон.

По мнению Наты Менабде, заместите-
ля регионального директора Европейского 
регионального бюро ВОЗ, Россия явля-
ется одной из ведущих стран, на которую 
Всемирная организация здравоохранения 
рассчитывает в создании и использовании 
новых эффективных лекарств для лечения 
гриппа. «Основной целью нашего визита 
является обсуждение достижений россий-
ских ученых в производстве пандемичес-
ких вакцин и новой комбинации альфа- и 
гамма-интерферонов, предназначенной для 
лечения гриппа, – отметила представитель 
ВОЗ. – Мы заинтересованы в получении как 
можно большей информации о клиничес-
ких исследованиях и регистрации препара-
тов «Ингарон» и «Альфарон». С нашей точ-
ки зрения, важно создать условия для того, 
чтобы уникальные российские разработки 

имели доступ на мировой рынок, и Всемир-
ная организация здравоохранения готова 
оказать содействие в продвижении и пред-
ставлении на мировом уровне достижений 
России в области лечения гриппа. В ближай-
шее время в ВОЗ будут пересматриваться 
перечни препаратов для лечения и профи-
лактики гриппа. Мы бы хотели представить 
достойно и российские препараты».

Николай Юргель отметил, что Росздрав-
надзор внимательно отслеживает ситуацию 
с гриппом, еженедельно проводятся консуль-
тации с ведущими специалистами в этой об-
ласти. Служба в рамках своих полномочий 
предпринимает все необходимые действия 
для обеспечения населения качественными 
и эффективными препаратами для профи-
лактики и лечения гриппа. «Препараты «Ин-

гарон» и «Альфарон», а также технология их 
применения официально зарегистрированы 
в Росздравнадзоре. Все соответствующие 
процедуры, гармонизированные с меж-
дународными требованиями, выполнены. 
Сегодня мы можем ответственно говорить 
о безопасности и эффективности этих пре-
паратов. Учитывая мнения российских уче-
ных, мы надеемся, что они займут свое мес-
то в профилактике и комплексном лечении 
гриппа А/H1N1», – сказал Николай Юргель, 
отвечая на вопросы Наты Менабде.

Елена Барманова, начальник управле-
ния регистрации лекарственных средств 
Росздравнадзора, подробно ответила на все 
вопросы представителей ВОЗ о выполнен-
ных доклинических и клинических испыта-
ниях препаратов интерферонов, процедуре 
их регистрации, а также о возможности 
проведения процедуры ускоренной регист-
рации противогриппозных пандемических 
вакцин.

На совещании также были обсуждены 
вопросы качества лекарств. Валентина Ко-
сенко, начальник управления организации 
государственного контроля обращения ме-
дицинской продукции Росздравнадзора, 
рассказала о системе контроля качества ле-
карственных препаратов в России, направле-
ниях ее совершенствования и подробно оста-
новилась на проекте создания федеральных 
лабораторных комплексов, поддержанном 
Председателем Правительства Российской 
Федерации Владимиром Путиным. Рос-
здравнадзор предложил включить россий-
ских специалистов в обучающие программы 
ВОЗ в области инспектората производства 
лекарственных средств. 

Виталий Зверев, академик РАМН, дирек-
тор НИИ вакцин и сывороток им. И.И. Меч-
никова РАМН, высказал предложение 
использовать Росздравнадзор в качества 
центра для функционирования обучающих 
программ ВОЗ по методам контроля качест-
ва не только для государственных служащих, 
но и для врачей, ученых. «Наши специалисты 
не всегда имеют возможность ознакомиться 
с полезными, достоверными рекомендаци-
ями, разработками Всемирной организа-
ции здравоохранения, – отметил Виталий 
Зверев, – необходимо развивать практику 
обмена опытом, проведения совместных 
обучающих конференций и мероприятий с 
Европейским региональным бюро ВОЗ». 

Руководство Европейского региональ-
ного бюро ВОЗ выразило готовность к 
дальнейшему сотрудничеству с Росздрав-
надзором по различным направлениям, 
особенно в сфере реализации образова-
тельных программ, внедрения российских 
научных разработок в области лечения 
гриппа, а также обеспечении качества ле-
карственных препаратов.

Государственный надзорКруглый стол

Международное 
сотрудничество
В Росздравнадзоре состоялась рабочая встреча руководителя ведомства 
профессора Николая Юргеля и директора Европейского регионального 
бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Марка Данзона. 
На встрече обсуждались различные аспекты сотрудничества в сфере 
здравоохранения

Алексей Петров

Россия является одной из 
ведущих стран, на которую 
Всемирная организация 
здравоохранения 
рассчитывает в создании 
и использовании новых 
эффективных лекарств для 
лечения гриппа 

ния готовности к пандемии, и большинство 
из них сделали это. Однако когда появляется 
новый вирус и начинает менять правила, тог-
да даже самые лучшие планы должны носить 
подвижный и гибкий характер. Мы ожида-
ем и опасаемся, что следующую пандемию 
может вызвать весьма смертоносный вирус 
птичьего гриппа H5N1. Вирус этого гриппа, 
как напомнила нам делегация Египта, про-
должает оставаться очень опасной угрозой.

Однако нашей самой срочной проблемой 
является новый вирус H1N1. Впервые в ис-
тории мы наблюдаем условия, которые могут 
положить начало пандемии на наших глазах. 
С другой стороны, это дает нам и беспреце-
дентную возможность. Весь мир бдителен и 
настороже как никогда ранее.

Опять же, это ставит перед нами опре-
деленную дилемму. Ученые, клинические 
работники и эпидемиологи получают массу 
сигналов. Однако у нас нет научных знаний, 
которые позволяли бы дать этим сигналам 
четкую интерпретацию. У нас есть подсказ-
ки, много подсказок, однако очень мало убе-
дительных выводов.

Между тем меры по обеспечению готов-
ности уже были приняты на самых различ-
ных уровнях. В этих вопросах сделать что-

либо большее мы не можем. Есть несколько 
моментов, которые вызывают у нас особую 
тревогу.

Во-первых, этот вирус весьма заразный. 
По нашим расчетам, он будет распростра-
няться на новые страны и в пределах тех 
стран, которые уже им затронуты. В этом мы 
практически не сомневаемся. Во-вторых, это 
трудно уловимый и коварный вирус. Он не 
проявляет свое присутствие или вторжение 
в новую страну в виде внезапного увеличе-
ния числа пациентов, обращающихся за ме-
дицинской помощью или нуждающихся в 
стационарном лечении. Фактически для об-
наружения его наличия и отслеживания его 
развития в большинстве стран необходимо 
резко увеличить количество лабораторных 
тестов.

Это создает еще одну дилемму. Мы все 
должны быть благодарны многим странам, 
которые проводят активную работу по 
тщательному выявлению и обследованию и 
тщательному изучению клинических боль-
ных, особенно тех, которые нуждаются в 
госпитализации. Эти усилия содействуют 
углублению нашего понимания этого виру-
са, характера его распространения и спектра 
болезней, которые он может вызвать. Одна-
ко эти усилия весьма трудоемки и нуждают-
ся в чрезмерно больших ресурсах. Как долго 
можно их поддерживать на таком уровне?

Ответ зависит от ситуации, возможнос-
тей и рисков в каждой отдельной стране и 
даже в различных районах в пределах одной 
и той же страны. В данный момент времени 
ВОЗ не может решить эту дилемму и дать ка-
кое-либо универсальное указание. Странам 
следует корректировать свои меры в зависи-
мости от изменения характера болезни.

Мы находимся лишь на начальном этапе, 
и наши знания не достаточны для того, что-
бы сделать четкие рекомендации.

В-третьих, до настоящего времени новый 
вирус в значительной мере циркулировал в 
пределах Северного полушария, в котором 
эпидемия сезонного гриппа должна идти на 
спад.

Мы должны следить за поведением H1N1 
очень внимательно в момент его контакта с 
другими вирусами гриппа, циркулирующи-
ми в зимнее время в Южном полушарии. 
В данный момент зимнее время дает воз-
можность вирусам гриппа перемешаться и, 
возможно, обмениваться своим генетичес-
ким материалом непредсказуемым образом.

В-четвертых, в тех случаях, когда вирус 
H1N1 распространен широко и циркулиру-
ет среди населения в целом, страны должны 
быть готовы к тому, что число серьезных слу-
чаев инфицирования с фатальным исходом 
увеличится. В данный момент мы не думаем, 
что произойдет внезапный и резкий всплеск 
болезни с тяжелым течением и смертельным 
исходом. Однако страны, особенно разви-
вающиеся, где население уязвимо больше 
всего, должны быть готовы к небольшому 
увеличению – по сравнению с тем, что мы 
видим сегодня, – тяжелых случаев, которые 
выявляются в самых лучших условиях обна-
ружения и тестирования.

Решение же объявить о пандемии грип-
па – это ответственность и долг, к которо-
му я отношусь очень и очень серьезно. Для 
этого надо изучать всю имеющуюся научную 
информацию. Мне будет оказывать консуль-
тативную помощь Комитет по чрезвычайной 
ситуации, созданный во исполнение Между-
народных медико-санитарных правил.

Однако я буду также учитывать тот факт, 
что наука найдет свое применение и докажет 
свою ценность в том, что она служит людям. 
А для того, чтобы служить людям, нам необ-
ходимо, чтобы они нам верили, понимали 
нас и доверяли нам.

Когда вирус H1N1 
распространен широко и 
циркулирует среди населения 
в целом, страны должны 
быть готовы к тому, что 
число серьезных случаев 
инфицирования с фатальным 
исходом увеличится



20

Медицина: целевые проекты № 4, 2009

 

21

Медицина: целевые проекты № 4, 2009Государственный надзорКруглый стол 

Этапы организации 
Вакцинопрофилактика 

относится к числу важней-
ших мер в борьбе за сниже-
ние заболеваемости и смер-
тности во время пандемии.

Первым этапом органи-
зации производства явля-
ется получение соответс-
твующих разрешительных 
документов, после чего 
возможен выпуск вакцин, 
вводимых людям. Вакци-
ны против пандемическо-
го штамма вируса гриппа  
A/H1N1 могут не рассматриваться как «но-
вые», в случае если используется технология 
производства вакцин, зарегистрированных 
ранее в качестве сезонных, и имеется значи-
тельный объем данных по их безопасности. 
Сложность заключается в том, что неизвес-
тна иммуногенность пандемического штам-
ма вируса гриппа в условиях отсутствия 
контакта с этим штаммом. Таким образом, 
чрезвычайно важным является проведение 
клинических исследований с целью оценки 
этого показателя. 

О производителях вакцин 
Вакцины для профилактики сезонного 

гриппа в Российской Федерации зарегистри-
рованы и производятся на 4 предприятиях: 
Уфимский (вакцина гриппозная 
тривалентная полимер-субъ-
единичная «Гриппол») и Ир-
кутский (вакцина гриппозная 
аллантоисная живая сухая ин-
траназальная) филиалы ФГУП 
«НПО «Микроген»; Санкт-
Петербургский НИИ вакцин 
и сывороток ФМБА (вакцина 
гриппозная тривалентная поли-
мер-субъединичная «Гриппол»); 
ООО «Фармацевтическая ком-
пания «Петровакс» (вакцина 
гриппозная тривалентная по-
лимер-субъединичная «Гриппол 
плюс» и вакцина гриппозная 
тривалентная инактивирован-

ная субъединичная адъю-
вантная «Гриппол Нео»).

Гриппозная инактиви-
рованная субъединичная 
адсорбированная вакцина 
«ОрниФлю» зарегистри-
рована для профилактики 
гриппа птиц у человека. 
Данная вакцина приготов-
лена в ограниченном ко-
личестве для проведения 
клинических испытаний и 
не имеет промышленного 
выпуска.

На основе технологии 
производства сезонных вакцин будут разра-
ботаны моновакцины против пандемичес-
кого штамма гриппа A/H1N1. 

Участие ГИСК им. Л.А. Тарасевича в обес-
печении качества иммунобиологических 
препаратов начинается с согласования Про-
токола клинических испытаний, методи-
ческого руководства их проведения, оценки 
результатов изучения и контроля показате-
лей качества вакцин, предназначенных для 
испытаний. 

Требованиям «Надлежащей производ-
ственной практики» (GMP) соответствует 
ООО «Фармацевтическая компания «Петро-
вакс». Остальные три предприятия осущест-
вляют переход на производство, соответс-
твующее требованиям GMP. В настоящее 

время на этих предприятиях данным требо-
ваниям отвечают наиболее важные участки 
технологического процесса, например учас-
ток розлива вакцин.

В ближайшее время предполагается 
проведение клинических испытаний пан-
демических моновакцин, которые будут 
производиться по технологии сезонных: 
«МоноГриппол» и «МоноГриппол Нео», жи-
вой гриппозной моновакцины «АвиФлю» и 
вакцины «ПандеФлю», в основу которой по-
ложена технология производства вакцины 
«ОрниФлю».

На данный момент согласованы Прото-
колы клинических испытаний, приготов-
лены вакцины, которые переданы в ГИСК 
им. Л.А. Тарасевича для прохождения пол-
ного контроля. Вакцины подвергаются ис-
следованию по показателям специфической 
активности, специфичности, токсичности, 
полноты инактивации, содержания оваль-
бумина, консервантов, сорбентов или водо-
растворимого иммуноадъюванта и другим 
физико-химическим показателям.

Показатели качества вакцин, полученные 
по результатам контроля образцов препара-
тов и проведения анализа результатов кли-
нических испытаний, будут внесены в нор-
мативную документацию и лягут в основу 
последующей оценки качества выпускаемых 
вакцин. 

Изготовление противопандемических 
гриппозных моновакцин осуществляется в 
соответствии с регламентами производств, 
согласованными с ГИСК им. Л.А. Тарасеви-

ча. Условия производства вак-
цин будут проверены при инс-
пекции предприятий.

После регистрации вакцин 
против пандемического штам-
ма вируса гриппа A/H1N1 будет 
проводиться мониторинг качес-
тва выпускаемых вакцин и ре-
зультатов их применения.

Контроль качества
Экспертами ВОЗ были сформулированы принципы оценки 
распространения пандемии свиного гриппа A/H1N1, имеющие 6 уровней 
опасности. В настоящее время распространение свиного гриппа A/H1N1 
отнесено к 6 уровню, при котором вспышки заболевания одновременно 
регистрируются в большинстве стран мира

И.о. директора ФГУН «Государственный научно-исследовательский 
институт стандартизации и контроля медицинских биологических 
препаратов им. Л.А. Тарасевича Роспотребнадзора» 
Арташес Мовсесянц 

На основе технологии 
производства сезонных 
вакцин будут разработаны 
моновакцины против 
пандемического штамма 
гриппа A/H1N1

119002, Москва,  
сивцев вражек пер., д. 41
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П андемический грипп 
А/H1N1 на данный 

момент зарегистрирован 
в более чем 156 странах по 
всему миру.

В настоящее время в 
Российской Федерации ре-
гистрируются в основном 
завозные случаи высокопа-
тогенного гриппа. В связи с 
чем ведется мониторинг за 
состоянием здоровья пас-
сажиров, прибывающих 
из неблагополучных в эпи-
демическом отношении 
стран, определен перечень 
мероприятий, проводимых в случае выяв-
ления больных (подозрительных на заболе-
вание) лиц.

Мониторинг за циркуляцией возбудите-
ля пандемического гриппа имеет домини-
рующее значение, он позволяет оперативно 
реагировать на изменение ситуации и свое-
временно применять комплекс разрабо-
танных санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий.

До 1 сентября 2009 года все больные с 
подозрением на грипп, вызванный вирусом 
гриппа А/H1N1, обследовались с помощью 
молекулярно-генетических методов иссле-
дования, включая секвенирование генома 
вируса и выделение изолята возбудителя. 

Работа проводится в 74 лабораториях 
ФГУЗ «Центры гигиены и эпидемиологии» 
в субъектах Российской Федерации, кото-
рые имеют оборудование для молекулярно-
генетического исследования на высокопа-
тогенный грипп А (H1N1).

Для выделения вируса и его более глубо-
кого изучения инфицированный материал 
передается в:
1) Научно-методический центр по рефе-

ренс-диагностике и изучению высокопа-

тогенных штаммов вируса 
гриппа – НМЦГ, Референс-
центр по мониторингу за 
гриппом птиц и гриппом, 
вызванным высокопато-
генными штаммами, На-
циональный центр вери-
фикации диагностической 
деятельности, осуществляю-
щий функции государствен-
ной коллекции, организо-
ванные на базе ФГУН ГНЦ 
ВБ «Вектор». 
2) Центр специальной ла-
бораторной диагностики и 
лечения особо опасных и 

экзотических инфекций (филиал 48 НИИ 
МО РФ – Вирусологический центр).

3) Референс-центр по мониторингу за грип-
пом, ГУ Научно-исследовательский ин-
ститут гриппа РАМН, Национальный 
центр воз по гриппу и ОРЗ. 

4) Референс-центр по мониторингу за грип-
пом, ГУ НИИ вирусологии им. Д.И. Ива-
новского РАМН Центр экологии и эпиде-
миологии гриппа.

5) Референс-центр по мониторингу за ин-
фекциями верхних и нижних дыхатель-
ных путей ЦНИИ эпидемиологии Рос-
потребнадзора.
С целью обеспечения мониторинга за 

возбудителем с 01.09.2009 года начаты еже-
недельные исследования группы (выбор-
ки) заболевших гриппом и ОРВИ, которые 
проводятся на базе ФГУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии» в субъекте Российской 
Федерации. 

С 1 сентября 2009 года в референс-центры 
направляются материалы только от больных 
с тяжелым атипичным клиническим течени-
ем и в случае летального исхода. 

В связи с подготовкой к пандемии ве-
дется государственный надзор за готов-

ностью субъектов Российской Федерации 
к пандемии, вызванной вирусом гриппа  
А/H1N1.

В том числе за формированием необхо-
димых запасов лекарственных и дезинфек-
ционных средств, планом развертывания 
дополнительного коечного фонда, обес-
печенностью средствами защиты органов 
дыхания (масками), аппаратами для искус-
ственной вентиляции легких (ИВЛ), а так-
же финансированием мероприятий плана 
по подготовке к пандемии гриппа.

Организован мониторинг за ходом 
вакцинации населения, которую в сезон 
2009–2010 годов запланировано провести 
в 2 этапа. В первую очередь – иммуниза-
ция вакциной против сезонного гриппа 
(вакцина с формулой А/Брисбен/10/2007 
(H3N2), А/Брисбен/59/2007 (H1N1), В/
Брисбен/60/2008). Во вторую – иммуниза-
ция пандемической вакциной.

Продолжается контроль за ходом подго-
товки вакцин из пандемического штамма  
А/H1N1. Определены контингенты для пер-
воочередной вакцинации против указанно-
го возбудителя.

Ведется контроль за подготовкой учреж-
дений и организаций к работе в зимних ус-
ловиях.

Проводится активная работа со средс-
твами массовой информации с целью 
информирования населения об эпидеми-
ческой ситуации, мерах индивидуальной 
и общественной профилактики гриппа и 
острых респираторных вирусных инфек-
ций, организованы «горячие линии» для 
населения.

P.S. Пока материал готовился к печати, 
по данным региональных бюро ВОЗ общее 
количество лабораторно подтвержденных 
случаев заболеваний людей, вызванных 
пандемическим вирусом (H1N1)2009 в 
мире составляет более 387 тыс., вклю-
чая 4820 случаев с летальным исходом. 
На 16.10.09 года в нашей стране лабора-
торно подтверждено 807 случаев заболева-
ния пандемическим гриппом. 

О задачах государственного 
санитарно-
эпидемиологического надзора 
Российской Федерации 
за распространением гриппа 
А/H1N1 в России
Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека, главный государственный 
санитарный врач РФ  
Геннадий Онищенко

В связи с подготовкой 
к пандемии ведется 
государственный надзор 
за готовностью субъектов 
Российской Федерации 
к пандемии, вызванной 
вирусом гриппа А/H1N1
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своевременной и эффективной работы по 
выявлению нового вируса гриппа. На наци-
ональной площадке и на площадках стран 
Содружества мы осуществляем внешний 
контроль качества (верификацию) вирусо-
логической работы, как делали уже неод-
нократно по национальным лабораториям. 

Сейчас мы приступили к проверке диа-
гностической корректности соответствую-
щих лабораторий стран Содружества. Сам 
«Вектор» давно верифицируется мировым 
медицинским сообществом, имеет положи-
тельные результаты не только ПЦР-диагнос-
тики, но и серологических, вирусологичес-
ких исследований.

Читателям журнала, а это специа-
листы и организаторы системы здра-
воохранения различного уровня, важно 
понять, что сегодня разрабатывается 
на вашем предприятии по поводу гриппа  
А/Н1N1?

Мы расшифровываем правильно практи-
чески все пробы, которые присылаются нам. 
В задачи «Вектора» не входит первичная диа-
гностика гриппа – она проводится на местах 
Федеральными государственными учрежде-
ниями здравоохранения, и ФГУЗы обеспече-
ны для этого всем необходимым. 

Задача «Вектора» – верифицировать ла-
бораторный диагноз, сделанный ФГУЗами 
на местах. И самое главное – выделить и 
изучить вирус, чтобы иметь возможность 
отслеживать и прогнозировать развитие 
эпидемической ситуации в целом.

Что касается чрезвычайно актуальной се-
годня темы по разработке вакцины против 
гриппа А/Н1N1, то «Вектор» не разрабаты-

вает вакцинные штаммы и не производит 
вакцинные препараты против гриппа. Это – 
задача ряда биотехнологических центров 
нашей страны, специализирующихся имен-
но на создании и производстве вакцин. Мы 
разрабатываем технологии культивирова-
ния вирусов, в том числе и вакцинных штам-
мов, на культуре клеток. 

Что это дает? 
Прежде всего, что важно для конечного 

потребителя вакцины, снижается риск ал-
лергических реакций, поскольку традици-
онно для выращивания вакцинных штаммов 
гриппа используются куриные эмбрионы, на 
чьи белки, в частности, на альбумин, иногда 
развиваются аллергические реакции. 

Хотя после наработки вирус проходит 
тщательную очистку, следовые количества 
нежелательных белков все-таки остаются и у 
некоторых людей могут вызвать аллергичес-
кие реакции. 

Кроме того, необходимо помнить, что 
куриные эмбрионы – это живые системы, и, 
несмотря на все контроли, нельзя полностью 
исключить возможность их контаминации 
другими патогенами, которые могут пред-

ставлять опасность для человека. Наша тех-
нология выращивания на культуре клеток 
позволяет избежать таких неприятностей. 

Что является особенно важным в 
технологии с использованием клеточных 
культур? 

Еще, что особенно важно для произво-
дителей, выращивание вирусов на куриных 
эмбрионах имеет ограничения по объемам 
производства, в то время как технология вы-
ращивания вирусов на культуре клеток поз-
воляет за короткое время получить гораздо 
большее количество вируса в более регла-
ментированных условиях.

Это положительно отражается и на 
стоимости вакцины. Еще один плюс тех-
нологии с использованием клеточных 
культур – это тот факт, что при некото-
рых условиях (например, если пандемия 
гриппа будет вызвана вирусом птиц, па-
тогенным как для человека, так и для кур) 
куриные эмбрионы могут стать попросту 
недоступными, либо будет ощущаться их 
острая нехватка, что опять же сделает быс-
трую наработку больших количеств вак-
цины проблематичной. 

Технология получения вакцин с исполь-
зованием культур клеток лишена этих не-
достатков, она запатентована, и мы готовы 
предоставить ее заинтересованным сторо-
нам. Конечно, в случае необходимости мы 
готовы принять участие и в наработке вак-
цины, но сегодня так вопрос не стоит.

По тому, как сейчас идет мировой про-
цесс, можно сказать, что каких-либо ати-
пичных, экспансивных экстрасвойств новый 
вирус А/H1N1 не имеет. Изменения генной 
структуры вируса А/H1N1 таковы, что ви-
рус стал «незнакомцем» для ежегодно «тре-
нируемой» сезонным гриппом иммунной 
системы человека.

Это объясняет высокую восприимчи-
вость человека к этому новому его варианту 
и, соответственно, столь широкое его рас-
пространение. 

Однако изменения генома не связаны с 
повышением его патогенной агрессивности, 
в связи с этим болезнь протекает в основном 
в легкой и среднетяжелой форме. 

Тяжелая форма гриппа наблюдается у 
людей с ослабленной иммунной системой, 
страдающих хроническими заболеваниями. 
И очень хорошо, если бы вирус таким и ос-
тался. Но предугадать, как вирус будет изме-
няться дальше, никто не может.

По тому, как сейчас идет 
мировой процесс, можно 
сказать, что каких-либо 
атипичных, экспансивных 
экстрасвойств новый вирус 
А/H1N1 не имеет 
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На базе вашего Науч-
ного центра действует 
референс-лаборатория по 
гриппу Н5.

Это означает, что на 
«Вектор» возложены до-
полнительные обязаннос-
ти и, соответственно, 
новый круг ответствен-
ности? 

Сеть референс-лаборато-
рий ВОЗ по гриппу Н5 была 
создана в 2004 году в ответ на 
потребность системы здра-
воохранения, вытекающей 
из необходимости противо-
действия угрозе пандемии гриппа. Решение о 
назначении «Вектора» референс-лаборатори-
ей ВОЗ по гриппу Н5 было принято специаль-
ной комиссией ВОЗ и явилось результатом не 
только серьезной научно-исследовательской 
работы и международного сотрудничества 

Центра в области изучения 
вируса гриппа и подготовки 
к пандемии гриппа, но и ти-
танических дипломатичес-
ких усилий как со стороны 
России, так и со стороны 
ВОЗ. Это назначение откры-
вает новые возможности 
дальнейшего международ-
ного сотрудничества, ори-
ентированного на противо-
действие пандемии гриппа. 

На ГНЦ ВБ «Вектор» в 
статусе референс-лабора-
тории ВОЗ по гриппу Н5 
возложены определенные 

обязательства, среди которых:
• сбор и хранение образцов и изолятов 

вируса гриппа от людей и животных, 
вызывающих или потенциально спо-
собных вызвать инфекционное забо-
левание у человека; 

• проведение полного антигенного и ге-
нетического анализа коллекционных 
изолятов и штаммов вируса гриппа; 

• разработка, производство и обеспече-
ние лабораторий – членов Глобальной 
сети ВОЗ по надзору за гриппом ла-
бораторными диагностическими реа-
гентами в отношении циркулирующих 
вирусов гриппа;

• участие в процедуре ВОЗ по выбору, 
разработке и рассылке кандидатных 
вакцинных штаммов с целью обеспе-
чения готовности к пандемии гриппа и 
принятия ответных мер; 

• обеспечение экспертной и лаборатор-
ной поддержки, включая лабораторное 
обучение персонала, для лабораторий – 
членов Глобальной сети ВОЗ по надзо-
ру за гриппом и других национальных 
лабораторий по гриппу; 

• экспертная поддержка ВОЗ при со-
вершенствовании Глобальной сети по 
надзору за гриппом, включая разра-
ботку и пересмотр соответствующей 
политики, рекомендаций и руководя-
щих принципов.

Что делает сегодня «Вектор» для 
того, чтобы противодействовать мас-
штабности проявлений гриппа А/H1N1 в 
нашей стране?

Главная наша функция – это обеспечение 
постоянной диагностической готовности. 
Сегодня у нас функционирует несколько 
специализированных площадок, где мы мо-
жем работать с очень опасными вирусами. 
Для обеспечения оперативного проведения 
верификации лабораторных исследований, 
проводимых ФГУЗ на местах, у нас органи-
зовано круглосуточное дежурство, на ко-
тором задействованы лучшие кадры. Под-
готовлено несколько групп для оказания не 
стационарной, а мобильной помощи. Люди 
готовы выехать в любое место земного шара 
для проведения соответствующих работ. 

Мы осуществляем трансграничный об-
мен штаммами, включая высокопатогенные 
штаммы H5N1, на мировой площадке. Мы 
следим за свойствами вируса H1N1, осу-
ществляем непрерывный мониторинг за 
событиями в мире и по официальной, и по 
неофициальной информации, исходящей 
из крупнейших информационных агентств. 
Составляем информационно-аналитические 
обзоры, адаптированные варианты норма-

тивной документации, чтобы гармонизиро-
вать нормативно-правовое поле Российской 
Федерации. 

Как ГНЦ «Вектор» взаимодействует 
с мировым медицинским сообществом в 
области вирусологических исследований?

Еще одна очень важная наша функция – 
это функция оказания консультативной и 
технической помощи в зоне ответствен-
ности Российской Федерации, т.е. государ-
ствам – членам Содружества Независимых 
Государств. В настоящее время в активном 
режиме все государства Содружества по-
лучают информацию о новых нормативах 
Российской Федерации и Всемирной орга-
низации здравоохранения, направленных на 
противодействие пандемии гриппа.

Мы готовим соответствующие диагнос-
тические препараты и комплектующие для 

О проблеме пандемии гриппа
Под эгидой Всемирной организации здравоохранения в течение шести-
десяти лет функционирует глобальная система по надзору за гриппом, 
которая включает 5 сотрудничающих центров и 11 референс-лаборато-
рий ВОЗ по гриппу Н5: в Австралии, Египте, Франции, Индии, Японии, 
Великобритании и по две – в Гонконге и Соединенных Штатах Америки. 
В июле этого года на базе «Вектора» создана одиннадцатая референс-лабо-
ратория по гриппу Н5 в мире и единственная – в России

Интервью с генеральным директором  
ФГУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора, д.м.н., профессором  
Ильей Дроздовым 

Задача «Вектора» – 
верифицировать 
лабораторный диагноз, 
сделанный ФГУЗами на 
местах, и самое главное – 
выделить и изучить вирус
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будем использовать «клеточную» тех-
нологию получения вируса на совре-
менном субстрате. 

Сколько доз вакцины вы сможе-
те произвести?

До конца 2009 года мы планируем 
произвести 11 млн доз вакцины про-
тив гриппа A/H1N1. В октябре мы за-
вершили производство сезонных вак-
цин Гриппол плюс и Гриппол Нео и сможем 
приступить к выпуску пандемичной вакци-
ны уже в ноябре. 

Заявлять об этих сроках мы можем с 
большой долей уверенности, т.к. госзаказ по 
сезонным вакцинам мы выполнили с опере-
жением графика и в полном объеме, Гриппол 
плюс уже поставлен в 83 региона России для 
Национального проекта «Здоровье». Всего 
в этом году мы произвели около 10 млн доз 
сезонных вакцин, 6,6 млн доз из которых 
гриппозной вакцины без консервантов для 
детей – Гриппол плюс для Национального 
календаря прививок.

Подскажите, как защитить себя от 
свиного гриппа?

Самым эффективным способом защиты от 
гриппа является вакцинация. В сложившейся 
ситуации специалисты особенно подчерки-
вают необходимость проведения массовой 
иммунизации против сезонного гриппа.

Исследования перекрестной реактивности 
показали, что иммунизация против сезонных 
штаммов способна в ряде случаев сформиро-
вать защиту от пандемичного гриппа у людей 
старшего возраста. И уж, безусловно, сезонная 
вакцинация позволит снизить циркуляцию 
сезонных вирусов среди людей, ограничивая 
возможность реассортации и появление но-
вых потенциально опасных форм. Поэтому, 
прежде всего, следует как можно раньше сде-
лать прививку сезонной вакциной и дождать-
ся появления вакцины от гриппа A/H1N1. 
Максимальный эффект от вакцинации до-
стигается, когда иммунитет пациента в норме. 
Однако клиническая практика показывает, что 
существует огромная группа людей с ослаблен-
ным иммунитетом. В этом случае, по данным 
исследований, поведенных ГИСК им. Л.А. Та-
расевича, применение перед прививкой им-
муномодулятора Полиоксидония значительно 
повышает эффективность вакцинации. 

Безусловно, необходимо бережно 
относиться к своему здоровью, зара-
нее беспокоясь о надежных профи-
лактических мерах по предупрежде-
нию заражения опасным вирусом. 
Необходимо укреплять иммунитет не 
только с помощью народных спосо-
бов, в сегодняшней ситуации, когда 
вакцина от гриппа A/H1N1 будет до-

ступна не всем, я бы посоветовал прибегнуть 
к помощи лекарственных препаратов. На-
пример, как показали наши исследования, 
Полиоксидоний, помимо своего основного 
действия как иммуномодулятора, запускает 
процесс индукции интерферонов альфа (α) 
и гамма (γ), чем помогает в борьбе с вирусом. 
Кроме того, в виде монотерапии Полиокси-
доний может применяться для профилакти-
ки гриппа и других острых респираторных 
инфекций в предэпидемический период. 
Если же заражение вирусом произошло и вы 
наблюдаете симптомы пандемичного грип-
па, необходимо обратиться к врачу. Ведь 
грипп опасен прежде всего осложнениями. 
Для решения данной проблемы Полиокси-
доний также высоко эффективен. Благодаря 
своим антиоксидантным и детоксикацион-
ным свойствам, применяемый в комплекс-
ной терапии, он позволяет существенно со-
кратить срок реабилитации больного.

Аркадий Васильевич, 
расскажите о новом ви-
русе гриппа A/H1N1, кто 
прежде всего подвержен 
заражению им? 

Первый случай свино-
го гриппа официально за-
регистрирован 17 марта 
текущего года в Мехико. 
Затем появились сообще-
ния о его распространении 
как на территории данной 
страны, так и в соседних 
государствах. 11 июня ВОЗ 
объявила 6 уровень угрозы 
пандемии, что означает стремительное рас-
пространение вируса по странам всех кон-
тинентов мира. По оценкам экспертов ВОЗ, 
новый вирус гриппа 2009 года распространя-
ется с беспрецедентной скоростью. Во время 
предшествующих пандемий такое широкое 
распространение происходило более чем за 
шесть месяцев, а в случае с новым вирусом A/
H1N1 это произошло меньше, чем за шесть 
недель. Как и прогнозировали специалисты, 
осенью начался заметный подъем заболева-
емости в Северном полушарии. Заражению 
потенциально подвергнутся от 20 до 40% 
жителей разных стран. Новый вирус легко 
передается от человека к человеку, поражая 
все возрастные группы. Дети до 9 лет состав-
ляют около трети заболевших, подростки от 
10 до 19 лет – около четверти, лица 20–50 лет 
составляют чуть меньше половины от всех 
инфицированных. Особенно тревожит тот 
факт, что примерно от одной трети до поло-
вины всех случаев тяжелой и смертельной ин-

фекции регистрируют среди 
здоровых молодых людей 
и людей среднего возраста, 
не имеющих хронических 
заболеваний. Это и отлича-
ет нынешнюю пандемию от 
эпидемий сезонного гриппа, 
когда большинство случаев 
смерти происходит среди 
пожилых людей с ослаблен-
ной иммунной системой. 

Когда началась подго-
товка к изготовлению 
вакцины против высоко-
патогенного вируса?

Как только стало известно о первых слу-
чаях инфицирования человека свиным грип-
пом, Центр CDC в Атланте начал сбор и ана-
лиз материалов для разработки вакцинного 
штамма. Одновременно были организованы 
консультации с ведущими мировыми про-
изводителями вакцин с целью скорейшего 
начала производства, инициирована работа 
с национальными контролирующими ор-
ганами по оптимизации схем испытаний и 
регистрации пандемичной вакцины. В июне 
производители вакцин, в том числе и ГК 
«Петровакс», получили вакцинный штамм. 
В настоящее время в России завершается 
подготовка к производству вакцин. 

ГК «Петровакс» планирует произво-
дить вакцину от свиного гриппа?

Да, как российская компания-разработ-
чик и производитель гриппозных вакцин мы 
не можем остаться в стороне, когда нашему 
населению необходима эффективная и безо-
пасная защита от пандемичного гриппа. Мы 

готовы участвовать в государственном зака-
зе на поставку гриппозной вакцины против 
пандемичного вируса A/H1N1. Клиничес-
кие испытания наших пандемичных вакцин 
уже показали хорошие результаты. В начале 
ноября мы приступаем непосредственно к 
производству. 

Вы разработали новую технологию, по 
которой будете производить вакцину?

ГК «Петровакс» много лет посвятила раз-
работке современных гриппозных вакцин. 
В нашем портфеле уже 3 сезонных вакцины. 
У всех наших вакцин, Гриппол, Гриппол плюс 
и Гриппол Нео, в составе есть общий компо-
нент – это иммуноадъювант Полиоксидоний. 
Он выполняет функции презентации анти-
генов иммунной системе и обеспечивает хо-
роший иммунный ответ на сниженные в три 
раза дозы вирусных белков. Таким образом, 
вакцинация становится более безопасной для 
всех людей, и в первую очередь – лиц с хро-
ническими заболеваниями. Кроме того, для 
производства одного и того же количества 
нашей вакцины требуется в три раза меньше 
антигена, чем для любой другой. Полиокси-
доний в составе наших вакцин позволяет ис-
пользовать ее даже в начале эпидемического 
подъема заболеваемости. 

Что касается нашей пандемичной вакцины 
МоноГриппол Нео, мы будем производить ее 
на собственном предприятии в полном соот-
ветствии мировым стандартам GMP по уже 
успевшим зарекомендовать себя технологи-
ям. Новая вакцина – моновалентный аналог 
нашей инновационной вакцины Гриппол Нео, 
которая в этом году появилась на рынке. В со-
став вакцины против гриппа A/H1N1 входят 
антигены только одного штамма, причем в 
форме выделенных высокоочищенных бел-
ков (субъединиц) и иммуноадъювант Поли-
оксидоний. Результаты клинических испыта-
ний уже доказали ее высокую безопасность. 

На сегодня Гриппол Нео – самая совре-
менная и безопасная сезонная вакцина в 
мире. Для ее производства используется са-
мая современная технология получения вак-
цинного вируса. Вирус гриппа, из которого 
потом выделяют антигены, выращивают 
не на куриных эмбрионах, а на стерильной 
культуре клеток (MDCK). Это позволяет 
рекомендовать вакцину людям, которые ра-
нее не могли прививаться от гриппа из-за 
аллергии на куриный белок, следовые коли-
чества которого присутствуют в вакцинах, 
произведенных при помощи стандартной 
«яичной» технологии. Гриппол Нео, так же 
как Гриппол плюс, появившийся на рынке в 
прошлом году, не содержит консерванта и 
выпускается в шприц-дозе.

В условиях пандемии свиного гриппа пред-
ставляется очень важным привить как можно 
больше людей в кратчайшие сроки, поэтому 
для производства пандемичной вакцины мы 

Круглый стол

Защита от пандемии гриппа
Генеральный директор Группы Компаний «Петровакс» – разработчика и 
производителя гриппозных вакцин для национального проекта «Здоровье» 
Аркадий Некрасов

Компания «Петровакс» была создана в 1996 году как научно-производственное объединение 
«Петровакс Фарм», основателем которого стал продолжатель славной плеяды российских уче-
ных Аркадий Васильевич Некрасов. 

НПО «Петровакс Фарм» начало выпускать фармацевтические субстанции, а также производ-
ство высокомолекулярного препарата с широким спектром фармакологического действия По-
лиоксидоний и оригинального ферментного препарата пролонгированного действия Лонгидаза.

В ходе работы возникла необходимость создания дочерних предприятий, и со временем были учреждены «Фармацевтическая компания «ПЕТРО-
ВАКС» (в задачи которой входит производство инновационных гриппозных вакцин) и компания «ПетроваксТрейд» (осуществление маркетинговой и 
коммерческой деятельности).

Позднее в 2008 году все предприятия были объединены в Группу компаний «Петровакс», собрав под единым брендом все организации и закрепив 
за ними четкий функционал. Таким образом, ГК «Петровакс» стала первой отечественной груп-
пой компаний на фармацевтическом рынке. С точки зрения управления подобный шаг позволил 
оптимизировать все направления деятельности – от исследований и разработок до производ-
ства и продаж лекарственных препаратов, – создав четкую структуру взаимодействия между 
предприятиями, вошедшими в группу. 

9 сентября 2008 года был торжественно открыт фармацевтический производственный комп-
лекс Группы компаний «Петровакс» в с. Покров (Московская обл.), оснащенный новейшим евро-
пейским оборудованием и работающий в соответствии с мировыми стандартами GMP и систе-
мой менеджмента ISO 9001. Данный производственный комплекс стал четвертым предприятием 
группы, выпускающим инновационные продукты. Именно на нем производятся уникальные 
гриппозные вакцины: Гриппол плюс – вакцина национального проекта «Здоровье» и Гриппол 
Нео – вакцина, созданная на основе инновационной клеточной технологии выработки антиге-
нов. Ввиду пандемии гриппа A/H1N1 ГК «Петровакс» разработала и планирует произвести 11 млн 
доз пандемичных вакцин до конца 2009 года. 

Группа Компаний «Петровакс» •117587, Москва, ул. Днепропетровская, д. 2 • тел./факс: +7 (495) 984-27-53/54 • е-mail: info@petrovax.ru • www.petrovax.ru

–
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В связи с возникшей угрозой пандемии 
птичьего гриппа, опираясь на заклю-

чения ВОЗ, только два класса этиотропных 
препарата – «Ремантадин»/«Амантадин» 
и «Тамифлю»/«Реленза» были приняты за 
препараты-эталоны для лечения гриппа в раз-
личных его формах (от легких до тяжелых).

Принципиально новым разделом химио-
терапии вирусных инфекций стал целенап-
равленный дизайн ингибиторов нейрами-
нидазы. (1, 7) Эти работы имеют интересную 
историю эволюции подходов (от механисти-
ческого до молекулярного), венцом которой 
стал действительно рациональный дизайн 
ингибиторов с использование данных о тре-

тичной структуре нейраминидазы вируса 
гриппа. Нейраминидаза – фермент, контро-
лирующий, путем отщепления остатков си-
аловых кислот от гемагглютинина, процессы 
почкования и высвобождения зрелых вирус-
ных частиц от мембран инфицированных 
клеток. Кроме этого, нейраминидаза играет 
определенную роль в начальных стадиях про-
никновения вирусов гриппа в клетки, то есть 
в их инфицировании.

В 1999 году был выпущен в продажу пер-
вый ингибитор нейраминидазы занамивир 
(«Реленза»). Создание занамивира явилось 
важным достижением в лечении гриппа, 
однако этот препарат имеет низкую био-
доступность при пероральном применении 
и вводится в дыхательные пути с помощью 
ингалятора. (3, 5) Пероральный ингибитор 
нейраминидазы озельтамивир («Тамифлю») в 
отличие от «Релензы» обладает более высокой 
биодоступностью (30–100%).

Ингибиторы нейраминидазы использу-
ются для лечения и профилактики гриппа 
типов А и В у детей и взрослых, что отличает 
их от препаратов адамантанового ряда, кото-
рые эффективны только в отношении вируса 
гриппа типа А. (6, 8) 

Сравнение двух препаратов группы ингиби-
торов нейраминидазы показывает, что инга-
ляционный способ введения препарата «Релен-
за» имеет определенные преимущества, так 
как позволяет создать высокую концентрацию 
препарата непосредственно в очаге инфекции 
(дыхательный эпителий). Кроме того, необ-
ходимо отметить, что частота и спектр 
побочных эффектов «Тамифлю» значительно 
выше, чем для «Релензы». Также необходимо от-
метить, что потенциал для развития релен-
за-резистентных штаммов отчетливо ниже, 
чем для тамифлю-резистентных штаммов. 
В ряде клинических исследований было показа-
но, что препарат «Реленза» был более эффек-
тивен, чем «Тамифлю», в лечении гриппа А и В, 
что выражалось в сокращении продолжитель-
ности лихорадочного периода на фоне приема 
«Релензы» по сравнению с «Тамифлю». (2, 4) 

Исследования в области разработки ин-
гибиторов нейраминидазы вирусов гриппа 
продолжают активно развиваться, и под-
тверждением этому являются сообщения о 
новых препаратах этого класса – FLUNET 
(димеризованный занамивир пролонгиро-
ванного действия) и перамивир (внутривен-
ный препарат).

В настоящее время, в условиях объяв-
ленной пандемии гриппа A/H1N1 swl, для 
лечения и профилактики гриппа свиного 
происхождения ВОЗ рекомендует только ин-
гибиторы нейраминидазы. Это связано с тем, 
что выделенные штаммы вируса резистентны 
к препаратам адамантанового ряда. Тем не 
менее нельзя полностью отказываться от «Ре-
мантадина»/ «Амантадина», так как известно, 
что мутации лекарственной резистентности 
могут быть обратимыми, и пока мы распола-
гаем ограниченным количеством изолятов 
вируса A/H1N1, нет оснований делать какие-
либо окончательные выводы по этому поводу.

И в заключение необходимо сказать, что 
во временных рекомендациях по лечению 
гриппа A/H1N1 Минздравсоцразвития РФ в 
Госрезерв включены следующие препараты: 
«Арбидол», «Кагоцел», интерфероны альфа 
(«Альфарона») и гамма («Ингарон»), «Инга-
вирин» и ингибиторы нейраминидазы.  

Данная статья опубликована при финансовой  
поддержке компании «ГлаксоСмитКляйн»

Роль ингибиторов 
нейраминидазы  
в современной практике 
лечения гриппа
Разработка противовирусных препаратов в последние годы стала одним из 
наиболее актуальных направлений в современной фармакологии. Кризис 
этих исследований с особенной очевидностью проявился в последнее 
время, когда практическое здравоохранение многих стран оказалось лицом 
к лицу с беспрецедентной смертностью больных от атипичной пневмонии, 
вызванной коронавирусом SARS, и от птичьего гриппа в странах Юго-
Восточной Азии

Директор Научно-исследовательского института гриппа Северо-Западного 
отделения Российской академии медицинских наук (НИИ гриппа СЗО 
РАМН), г. Санкт-Петербург. НИИ гриппа СЗО РАМН, академик РАМН, 
доктор биологических наук, профессор 
Олег Киселев 

Старший научный сотрудник НИИ гриппа СЗО РАМН, к.м.н. 
Элла Деева 

Старший научный сотрудник НИИ гриппа СЗО РАМН, к.б.н.  
Татьяна Мельникова 

1. Киселев О.И., Деева Э.Г., Слита А.В., Платонов В.Г. Антивирусные препараты для лечения гриппа и 
ОРЗ. Дизайн препаратов на основе полимерных носителей. СПб.: «Время», 2000. 132 с.

2. Kawai N., Ikematsu H., Iwaki N. et al. A comparison of effectiveness of zanamivir and oseltamivir for the 
treatment of influenza A and B // J. of Infection. 2008. V. 56. P. 51–57.

3. Makela M.J., Pauksens K., Rostila T. et al. Clinical Efficacy and Safety of the Orally Inhaled Neuraminidase 
Inhibitor Zanamivir in the Treatment of Influenza: a Randomized, Double-blind, Placebo-controlled European 
Study // J. of Infection. 2000. V. 40. P. 42–48.

4. Menno D. de Jong Tran Tan Thanh, Truong Huu Khanh et al. Oseltamivir Resistance during Treatment of 
Influenza A (H5N1) Infection // N. Engl. J. Med. 2005. V. 353. P. 2667–2672.

5. Monto A.S., Robinson D.P., Herlocher M.L. et al. Zanamivir in the prevention of influenza among healthy 
adults: a randomized controlled trial // JAMA. 1999. V. 282. Suppl. 1. P. 31–35.

6. Monto A.S., Pichichero M.E., Blanckenberg S.J., Ruuskanen O., Cooper C., Fleming D.M., Kerr C. Zanamivir 
prophylaxis: an effective strategy for the prevention of influenza types A and B within households // J. Infect. Dis. 
2002. V. 186 (11). P. 1582–1588.

7. Oxford J.S., Novelli P., Sefton A., Lambkin R. New millennium antiviral against pandemic and epidemic 
influenza: the neuraminidase inhibitors // Antiviral Chemistry & Chemotherapy. 2002. V. 13. № 4. P. 205–217.

8. Treanor J., Hayden F., Vrooman P. et al. Use of the selective oral neuraminidase inhibitor oseltamivir to prevent 
influenza // JAMA. 2000. V. 283. Р. 1016–1024.

П онятие «интерферо-
ны» было введено в 

медицину в 50-е годы про-
шлого столетия. По сво-
ей химической структуре 
интерфероны – это белки. 
В настоящее время интер-
фероны рассматриваются 
как наиболее изученные ме-
диаторы иммунитета (цито-
кины), обладающие универ-
сально широким спектром 
биологической активности 
(более ста эффектов) и при-
меняемые для профилакти-
ки и терапии вирусных, онкологических и 
др. заболеваний. 

Инновационный препарат 
«Ингарон®»
Предприятие «Фармаклон®» располагает 

всем технологическим циклом, необходи-
мым для разработки и про-
изводства препаратов. Мы 
первые в России разработа-
ли и поставили на серийное 
производство новый ориги-
нальный препарат на основе 
гамма-интерферона, полу-
ченный методами генной ин-
женерии. В настоящее время 
препараты на основе гамма-
интерферона производятся 
всего в трех странах: в США, 
Германии и нашим предпри-
ятием в России. Наш ин-
новационный препарат на 
основе гамма-интерферона 
(эта разработка НПП «Фар-
маклон» защищена патентом 
на изобретение, зарегистри-
рованным в Государствен-
ном реестре изобретений 
РФ) зарегистрирован под 

торговым названием «Ин-
гарон®». 

Область применения 
препарата «Ингарон®» очень 
широка. Он относится к 
фармакологической группе 
противовирусных и имму-
номодулирующих средств. 
Огромное значение имеет 
высокий противоопухоле-
вый и иммуномодулиру-
ющий потенциал гамма-
интерферона, в результате 
чего проявляются его про-
тивовирусные, антипроли-

феративные, иммуномодулирующие, анти-
фиброзные и другие эффекты. 

В настоящее время мы выпускаем препа-
рат «Ингарон®» в двух лекарственных формах: 
интраназальной, в дозировке 100 000 МЕ и 
инъекционной – 500 000 МЕ. Основные по-
казания к применению «Ингарона®» в инт-

раназальной форме – это профилактика и 
лечение при всех формах гриппа, в том чис-
ле H5N1 и H1N1; инъекционной – лечение 
хронического вирусного гепатита С и В, гер-
петической, хламидийной, ВИЧ-инфекции, 
туберкулеза легких, лечение онкологических 
заболеваний. Очень эффективен «Ингарон®» 
в составе комплексной терапии при лечении 
онкологических заболеваний. Противоопу-
холевое действие интерферонов связано с 
их способностью активировать клетки им-
мунной системы, убивающие опухолевые и 
поврежденные вирусами клетки. Посткли-
нические исследования препарата показали 
его высокую эффективность при лечении 
герпесов и опоясывающего лишая. 

Клинические исследования
Появление на фармацевтическом рынке 

рекомбинантных препаратов гамма-ин-
терферона стимулирует все новые и новые 
клинические исследования и значительно 
расширяет его практическое использование 
при различных заболеваниях. Клинические 
исследования препарата «Ингарон®» были 
проведены на клинических базах ГУ НИИ 
гриппа РАМН (Санкт-Петербург),  ГОУВПО 
Санкт-Петербургской Государственной ме-
дицинской академии им. И.И. Мечникова, 
РАМН, ГУ Российского онкологического 
научного центра им. Н.Н. Блохина, РАМН, 
ФГУ«Государственного научного центра 
дерматовенерологии Росмедтехнологии», 
ГУ НИИ эпидемиологии и микробиоло-
гии им. почетного академика Н.Ф. Гамалеи, 
РАМН, ФГУ «НИИ онкологии им. Н.Н. Пет-
рова Росмедтехнологии» (Санкт-Петербург), 
ФГУ «Российского научного центра рентге-
норадиологии». 

Полученные результаты исследований 
показали высокую клиническую и лабо-

раторную эффективность 
препарата. Он внесен в офи-
циально утвержденные Ми-
нистерством здравоохране-
ния и социального развития 
РФ «Список дополнительно-
го лекарственного обеспе-
чения» и «Список жизнен-
но необходимых и важных 
лекарственных средств», в 
стандарты лечения гриппа, 
гепатитов В и С, онкологи-
ческих заболеваний, тубер-
кулеза, ВИЧ.

Предприятием освоено 
производство лекарственных 
препаратов на основе альфа-
интерферона, представлен-
ных на рынке под названием 
«Альфарона» также в двух 
лекарственных формах: ин-
траназальной в дозировке 

Интерферонотерапия – 
эффективный метод 
в профилактике и лечении 
вирусных и инфекционных 
заболеваний

Компания ООО «НПП «Фармаклон®» разрабатывает и производит ген-
но-инженерные лекарственные препараты на основе интерферонов

Заместитель генерального директора по науке и технологиям  
ООО «НПП «Фармаклон»  
Владимир Шмелев

более подробНую иНФорМацию МожНо получиТь в 
Зао «ГлаксосМиТкляйН ТрейдиНГ» по адресу:  

россия, 121614, Москва, ул. крылаТская,  
д. 17, корп. 3, эТ. 5,  

биЗНес-парк «крылаТские ХолМы»,  
Тел. (495) 777-89-00,  
Факс (495) 777-89-01.
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И спытания инактивированной вакци-
ны против свиного гриппа начались в 

конце прошлой недели в Москве в Институ-
те вакцин и сывороток имени И.И. Мечни-
кова, где были провакцинированы 70 добро-
вольцев. 

Впрочем, клинические исследования на 
добровольцах, призванные проверить дейс-
твие созданных российских вакцин (как жи-
вой, так и инактивированной), длятся уже 
третью неделю. И пока показывают положи-
тельные результаты. Старт был дан в НИИ 
гриппа РАМН в Санкт-Петербурге.

Первый заместитель генерального 
директора ФГУП «НПО Микроген» 
(разработавшего данные вакцины)  
Ирина Сакаева

В данный момент испытания проводятся 
одновременно на нескольких аккредитован-
ных клинических базах. Всего для участия в 
эксперименте приглашены 260 добровольцев 
в возрасте от 18 до 60 лет. Испытания инак-
тивированной вакцины проходят c участием 
140 добровольцев, и на 120 исследуют жи-
вую. Первую из них разработали на филиале 
НПО «Микроген» в городе Уфе, вторую – на 
филиале в Иркутске.

Чем отличаются эти две вакцины, обе ли 
они одинаково безопасны и какая из них 
предпочтительнее? 

Живая вакцина содержит ослабленный 
вирус гриппа H1N1. Такая вакцина вводится 
интраназально, и в первую очередь она ус-
танавливает препятствие к проникновению 
инфекции в организм. Как известно, грипп, в 
том числе свиной, передается воздушно-ка-
пельным путем. Вакцина способствует вы-
работке местного клеточного иммунитета. 

Испытания этого препарата начались 
10 сентября на 30 добровольцах. 

После того как испытания на первых во-
лонтерах прошли успешно, 21 сентября жи-
вую вакцину ввели еще 90 добровольцам. 

Предварительные итоги исследований будут 
подведены в конце октября. 

Что касается инактивированной вакци-
ны, она содержит убитые вирусы и вводится 
внутримышечно. В первую очередь она сти-
мулирует выработку антител в крови. 

Испытания этой вакцины начались 
18 сентября. Предварительные результаты 
будут известны к началу ноября. Если за 
время исследований ученые не выявят не-
гативного воздействия прививок на людей, 
вакцины будут зарегистрированы. Как от-
мечают эксперты, изготовление живой вак-
цины происходит значительно быстрее, чем 
инактивированной, и поэтому первым эта-
пом лучше делать людям живые прививки. 

Кстати, по мнению экспертов Всемирной 
организации здравоохранения, живые вак-
цины считаются одним из наиболее эффек-
тивных средств в борьбе с пандемией. 

Противопоказания против обеих вакцин 
имеются, но ровно такие же, как против лю-
бых других прививок, в том числе от сезон-
ного гриппа. Это касается тех, у кого есть ал-
лергия на куриный белок и ряд хронических 
заболеваний. 

Существует мнение, что российские вак-
цины против свиного гриппа разработаны 
с опозданием по сравнению с США, Фран-
цией и Китаем, где препараты уже прошли 
клинические испытания. Да, некоторые за-
падные страны действительно раньше нас 
закончили клинические испытания вакцин 
и заявили об их готовности к производству, 
но у них была совершенно другая система 
апробирования вакцины, они не прово-
дили доклинических испытаний. В России 
другой подход. Сначала 
вакцина исследуется на ла-
бораторных животных. И 
только после получения по-
ложительных результатов 
разрешено приступать к 
клиническим испытаниям 
на добровольцах. В случае 
если будет доказана безо-
пасность вакцины на взрос-
лом контингенте, испыта-
ния продолжатся на детях. 
Сначала 18–12 лет. Потом 
12–6, далее 6–3 лет и от 3 лет 
до 6 месяцев. Последнюю 
группу будут прививать 
только инактивированной 
вакциной. Живая показана 
малышам с трех лет. 

Это не первый опыт «Микрогена» в деле 
разработки вакцин от разных видов гриппа. 
С 2005 года объединение ведет работу по со-
зданию технологии производства пандемичес-
ких вакцин, в частности от птичьего гриппа, и 
к моменту появления угрозы распростране-
ния вируса (H1N1) технология была отработа-
на, препарат сделали достаточно быстро. Вак-
цинные штаммы гриппа (H1N1) мы получили 
в середине июня, а к первой декаде сентября 
препараты были готовы и успели пройти до-
клинические испытания.

Директор НИИ гриппа РАМН  
Олег Киселев

По идее, людей, привитых живой вакци-
ной, можно было отпускать домой уже через 
три дня после вакцинации. Однако мы наме-
ренно увеличили срок пребывания добро-
вольцев под присмотром до недели, предпо-
лагая, что могут возникнуть последствия. Но 
наши опасения оказались напрасными. Ни у 
одного человека, кому была введена живая 
вакцина, в организме не было обнаружено 
живых вирусов гриппа H1N1, они не закре-
пились внутри, зато у всех людей вырабо-
тался иммунитет против инфекции. И чувс-
твуют они себя хорошо. Таким образом, уже 
сейчас можно с уверенностью заявить: жи-
вая вакцина безопасна и эффективна. 

Проблемы разработки и внедренияКруглый стол 

50 000 МЕ и инъекционной в дозировках 3 
млн МЕ и 5 млн МЕ. Инъекционные препа-
раты на основе альфа-интерферона, как пра-
вило, назначаются длительными курсами, 
поэтому курс лечения зарубежными зарегис-
трированными препаратами очень дорогос-
тоящий и подчас становится непосильным 
для ряда пациентов. Препарат «Альфарона», 
производимый нашим предприятием, со-
четает в себе высокое качество и доступную 
потребительскую цену, что делает его по-на-
стоящему социально значимым препаратом. 

В 2006 году компания начала производить 
набор для профилактики и лечения грип-
па, в который входят препараты «Ингарон®» 
100 000 МЕ и «Альфарона» 50 000 МЕ для 
интраназального применения. Клинические 
исследования, проведенные в НИИ гриппа 
РАМН, показали, что препараты, входящие в 
набор, и их сочетанное применение, являются 
высокоэффективным средством профилак-
тики и лечения как сезонного, так и специфи-
ческих видов гриппа типа H5N1 и H1N1. 

Технология
На основании этих исследований в НИИ 

гриппа РАМН была разработана медицин-
ская технология «Использование препара-
тов «Ингарон®» и «Альфарона» в лечении 
и профилактике гриппа, в том числе H5N1 
и H1N1». Эта технология утверждена Фе-
деральной службой по надзору в сфере 
здравоохранения и социального развития 
27 июля 2009 года. Эти препараты внесены 

также во временные методические реко-
мендации «Схемы лечения и профилактики 
гриппа, вызванного вирусом типа А H1N1», 
которые утверждены МЗ РФ 30.06.2009 и 
03.09.2009.

Интраназальными препаратами «Инга-
рон®» и «Альфарона» заинтересовалась Все-
мирная организация здравоохранения (ВОЗ). 
Официальная делегация ВОЗ во главе с ге-
неральным директором Европейского бюро 
ВОЗ доктором Марком Данзоном посетила 
НИИ гриппа в Санкт-Петербурге для изуче-
ния данных клинических и сравнительных 
исследований препаратов и высоко оценила 
полученные результаты. По итогам посеще-
ния ВОЗ рекомендовал использование на-
бора для профилактики и лечения гриппа в 
странах, где препараты «Ингарон» и «Альфа-
рона» уже зарегистрированы. Эти рекоменда-
ции были озвучены на встрече делегации ВОЗ 
в Правительстве РФ и на итоговой пресс-кон-

ференции в ИТАР-ТАСС. Специалисты ВОЗ 
приняли решение об апробации вышеука-
занной медицинской технологии в специали-
зированных центрах ВОЗ, после чего данная 
технология будет рекомендована к примене-
нию во всех странах – членах ВОЗ.

Новые проекты 
Предприятие «Фармаклон®» тесно сотруд-

ничает с научными центрами, где проводит 
клинические исследования, готовит аспи-
рантов, занимающихся научной проблема-
тикой компании. Специалисты компании 
выступают на научных и научно-практичес-
ких конференциях, публикуют научную и 
научно-популярную литературу по темати-
ке, над которой работает компания.

ООО «НПП «Фармаклон®» ведет совмес-
тные проекты с рядом благотворительных 
фондов. Эти проекты включают льготные 
или бесплатные поставки лекарств социаль-
но нуждающимся слоям населения: пенсио-
нерам, детям, многодетным матерям и инва-
лидам. Для них работают горячие линии, где 
можно получить консультации по направле-
ниям и препаратам, которыми занимается 
компания «Фармаклон®». 

В заключение необходимо отметить, что 
с помощью интерферонов медицина обрела 
возможность помощи пациентам на при-
нципиально более высоком уровне. Но мы 
не останавливаемся на достигнутом и стре-
мимся к созданию новых и очень нужных 
лекарственных препаратов.

В НИИ гриппа РАМН 
разработана медицинская 
технология «Использование 
препаратов «Ингарон®» 
и «Альфарона» в лечении 
и профилактике гриппа H5N1 
и H1N1

ооо «Нпп «ФарМаклоН»

143422, Московская обл., 
красНоГорский р-Н,  
с. пеТрово-дальНее

Я прививок не боюсь
В России проходят испытания вакцины против свиного гриппа 

Марина Александрова

По мнению экспертов 
Всемирной организации 
здравоохранения, живые 
вакцины считаются одним 
из наиболее эффективных 
средств в борьбе с пандемией

Ни у одного человека, 
кому была введена живая 
вакцина, в организме не 
было обнаружено живых 
вирусов гриппа H1N1, они 
не закрепились внутри, зато 
у всех людей выработался 
иммунитет против инфекции
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опыт наших зарубежных коллег, уже сегодня 
можно сказать, что выход есть.

В настоящее время на вооружении ме-
диков есть иммунологические пробы (по 
крови), направленные на определение ин-
терферона гамма, которые проводятся в 
европейских странах, такие как, например, 
Т-SPOT.TB.

 Метод позволяет определить высвобож-
дение интерферона гамма в цельной крови 
в ответ на стимуляцию с помощью ESAT-6 и 
CEP-10, которые отсутствуют у штаммов, со-
держащихся в вакцине БЦЖ, а также отсутс-
твуют у подавляющего большинства мико-
бактерий, не вызывающих туберкулез. При 
проведении теста Т-SPOT.TB с помощью 
метода ELISPOT подсчитываются отдельные 
активированные Т-клетки, специфичные в 
отношении ESAT-6 и CEP-10.
• В настоящее время тест применяется в 

более 20 странах мира.
• Завершенных исследований = 29.
• Публикаций >70.
• Проводимых исследований >60.

• T-SPOT.TB обладает высокой специфич-
ностью:
– Специфичность – 99,9%.
– T-SPOT.TB не дает оположительные 

ответы у лиц с БЦЖ вакцинацией.
– T-SPOT.TB не дает перекрестных ре-

акций с общими нетуберкулезными 
(атипичными) микобактериями.

• T-SPOT.TB обладает высокой чувстви-
тельностью:
– Чувствительность – 97,9%.

– Позволяет выявить инфицированных 
лиц, пропущенных при кожном тесте.

– Работает даже у пациентов с иммуно-
супрессией.

– Выявляет новые случаи инфекции го-
раздо раньше, чем кожный тест.

– Хорошо работает у грудных детей. 
– Чувствителен по отношению к случа-

ям активного ТБ, в том числе ко всем 
типам внелегочных форм.

В настоящее время в РФ проходят регист-
рационные испытания уникального теста на 
базе ММА им. Сеченова, с участием взрос-
лых и детей.

Таким образом, при сочетанном приме-
нении пробы Манту (для массового скри-
нинга) и теста T-SPOT.TB (как контрольного 
метода для постановки диагноза) мы полу-
чим неоспоримые преимущества:

• при диагностике и лечении на ранних ста-
диях туберкулеза как у маленьких детей, 
так и у взрослых (от 5 дней после момента 
инфицирования) как легочной, так и вне-
легочной форм;

• высокая чувствительность теста позво-
лит выявлять заболевание у пациентов с 
иммуносупрессией (в том числе ВИЧ-ин-
фицированных);

• результаты позволят исключить ложно-
положительные подозрения и не будут 
зависеть от вакцинации БЦЖ и контакта 
с нетуберкулезными микобактериями.

В настоящий момент усилия Многопро-
фильной медицинской компании «Формед» 
направлены на то, чтобы дать нашим вра-
чам простой, надежный и экономичный ме-
тод, позволяющий экономить расходы на 
лечение и осуществлять контроль над ту-
беркулезом на ранних стадиях.

П роблема туберкулеза в 
нашей стране едва ли 

не одна из самых острых в 
здравоохранении. Считает-
ся, что чуть ли не более 50% 
населения нашей страны в 
той или иной степени по-
ражено латентной формой 
туберкулеза. На основании 
каких же данных нам с вами 
поставлен такой диагноз?

Диагноз латентной ту-
беркулезной инфекции тра-
диционно основывается на 
туберкулиновой пробе по 
Манту (TST) (этому методу исследования 
уже более 60 лет), а ее восприимчивость и 
специфика, однако, не полностью удовлет-
воряют нуждам здравоохранения. Вместе 
с тем туберкулиновые пробы имеют ряд 
преимуществ, так как они не требуют зна-
чительных финансовых затрат и характери-
зуются относительной простотой выпол-
нения, однако их проведение сопряжено 

с рядом проблем. Результаты таких проб 
следует интерпретировать в пределах опре-
деленного временного диапазона. При этом 
у пациентов, которые не приходят повторно 
или являются позже намеченного срока, ре-
зультат будет упущен или интерпретирован 
неточно. Возможно получение ложнополо-
жительных результатов, что обусловлено 
сенсибилизирующим эффектом, который 

оказывают на иммунную 
систему или предшествую-
щая вакцинация БЦЖ или 
оппортунистические мико-
бактерии, присутствующие 
в окружающей среде. Лож-
ноотрицательные резуль-
таты могут быть следстви-
ем воздействия каких-либо 
факторов, снижающих им-
мунитет, в частности со-
путствующая ВИЧ (вирус 
иммунодефицита человека) 
инфекция, а также терапия 
цитотоксическими средс-

твами или иммуносупрессорами. Кроме 
того, распространенная форма туберкуле-
за (легочный или милиарный) сама по себе 
способна приводить к временному ослабле-
нию иммунитета, что может оказаться при-
чиной получения ложноотрицательного 
результата КТП. 

Для постановки первичного диагноза у 
людей с отсутствием проявлений заболева-
ния признаками контакта с возбудителем 
туберкулеза и потенциального инфицирова-
ния достаточно положительного результата 
пробы Манту. Лица, у которых получен в зна-
чительной степени положительный результат 
кожной пробы, расцениваются как инфици-
рованные туберкулезом. Среди этих предпо-
ложительно инфицированных пациентов в 
10–15% существует риск развития клиничес-
ких проявлений заболевания в тот или иной 
момент жизни. Такой риск нарастает в случае 
присоединения сопутствующей патологии, 
что способствует ослаблению иммунной сис-
темы. Однако большинство лиц, подвергав-
шихся контакту с возбудителем туберкулеза, 
способно побороть бактерии, поступившие 
в организм с воздушным путем, при этом у 
них сохраняется лишь положительный ре-
зультат кожной пробы как признак воздей-
ствия микроба. Приблизительно у половины 
пациентов, предрасположенных к развитию 
клинических проявлений заболевания, это 
происходит в течение пяти лет с момента 
первоначального контакта с инфекцией. 
В случаях, когда проходит значительный пе-
риод времени с момента инфицирования до 
развития заболевания, предполагается, что 
«дремлющие» бактерии сохраняются в легких 

или других очагах в организме, которые могут 
«реактивироваться» при благоприятных для 
этого условиях. ,

Легочная форма туберкулеза с уверен-
ностью ставиться на основании флюорог-
рафического исследования. Но с момента 
инфицирования до момента возможного 
выявления на рентгене проходит достаточ-
но много времени, когда уже клетки и ткани 
прошли ряд необратимых процессов. Опять 
же метод зависит от квалификации врача 
(необходимо исключить другие заболева-
ния, например рак легких). Внелегочные же 
формы зачастую диагностируются только 
после оперативного вмешательства при ци-
тологическом исследовании. 

А сколько покалеченных детских судеб 
при костной форме туберкулеза никто и не 
считал, потому что статистику провести не-
возможно, как невозможно на сегодняшний 
день в России с достаточной уверенностью 
на ранней стадии поставить точный диагноз 
«туберкулез». 

Несмотря на усилия Правительства РФ, 
МЗ РФ по оснащению современным меди-
цинским оборудованием лечебных учреж-
дений, не меняющиеся методики и методы 
диагностики туберкулеза не приводят к 
улучшению состояния в этой нозологии.

Какие перспективы?
Конечно, мы отстали в развитии иммуно-

биологической отрасли от других развитых 
стран на 15–20 лет. Но, активно перенимая 

Инновации Инновации

Лечить или не лечить 
туберкулез – вот в чем 
вопрос…
Генеральный директор ЗАО «Многопрофильная медицинская компания 
«Формед», врач-биофизик 
Нелли Соседова 

Таким образом при сочетанном 
применении пробы Манту (для 
массового скрининга) и теста 
T-SPOT.TB (как контрольного 
метода для постановки 
диагноза) мы получим 
неоспоримые преимущества

117321, Г. Москва,  
ул. проФсоюЗНая, д. 128, корп. 2

Тел./Факс: (495) 741-79-09

E-mail: formEd@fmEd.ru

НАША СПРАВКА:

Компания «Формед» занимается 
проблемами иммунобиологии на рос-
сийском рынке более 10 лет. За это вре-
мя реализовано немало проектов как 
по поставкам в рамках Приоритетного 
национального проекта «Здоровье», 
так и по выводу на российский рынок 
высокотехнологичных качественных 
продуктов в области вакцинопрофи-
лактики и диагностики управляемых 
инфекций. 
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дено и реализовано 99 серии вакцины гепа-
тита А, что составляет более 900 тыс. взрос-
лых и детских доз.

Разработка и освоение новой 
импортозамещающей продукции 
и технологии
За время своего существования «Вектор-

БиАльгам» принимал непосредственное 
участие в различных научно-исследователь-
ских работах (НИР), в том числе и в рамках 
Федеральной программы «Вакцины нового 
поколения и медицинские системы буду-
щего». Результатами этих работ являются 
создание новых и усовершенствование уже 
применяющихся лечебно-профилактичес-
ких препаратов: 
1. Разработка вакцины гепатита А очи-

щенной концентрированной адсорби-
рованной инактивированной жидкой с 
иммуномодулятором полиоксидонием 
(«ГЕП-А-ин-ВАК-ПОЛ»).

Совместная научно-исследовательская 
работа с ФГУН ГИСК им. Л.А. Тарасевича 
(г. Москва), Институтом иммунологии 
(г. Москва) и ФГУН ГНЦ ВБ «Вектор» 
(НСО, р. п. Кольцово) проводилась с 1997 
по 1999 год.

Государственные испытания —  
1999–2000 годы.

Зарегистрирована, разрешена к произ-
водству и применению.

2. Разработка комбинированной вакцины 
гепатитов А+В очищенной концентри-
рованной адсорбированной инактиви-
рованной жидкой «ГЕП-А+В-ин-ВАК».

Совместная научно-исследовательская 
работа с ФГУН ГНЦ ВБ «Вектор» (НСО, 
р. п. Кольцово) и ФГУН ГИСК им. Л.А. Та-
расевича (г. Москва) проводилась с 1999 
по 2002 год.

Государственные испытания — 
2002–2003 годы.

В настоящее время на этапе регистра-
ции.

3. Разработка комбинированной вак-
цины гепатитов А+В очищенной кон-
центрированной адсорбированной 
инактивированной жидкой с иммуно-
модулятором полиоксидонием.

Совместная научно-исследовательская 
работа с ФГУН ГИСК им. Л.А. Тарасе-
вича (г. Москва) и Институтом иммуно-
логии (г. Москва) проводилась с 2003 по 
2008 год.

Завершающий этап Государственных 
клинических испытаний.

Авторские разработки ЗАО 
«Вектор-БиАльгам»

1. Усовершенствование технологии при-
готовления вакцины гепатита А очи-
щенной концентрированной адсорби-
рованной инактивированной жидкой 
(«ГЕП-А-ин-ВАК»).

 Патент на изобретение № 2314125 
«Способ получения инактивированной 
вакцины против вируса гепатита А».

Срок выполнения НИР –  
2003–2004 годы.

2. Разработка «быстрорастущего» штамма 
вируса гепатита А для использования в 
качестве штамма-продуцента при про-
изводстве вакцины гепатита А.

 Заявка на изобретение № 208104739/13 
«Штамм вируса гепатита А для приготов-

ления вакцинных и диагностических пре-
паратов».

НИР проводилась с 2003 по 2005 год.
3. Разработка вакцины гепатита А очи-

щенной концентрированной адсорби-
рованной инактивированной жидкой 
на основе «быстрорастущего» штамма 
вируса гепатита А.

Завершены доклинические и клини-
ческие испытания. Препарат представ-
лен на регистрацию в качестве нового 
биологического лекарственного средства 
(вакцина) в ФГУ «Научный центр экспер-
тизы средств медицинского применения» 
Федеральной службы по надзору в сфере 
здравоохранения и социального разви-
тия. НИР проводилась с 2005 по 2008 год.

На сегодняшний день, при наличии пол-
ного комплекта рабочей документации, 
основной проблемой развития ЗАО «Век-
тор-БиАльгам» является отсутствие необ-
ходимых финансовых средств для создания 
полномасштабного участка по розливу про-
изводимых вакцинных препаратов в полном 
соответствии с требованиями международ-
ных стандартов системы качества GMP. Со-
здание этого участка позволит обеспечить 
выпуск отечественного препарата, способ-
ный составить достойную конкуренцию за-
рубежным аналогам.

Предлагаемые проекты

Есть такое производство
Асептическое производство является точ-

ным и требующим постоянного контроля 
процессом, который предусматривает обу-
ченный персонал, строго контролируемую 
окружающую среду, хорошо документиро-
ванные стандартные операции, гарантиру-
ющие качество конечного продукта. Произ-
водство должно быть расположено вне зон 
с интенсивным движением и надежно от 
них отдалено. Выпуск вакцин должен быть 
организован с соблюдением однонаправлен-
ности движения компонентов, материалов и 
персонала. Для предотвращения проникно-
вения загрязнений из смежных зон необхо-
димо поддерживать достаточную кратность 
воздухообмена и избыточное давление по 
отношению к другим соседним зонам. Базо-
вые элементы систем воздухоподготовки для 
производственных зон и программы контро-
ля требуют специального проектирования. 
Основные параметры контролей включают 
в себя: контроль относительной влажности 
и температуры помещений, скорость возду-
ха, надежность НЕРА-фильтров, ламинар-
ных потоков и воздушного баланса между 
помещениями. Все производственные зоны 
должны снабжаться направленным потоком 
воздуха, прошедшим через НЕРА-фильтры, 
имеющим скорость, достаточную для выно-
са контаминирующих частиц из зоны. 

Всем этим требованиям соответствует 
новый производственный участок, создан-
ный в ЗАО «Вектор-БиАльгам». Планируе-
мая мощность выпуска – более 1,5 млн доз 
вакцины гепатита А. 

На сегодняшний день имеется вся разре-
шительная документация для производства 
и реализации отечественной вакцины гепа-
тита А «ГЕП-А-ин-ВАК» (ФСП, инструкция 
по применению, регистрационное удосто-

верение, лицензия на осуществление де-
ятельности по производству лекарственных 
средств).

Организация системы качества
Особое внимание администрация ЗАО 

«Вектор-БиАльгам» уделяет развитию и со-
вершенствованию системы качества. Она 
представлена отделом обеспечения качества 
(ООК) и отделом биологического и техни-
ческого контроля (ОБТК). Основная работа 
ООК – разработка, распределение, согласо-
вание, замена, хранение контролируемых 
документов, а именно: руководство по качес-

тву, мастер-файл предприятия, технологи-
ческие регламенты, фармакопейные статьи 
предприятия (ФСП), инструкции по приме-
нению, стандартные операционные проце-
дуры (СОП) общего назначения и специаль-
ные, контроль самоинспекции и валидации. 
Кроме того, работники этого отдела прово-
дят совещания по качеству с сотрудниками 
предприятия, обозначают статус оборудо-
вания и помещений, проводят аудит пос-
тавщиков. На все препараты, выпускаемые 
ЗАО «Вектор-БиАльгам», разработаны тех-
нологические регламенты, фармакопейные 
статьи предприятия (ФСП), инструкции по 
применению, все препараты прошли пред-
варительный государственный контроль 
и имеют регистрационные удостоверения, 
выданные Федеральной службой по надзо-
ру в сфере здравоохранения и социального 
развития РФ. На предприятии разработано 
более 200 СОПов и спецификаций. 

Основной функцией ОБТК является 
проведение всех видов контролей, включая: 
входной контроль поступающего сырья и 
материалов, контроль промежуточных ста-
дий производства, контроль готовой про-
дукции, принятие решений на реализацию. 
На каждую серию выпускаемых препаратов 
заводится досье, что облегчает принятие 
решения о выпуске и анализ возможных 
нарушений.

Создание системы качества позволило 
обеспечить выпуск конкурентоспособной 
продукции. За все время существования 
предприятия не было получено ни одной 
рекламации. На сегодняшний день произве-

Достойная конкуренция
Как известно, эффективных методов лечения гепатита А не 
существует. Единственным способом борьбы с ним является массовая 
профилактическая вакцинация населения. Вакцины должны 
производиться в соответствии с требованиями международной системы 
качества GMP. В Кольцово Новосибирской области организовано такое 
производство. Но необходимы дополнительные средства для создания 
полномасштабного участка по розливу производимых вакцинных 
препаратов. Это позволит создать отечественный препарат, способный 
составить достойную конкуренцию зарубежным аналогам

Генеральный директор  ЗАО «Вектор-БиАльгам» 
Леонид Никулин

Директор по качеству  ЗАО «Вектор-БиАльгам» 
Александр Куслий

Директор по производству  ЗАО «Вектор-БиАльгам» 
Алексей Молокеев

На сегодняшний день 
произведено и реализовано 
99 серий вакцины гепатита А, 
что составляет более 900 тыс. 
взрослых и детских доз

ЗАО «Вектор-БиАльгам»

630559, Новосибирская область, Новосибирский район, р.п. Кольцово, а/я 149

Тел. /факс: (383) 336-75-01 (приемная)

Е-mail: office@bialgam.ru
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зарубежные рынки. Прежде всего, речь идет 
о развивающихся странах. 

Хочу сказать и еще об одной острой про-
блеме, неприятно об этом говорить, но нужно. 
В последние десятилетия в России сложилась 
явно ненормальная практика взаимоотно-
шений между производителями лекарств, 
и прежде всего, иностранными производи-
телями и частью врачебного сообщества. 
Безусловно, фармацевтические компании 
вправе рекламировать свою продукцию. 
Но они должны делать это цивилизованно и 
в полном соответствии с общепризнанными 
этическими нормами и российским законо-
дательством. 

Недопустима ситуация, когда фармацев-
тические концерны доплачивают специалис-
там за то, что они выписывают пациентам 
производимые этими компаниями препа-
раты. Причем иногда для этого даже ис-
пользуются бланки рецептов, напечатанные 
фирмами-поставщиками. Производители 
спонсируют корпоративные мероприятия, 
разного рода семинары, в том числе с выез-
дом на теплые моря. И вот такими меропри-
ятиями охватываются у нас в России тысячи 
специалистов. Хочу подчеркнуть – тысячи! 

По сути, создаются или уже созданы глу-
бокоэшелонированные системы лоббирова-
ния интересов крупных фармацевтических 
компаний. Эту порочную практику нужно 

прекратить. Должны быть и законодатель-
ные запреты на подобного рода доходы, и 
введение более жестких норм врачебной 
этики. Надеюсь, что врачебное сообщество 
обратит на это внимание. Потому что здесь 
нужны и самыми эффективными будут 
внутрикорпоративные процедуры. 

Кроме того, следует избавиться от так 
называемых фармпредставителей, работа-
ющих в медучреждениях. Да, они работают 
и в других странах подобным образом, но в 
определенных рамках. У нас же это приобре-
тает подчас просто нездоровые формы. 

Нужно, на первом этапе хотя бы, эту де-
ятельность поставить в определенные рамки 
и сделать ее более прозрачной. Наконец, в 
экспертных советах по новым лекарствам не 
должны работать специалисты, которые по-
лучают денежное вознаграждение от их про-
изводителей. Конфликт интересов здесь аб-
солютно очевиден, а результат, как правило, 
очень плачевный. Потому что, как правило, 
такие члены экспертных советов не заботят-
ся о качестве, а просто продвигают препарат 
той компании, от которой они получают де-
нежное вознаграждение. 

Я отдаю себе отчет в том, что это очень 
тонкие и чувствительные вопросы. Про-
изводители лекарственных препаратов – и 
отечественные, и иностранные, – когда за-
щищают свои интересы, действуют очень 
изощренно, привлекают на свою сторону 
быстро, очень быстро необходимые струк-
туры, находят поддержку, создают всякие 
комитеты. Но если мы хотим защитить ин-
тересы граждан России в целом, мы должны 
руководствоваться общенациональными 
интересами, а не корпоративными. 

Что касается цивилизованного диалога 
между медицинским сообществом и фарма-
цевтическими компаниями, то для него мож-
но создать специальный совет рынка – по 
аналогии с подобными структурами в энер-
гетике или других отраслях. В Стратегии 
развития фармацевтической промышлен-
ности намечены серьезные, амбициозные 
цели: в результате ее реализации доля оте-
чественного производства должна возрасти 
с 19 до 50% в стоимостном выражении. Не 
менее 60% выпуска должны составлять сов-
ременные, инновационные препараты. На 
территории России должно производиться 
85% жизненно необходимых и важнейших 
лекарств.

Государственная политика Фармпромышленность

К райне важный воп-
рос – реализация 

Стратегии развития фарма-
цевтической промышлен-
ности России на период до 
2020 года. Пока же положе-
ние дел в этой сфере являет-
ся неудовлетворительным. 
Сегодня в нашей стране 
лекарства производят око-
ло 350 предприятий. Но их 
доля на рынке не превышает 
20% в стоимостном выра-
жении, остальное – импорт. 
Причем зарубежные лекар-
ства часто продаются у нас по ценам в разы 
более высоким, чем в других странах. Это 
невозможно объяснить даже дополнитель-
ными транспортными расходами, которые 
составляют не более 0,2% от стоимости. 

Один из основных финансовых источ-
ников реализации Стратегии – это гаранти-
рованный сбыт лекарств, в том числе через 
механизмы государственных и других цент-
рализованных закупок, объем которых в на-
шей стране достаточно большой – он состав-
ляет порядка 230 млрд рублей в год. Однако 
отечественный производитель лишен такой 
возможности – на постоянной и длитель-
ной основе работать на этом рынке. Пример 
тому – в рамках федеральных программ ле-
карственного обеспечения на долю россий-
ских препаратов приходится менее 10% объ-
емов контрактов. 

Задачи, стоящие 
перед государством 
и фармацевтическими 
предприятиями
Отечественный производитель, по 

сути, – гость на собственном рынке. Отсю-
да ясны и понятны задачи, стоящие перед 
государством и фармацевтическими пред-
приятиями. Во-первых, необходимо реши-
тельно менять политику государственных 
закупок, установить здесь четкие, прозрач-
ные правила игры на рынке, исключить ла-
зейки и различные манипуляции для обхо-
да конкурсных процедур. Когда конкурсы 
проходят честно – цены снижаются в де-

сятки раз. А есть и вообще 
анекдотичные примеры. 
Было бы смешно, если б не 
было так грустно. В Челя-
бинской области, напри-
мер, стоимость одного лота 
в результате вмешательства 
антимонопольной службы 
снизилась в 100 раз! 

У нас же получается, 
что поставщики лекарств, 
пользуясь преимуществами 
нечестной конкуренции, 
демонстрируют чудеса эко-
номической эффективнос-

ти, задирают цены и извлекают ничем не 
обоснованные сверхприбыли. 

Также необходимо добиться, чтобы уже 
в ближайшие 2–3 года доля отечественных 
препаратов, приобретенных за счет бюд-
жетных средств, составляла не менее поло-
вины в стоимостном выражении. Следует 
переходить на долгосрочные контракты с 
отечественными производителями на пос-
тавки лекарств для государственных и му-
ниципальных нужд, корпоративных клиник 
и центров Академии медицинских наук. 

Это даст фармпредприятиям возмож-
ность заняться повышением качества про-
изводительных мощностей, привлекать 
средства для реализации проектов техноло-
гического перевооружения и внедрения но-
вых технологий. 

Кстати говоря, сегодня в ходе осмотра 
фармацевтического предприятия, где мы 
находимся, специалисты именно об этом 
говорили. Во-вторых, важно обеспечить 
изготовление на территории страны макси-
мально широкой номенклатуры лекарствен-

ных средств, в том числе за счет размещения 
лицензионных производств и организации 
выпуска воспроизводимых препаратов, так 
называемых дженериков. 

По сути, мы должны определить пере-
чень жизненно необходимых и важных ле-
карственных препаратов и поддержать их 
производство в России через институты 
развития. 

Третье. Неоднократно ставилась задача 
по борьбе с контрафактными и фальсифици-
рованными лекарственными препаратами. 
Кроме того, порой на наш рынок пытаются 
выбросить препараты с истекающим сроком 
годности. Все это – прямая угроза жизни и 
здоровью людей, и усилия по борьбе с ней 
ослаблять нельзя. 

Четвертое. Неоправданно затянулся пе-
реход отечественных производителей на так 
называемые стандарты надлежащей произ-
водственной практики (GMP). В то же время 
необходимо понимать, что без внедрения 
GMP и других международных стандартов в 
этой сфере отечественная фармацевтическая 
отрасль не сможет на равных конкурировать 
с зарубежными производителями. 

Мы сейчас только что обсуждали с мини-
стром здравоохранения этот вопрос, конеч-
но, понимаем: резкий переход, в одночасье, 
просто выкинет наши предприятия с рынка, 
но вечно находиться в том состоянии, в кото-
ром мы сегодня находимся, тоже невозмож-
но. Поэтому нужен поэтапный, но жесткий 
план перехода на этот международный стан-
дарт, после реализации которого препараты, 
не соответствующие этим стандартам GMP, 
не должны больше закупаться на бюджетные 
средства. 

Пятое. Одной из причин отставания оте-
чественной фармацевтической промышлен-
ности является ее дезинтеграция. Необходи-
мо стимулировать консолидацию отрасли. 
Создавать интегрированные структуры, объ-
единяющие разработчиков и производителей 
лекарственных средств. Разумеется, приме-
няя при этом рыночные механизмы. В этой 
связи государство могло бы предоставить 
заинтересованным предприятиям возмож-
ность участия в программах субсидирования 
процентных ставок по кредитам на техничес-
кое перевооружение. Мною уже сформули-
ровано соответствующее поручение Минис-
терству промышленности и Министерству 
финансов. Надеюсь, что оно будет прорабо-
тано в самые короткие сроки и будут сделаны 
соответствующие предложения. 

Общий объем финансирования при этом 
составит примерно где-то 700 млн. 

Шестое. Государственные институты 
развития должны предметно участвовать 
в разработке и внедрении в производство 
инновационных лекарств. Нужно содейс-
твовать и выходу нашей фарминдустрии на 

Отечественный 
производитель – гость на 
российском рынке
В Зеленограде прошло совещание «О стратегии развития 
фармацевтической промышленности РФ»

Председатель Правительства РФ  
Владимир Путин

В рамках федеральных 
программ лекарственного 
обеспечения на долю 
российских препаратов 
приходится менее 10% 
объемов контрактов

Недопустима ситуация, когда 
фармацевтические концерны 
доплачивают специалистам 
за то, что они выписывают 
пациентам производимые 
этими компаниями 
препараты

На территории России 
должно производиться 85% 
жизненно необходимых и 
важнейших лекарств

Основная цель стратегии – повыше-
ние внутренней и внешней конкурен-
тоспособности отечественной промыш-
ленности, что должно привести к росту 
обеспеченности населения, учреждений 
здравоохранения лекарственными средс-
твами отечественного производства. 

На первом этапе необходимо создать 
условия для реализации новой ценовой 
политики и, соответственно, доступ-
ности лекарственных средств. На следу-
ющих этапах должен быть реализован 
комплекс мер по развитию качества го-
товых форм и общему расширению ас-
сортимента лекарственных средств как 
по дженериковому, так и по инноваци-
онному ряду.   

Ожидаемые конечные результаты:
• будет сформирована минимальная 

наценка в товаропроводящей сети 
на лекарственные средства отечест-
венного производства; 

• увеличение доли продукции оте-
чественного производства в общем 
объеме потребления на внутреннем 
рынке до 50% в стоимостном выра-
жении к 2020 году; 

• изменение номенклатуры произ-
водства лекарственных препаратов, 
произведенных на территории РФ, 
в том числе увеличение доли инно-
вационных препаратов в портфелях 
локальных производителей до 60% в 
стоимостном выражении; 

• увеличение экспорта фармацевтичес-
кой продукции в 8 раз по сравнению 
с 2008 годом; 

• обеспечение лекарственной безопас-
ности РФ согласно номенклатуре 
стратегически важных лекарствен-
ных средств и вакцин; 

• стимулирование организации произ-
водства фармацевтических субстан-
ций на территории Российской Фе-
дерации в размере, необходимом для 
обеспечения выпуска 50% готовых 
лекарственных форм в денежном 
выражении, включая не менее 85% 
по номенклатуре из списка стратеги-
ческих ЛС.

Приказом Минпромторга Рос-
сии № 965 от 23 октября 2009 года 
утверждена Стратегия развития 
фармацевтической промышлен-
ности на период до 2020 года.

«ФАРМА-2020» уТвеРжденА
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лекарства – отечественный или импортный. 
От производства, оптовой торговли и до роз-
ничной торговли, все будет находиться под 
контролем. Кроме того, предполагается еще 
одна новация – это подписание соглашений 
между всеми участниками рынка. Между 
производителями, поставщиками, аптечны-
ми учреждениями. И этот процесс позволит 
сделать как ценообразование, так и назначе-
ние надбавок прозрачными. Благодаря это-
му удастся проследить историю появления 
надбавок к цене производителя. Помимо 
всего прочего, этот процесс можно станет 
просмотреть ретроспективно, уточнить, где 
возникает проблема, на каком уровне и по-
чему. По экспертным оценкам Росздравнад-
зора, сегодня надбавки в аптеках в среднем 
к розничным ценам составляют 30%. И тем 
не менее специалистам Федеральной служ-
бы по тарифам предстоит достаточно скру-
пулезная работа, в том числе аналитическая, 
которая позволит проверить размер надба-
вок. И на основании такого анализа говорить 
о государственном регулировании цен. 

Если говорить об импортных препара-
тах, то регистрироваться лекарства будут 
на основании данных, предоставляемых 
Росздравнадзором как минимальные цены 
в стране-производителе и в близлежащих 
государствах. То есть указать завышенные 
цены при регистрации также будет не просто. 
Для отечественных производителей методи-
ка будет другая, цены будут фиксироваться 
при регистрации препаратов в нашей стране. 
Кроме того, Федеральная служба по тарифам 
в соответствии с новым проектом закона «Об 
обращении лекарственных средств» будет 
наделена функциями контроля за ценами 
на лекарства. И в том случае, когда наценки 
будут установлены с нарушением действую-
щего законодательства, эта служба получит 
возможность не только проводить проверки, 
но и отменить или опротестовывать необос-
нованно завышенные цены.

P.S. Пройдет немного времени с момен-
та выступления директора Департамента 
Минздравсоцразвития России Дианы Ми-
хайловой на пресс-конференции в газете 
«Комсомольская правда» и председателем 
Правительства РФ Владимиром Путиным 
будет подписано постановление № 654 «О 
совершенствовании регулирования цен на 
жизненно необходимые и важнейшие ле-
карственные средства». 

Фармпромышленность

Н а сегодняшний день 
должно проводиться 

государственное регулиро-
вание цен на лекарствен-
ные средства. Мы не гово-
рим, что это регулирование 
должно включать в себя все 
лекарственные препараты, 
оно должно касаться только 
тех медикаментов, которые 
входят в так называемый 
Перечень жизненно необхо-
димых и важнейших лекар-
ственных средств. 

Надо сказать, что систе-
ма государственного регулирования цен на 
лекарства существовала в советское время. 
Позже стоимость лекарств регулировалась 
постановлениями Правительства РФ, при-
казами Минздравсоцразвития РФ. Но, к 
сожалению, эта нормативная база не явля-
ется совершенной. Поэтому потребовалось 
внесение корректив, изменений в порядок 
ценообразования на рынке. 

Минздравсоцразвития России совместно 
с заинтересованными ведомствами подгото-
вило проект нового постановления Прави-
тельства РФ по этому вопросу, оно уже рас-
сматривалось на заседании Правительства 
России и было им одобрено. Кроме того, 
штаб отрасли разработал проект федераль-
ного закона «Об обращении лекарственных 
средств». В нем прописана статья о государ-
ственном регулировании цен на лекарствен-
ные средства. 

Дальше – на уровне подзаконных ак-
тов, постановлений правительства пред-
полагается обязательная регистрация цен 
производителей лекарственных средств. 
Минздравсоцразвития совместно с Ми-
нэкономразвития России разработало 
методику, которая будет позволять регис-
трировать цены производителей как оте-
чественных лекарственных средств, так и 
зарубежных. Федеральная служба по тари-
фам также совместно с Минздравсоцразви-
тия и Минэкономразвития России должны 
непосредственно разработать методику по 
определению торговых надбавок (оптовых 
и розничных). 

Между тем такие мето-
дики уже разрабатываются 
в субъектах РФ. Они зна-
чительно отличаются друг 
от друга. Не секрет, что и 
стоимость лекарств в двух 
располагающихся относи-
тельно рядом субъектах РФ 
часто бывает разительно 
непохожей, и причина тому 
именно торговые надбавки. 
В результате анальгин мо-
жет стоить в Челябинской и, 
к примеру, Курганской об-
ласти дешевле в несколько 

раз. Это объяснимо. Как показали проверки, 
торговые надбавки сегодня устанавливают-
ся в субъектах не от зарегистрированной 
стоимости, а от фактической цены оптовых 
фирм. Соответственно, происходит шаг за 
шагом удорожание препаратов. И цена тем 
выше, чем длиннее товаропроводящая це-
почка. Чем больше посредников, тем цены 
будут весомее. 

Чтобы этого не было, предполагается еще 
в соответствии с этим постановлением вне-
сти определенные поправки к требованиям 
по лицензированию по фармацевтической 
деятельности и производству лекарств. В том 
случае если торговые надбавки будут уста-
новлены завышенные в розничном сегменте, 
это может быть предметом разбирательства 
Росздравнадзора. Подобная политика ру-
ководства аптек будет расцениваться как 
грубое нарушение лицензионных правил со 

всеми вытекающими отсюда последствиями. 
По аналогичной схеме будут контролиро-
ваться и производители.

Постановление вступит в силу со дня его 
подписания, мы надеемся, что это позволит 
стабилизировать цены на фармацевтическом 
рынке. Но, не дожидаясь выхода постановле-
ния, Минздравсоцразвития России совмес-
тно с Росздравнадзором проводит монито-
ринг цен на лекарственные средства во всех 
субъектах РФ. Проверяется как розничная 
торговля, так и «оптовики». Особое внима-
ние уделяется лекарственным средствам, 
которые закупаются для нужд медицинских 
учреждений. Ранее Минздравсоцразвития 
России разработало перечень лекарственных 
средств, которые наиболее часто назначаются 
врачами для лечения на амбулаторном этапе 
и закупаются медицинскими учреждениями 
для лечения в условиях стационара. Этот мо-
ниторинг проводится начиная с мая месяца, 
ежемесячно мы предоставляем данные в Пра-
вительство РФ. И отслеживаем, как меняются 
цены во всех сегментах фармацевтического 
рынка территорий. При этом анализируются 
ассортимент и стоимость. 

Что показал этот мониторинг, который 
проведен в июне этого года? По сравнению с 
предыдущими месяцами наметилась тенден-
ция стабилизации цен на лекарства, которые 
находятся «на контроле». Это более 300 меж-
дународных непатентованных наименова-
ний, а с учетом различных форм выпуска 
этот перечень увеличивается в несколько 
раз. Если сравнивать с маем этого года, то 
повышение цен произошло на десятые доли 
процента как на отечественные, так и на им-
портные препараты. 

Процесс ценообразования
Следующая задача – на федеральном и 

региональном уровнях, в соответствии с 
новыми методиками отработать процесс це-
нообразования. Я думаю, что полученные 
результаты мониторинга, которые мы предо-
ставляем руководителям всех субъектов РФ, 
позволяют им более объективно контроли-
ровать этот процесс. Самым «отличившим-
ся» ежемесячно за подписью министра здра-
воохранения и социального развития России 
будут направляться официальные письма. 

Цены на некоторые отечественные лекар-
ства растут больше, чем на импортные, – это 
связано с тем, что субстанции, из которых 
производятся отечественные препараты, 
как правило, покупаются за границей. И без 
контроля со стороны Росздравнадзора ситу-
ация вряд ли изменится…

В Минздравсоцразвития России на-
деются, что штабу отрасли удастся четко 
проследить весь маршрут лекарственного 
препарата. И не имеет совершенно никако-
го значения, какой производитель продает 

Могут ли цены быть 
справедливыми?
Вопрос о регулировании цен на лекарства является одним из 
приоритетных для Министерства здравоохранения и социального 
развития РФ

Директор Департамента развития фармацевтического рынка  
и рынка медицинской техники Минздравсоцразвития России  
Диана Михайлова 

Минздравсоцразвития 
России подготовило проект 
нового постановления 
Правительства РФ, где 
будут четко определены 
меры государственного 
регулирования цен на 
лекарства

С егодня мы наглядно убедились, что 
малые и средние фармацевтические 

предприятия, уделяющие большое вни-
мание внедрению и поддержанию систем 
контроля качества лекарственных средств, 
являются полноправными субъектами 
отечественной фармацевтической отрасли 
и конкурентоспособного отечественного 
фармацевтического рынка. По нашим оцен-
кам, малые и средние предприятия состав-
ляют до 90% фармацевтических организа-
ций, и выпускают они доступные по цене 
лекарственные препараты.

Для того чтобы отечественные препара-
ты были включены в программу по льгот-
ному лекарственному обеспечению, долж-
на быть создана серьезная доказательная 
база, что они эффективны и конкуренто-
способны по цене. Но в целом Росздрав-
надзор поддерживает прозвучавшие пред-
ложения, чтобы в ОНЛС и программе по 
обеспечению льготников дорогостоящими 

лекарственными препаратами в большей 
степени участвовали отечественные про-
изводители.

Нельзя утверждать, что в России нет нор-
мативной базы, которая бы создавала 

преференции для малого и среднего бизнеса. 
Как известно, 24 июля 2007 года был принят 
федеральный закон, который устанавливает 
целый ряд таких мер. Среди них – защита 
малых и средних предприятий при осу-
ществлении государственного контроля и 
надзора. В ближайшее время должно выйти 
специальное постановление Правительства 
РФ, которое расставит все точки над «и» в 
этом вопросе. Целый комплекс мер, направ-
ленных на поддержку малого и среднего биз-
неса, предусмотрен специальным приказом 
Минэкономразвития России. Одна из самых 
серьезных – преференции при продаже то-

Перспективы развития
Продукция малых и средних фармацевтических предприятий всегда 
была востребована в нашей стране. Хотя ассортимент выпускаемой ими 
продукции не очень большой, но даже в сложный кризисный период 
на этих производствах запускают новые лекарства. Но бесспорно, что 
малый и средний бизнес в фармацевтике нуждается в государственной 
поддержке. Об этом говорилось на расширенном заседании совета 
Росздравнадзора по вопросам малого и среднего предпринимательства

Руководитель Росздравнадзора  
Николай Юргель

Начальник управления 
лицензирования и правового 
обеспечения Росздравнадзора  
Сергей Максимов
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варов, которые производятся при 15% учас-
тии российских производителей. Но этот 
приказ достаточно не четко сформулирован. 
 Поэтому не ясно, как трактовать отдельные 
его положения. Надо понимать, и это пос-
тоянно подчеркивается в официальных 
ответах Росздравнадзора, что специалисты 
службы не наделены правом «толковать» 
принятые нормативные акты других органов 
государственной власти. Это должны делать 
сотрудники того ведомства, которое издало 
данный нормативный документ.

Совершенно очевидно, что большой по-
тенциал для развития отечественного малого 
и среднего бизнеса заложен в Федеральном 
законе «О концессиях». Но опять-таки, что-
бы этот закон заработал, требуется издание 
специального постановления Правительства 
РФ, а оно, к сожалению, так и не принято. Го-
сударство пока только обещает предоставить 
предприятиям малого и среднего бизнеса 
преференции при оплате за землю, помеще-
ния, а взамен потребовать выпуска товаров 
определенной группы. 

Еще один ключевой момент. Росздравнад-
зор не настаивает на усилении лицензионно-
го контроля за производством лекарствен-
ных средств, как это пытаются изобразить 
некоторые СМИ. Более того, Росздравнадзор 

внес предложения о замене лицензионного 
контроля другими формами в отношении 
отдельных групп препаратов, медицинских 
изделий, в том числе протезно-ортопеди-
ческих. Можно было бы пойти еще дальше в 
этом направлении, но фармацевтическая от-
расль пока не готова перейти на замену госу-
дарственного контроля мерами страхования 
ответственности. Поскольку последние свя-
заны с большими имущественными гаран-
тиями, с внедрением международных мер 
контроля за качеством на предприятиях.

Э ффективность лечебного процесса во 
многом зависит от качества лекарств. 

Если они – фальсифицированные или нена-
длежащего качества, даже назначенные пра-
вильно, в строгом соответствии с современ-
ными стандартами, лекарства не принесут 
ожидаемого результата. Закономерно, что в 
стратегии национальной безопасности, ко-
торая утверждена в этом году, одним из при-
оритетов определено обеспечение качества 
лекарственных средств. 

Если проанализировать, какие пред-
приятия больше выпускают забракован-
ной продукции? Выяснится, что примерно 
одинаковое количество таких препаратов 
выявляется как в малых и средних предпри-
ятиях, так и в крупных. К сожалению, цифры 
свидетельствуют и о том, что процент брака 
не снижается. В России признается такими 
где-то около 1% фармацевтической продук-
ции. Это очень большая цифра. Кроме того, 
по мнению некоторых экспертов, даже этот 
высокий показатель больше свидетельствует 
о возможностях системы государственного 
контроля, нежели о фактическом состоянии 
дел в отрасли. 

С 2009 года выборочный контроль ле-
карств стал расходным обязательством го-
сударства, при этом сама процедура его не 
изменилась. Однако оплата за инструмен-
тальные методы перекладывается теперь на 
государство. В этом году выбраны специаль-
но и препараты, качество которых обязатель-
но проверяется. Это лекарственные формы 
для инъекции антибиотиков, цитостатиков, 
генно-инженерные инсулины, растворы для 
парентерального питания, кровезаменители 
и препараты, получаемые из крови и донор-
ской плазмы, наркотические средства и пси-
хотропные вещества, средства для наркоза, а 
также субстанции для их производства. В эту 

группу входят и ЛС, производимые по конт-
ракту.

Пока правила GMP не являются обя-
зательными для российских фармацев-
тических производителей, выборочный 
контроль будет сохраняться. Иначе Рос-
здравнадзор не может гарантировать, что 
предприятия, в том числе малого и средне-
го бизнеса, выпускают препараты стабиль-
ного качества. 

Росздравнадзор осуществляет мероприя-
тия для снижения административных барье-
ров при организации государственного кон-
троля качества лекарственных средств, 
ускоряющих вывод препаратов в обращение. 
Расширена база экспертных организаций, 
участвующих в экспертизе качества лекар-
ственных средств в рамках предваритель-

ного государственного контроля, все испы-
тательные лаборатории аккредитованы 
Ростехрегулированием. Расположение лабо-
раторий позволило существенно прибли-
зить экспертизу качества к местам произ-
водства. Определены и введены критерии, 
на основании которых лабораторная экс-
пертиза в рамках регистрации лекарствен-
ного средства переносится на этап предва-
рительного государственного контроля. 
Разрабатывается интегрированная в Авто-
матическую информационную систему 
Росздравнадзора программа прохождения 
предварительного государственного конт-
роля. Данная программа будет привязана к 
Реестру лекарственных средств и в интерак-
тивном режиме будет объединять террито-
риальные управления Росздравнадзора, 
 экспертные организации и заявителей. Ко-
нечной целью создания такой системы будет 
перевод процедуры предварительного госу-
дарственного контроля на систему элект-
ронного документооборота. Процедура 
проведения выборочного государственного 
контроля имеет важное значение в обеспе-
чении качества, эффективности и безопас-
ности лекарственных средств.

Фармпромышленность 

Сергей Иванович, на 
совещании в Зеленограде 
премьер-министр Прави-
тельства России Влади-
мир Путин поставил за-
дачу, чтобы в ближайшие 
два-три года доля оте-
чественных препаратов, 
приобретаемых за счет 
бюджетных средств, со-
ставляла не менее поло-
вины в стоимостном вы-
ражении. Достижимо ли 
это? Что нужно для это-
го сделать?

Главное, что после нескольких лет угово-
ров исполнительной власти она повернулась 
к проблеме лицом. Медленно запрягали – те-
перь надо быстро ехать. Скорее всего, Пред-
седатель Правительства имел в виду только 
жизненно важные препараты. Думаю, что 
задачу, определенную Владимиром Пути-
ным, можно решить при нескольких непре-
менных условиях. Первое – прекращение 
торможения процесса чиновниками, заин-
тересованными в лоббировании инофирм. 
Второе – закупка нескольких заводов под 
ключ на условиях государственно-частного 
партнерства. Третье – перейти на закупки 
препаратов как у наших, так и зарубеж-
ных фирм с инвестиционными условиями 

(перенос производства на 
территорию России или 
инвестирования в создание 
новых производств). Чет-
вертое – освободить от на-
логообложения (по приме-
ру особых экономических 
зон) создаваемые и действу-
ющие фармпроизводства, 
расширяющие спектр жиз-
ненно важных препаратов. 
Пятое – резко изменить 
таможенное регулирование 
при закупках сырья, обору-
дования и самих лекарств 

(механизмы давно в мире отработаны). Шес-
тое – гарантировать инвестиции иностран-
ных фармфирм и других инвесторов, резко 
упростив механизмы согласования. 

Есть и многое другое, что надо сделать, 
причем быстро и системно. Мы об этом го-
ворили ответственным чиновникам десятки 
раз – надо наконец-то эти предложения ис-
пользовать.

На ваш взгляд, принятие каких зако-
нопроектов могло бы способствовать 
таким изменениям?

Именно то, что я сказал, и требует зако-
нодательной поддержки, но почти 80% надо 
решать срочно на уровне исполнительной 
власти, и отговорки, что законы не дают это 
делать, – для неграмотных. Многие проекты 
законов лежат в Госдуме многие годы и даже 
безжалостно отклонялись раньше из-за по-
зиции Минфина.

Очень часто при государственных за-
купках возникают дискуссии о взаимоза-
меняемости лекарственных средств и их 
доказанной эффективности. Можно ли 
проводить конкурсы по государственным 
закупкам так, чтобы они стали прозрач-
ными и честными?

При действующей редакции 94 закона 
(о госзакупках) надежды на это нет! Един-
ственно, что обнадеживает, так это растущее 
понимание неэффективности и пагубности 
закона (несмотря на заверения о его эффек-
тивности со стороны Минфина и Минэко-
номразвития).

Переход отечественных фармацевти-
ческих предприятий на стандарты GMP 
продолжается не первый год. Когда этот 
процесс может завершиться?

Когда этот процесс будет стимулировать-
ся льготным налогообложением и освобож-
дением от налога на прибыль инновацион-
ных предприятий. Карательными мерами 
можно окончательно угробить наши произ-
водства.

Владимир Путин говорил в Зелено-
граде и о ненормальной практике взаи-
моотношений между производителями 
лекарств, в том числе иностранными 
производителями и частью врачебного 
сообщества («производители спонсиру-
ют корпоративные мероприятия, разно-
го рода семинары, в том числе с выездом 
на теплые моря»). Но если не привлекать 
деньги спонсоров, вряд ли многие научно-
практические конференции вообще могли 
бы состояться. Как найти золотую сере-
дину? С одной стороны, врачи не должны 
ориентироваться в своих назначениях 
на компании, которые оплатили их от-
дых и обучение, с другой стороны – как 
вместе с водой не выплеснуть и ребенка? 
Наверное, фармацевтические компании 
все-таки могут цивилизованно реклами-
ровать свою продукцию?

У нас нет уложений, нормативных актов и 
законов, которые регламентируют этот про-
цесс. Надо их создавать, и врачи будут пер-
выми радоваться этому.

Но, согласитесь, было бы странно, если 
профессора и врачи не советовали бы паци-
ентам хорошие новые и старые эффективные 
лекарства. За это тоже можно наказать как за 
сокрытие жизненно важной информации 
для пациента!

Другое дело (и это сейчас раскручивает-
ся за рубежом для ряда препаратов, фирм и 
врачей), когда это недобросовестная рекла-
ма и введение в заблуждение потребителя.

Одно дело учеба и пояснение, другое – 
мошенничество и нарушение клятвы врача 
(ранее – клятва Гиппократа). Разница огром-
ная, но грань тонкая, и проблема не может 
быть разрешена только запретительными 
мерами. Как мне показалось, это и сказал 
премьер Владимир Путин.

Ситуация в отрасли

Росздравнадзор многое 
делает для снижения 
административных 
барьеров при организации 
государственного контроля 
качества лекарственных 
средств и проводит 
мероприятия, ускоряющие 
вывод препаратов в 
обращение

Фармацевтическая отрасль 
пока не готова перейти на 
замену государственного 
контроля мерами страхования 
ответственности. Поскольку 
последние связаны с 
большими имущественными 
гарантиями, с внедрением 
международных мер контроля 
за качеством на предприятиях

Медленно запрягали,  
поедем ли быстро?

Не так давно в Зеленограде прошло совещание, которое обсудило воп-
росы развития российской фармацевтической промышленности

Заместитель председателя Комитета Государственной думы  
по охране здоровья 
Сергей Колесников

Алексей Петров

Переход отечественных 
фармацевтических 
предприятий на стандарты 
GMP продолжается не 
первый год. Он должен 
стимулироваться льготным 
налогообложением и 
освобождением от налога 
на прибыль инновационных 
предприятий

Было бы странно, если бы  
профессора и врачи не 
советовали пациентам хорошие 
новые и старые эффективные 
лекарства

Начальник управления 
государственного контроля 
в сфере обращения медицинской 
продукции и средств  
реабилитации инвалидов 
Росздравнадзора  
Валентина Косенко



40

Медицина: целевые проекты № 4, 2009

 

41

Медицина: целевые проекты № 4, 2009Позиция Фармпромышленность

П ри запуске государ-
ственной программы 

ОНЛС (обеспечение необ-
ходимыми лекарственными 
средствами, прежнее назва-
ние – ДЛО) неоднократно 
озвучивалось мнение, что 
будут созданы условия для 
приоритетного участия 
в программе российских 
фармпроизводителей. Од-
нако, как показывает более 
чем четырехлетний опыт ре-
ализации программы, доля 
отечественных лекарствен-
ных средств уменьшается 
год от года: с 18–20% в 2005 году до 5–7% в 
2008 году. Ухудшение ситуации продолжает-
ся: по данным DSM Group, за 6 месяцев 2009 
года доля отечественных лекарственных 
средств в натуральном выражении сократи-
лась с 55 до 41%, а в стоимостном выражении 
составила всего 6% против 7% за аналогич-
ный период 2008 года. 

Это означает, что за 1 полугодие 2009 года 
94% финансовых средств по программе 
ОНЛС было направлено на закупку лекар-
ственных средств импортного производ-
ства. В этом контексте необходимо заметить, 
что здравоохранение США, Японии, Вели-
кобритании и большей части Европейского 
союза потребляют 70–90% своей отечествен-
ной продукции в программах лекарственно-
го возмещения.

Важно отметить, что падение доли рос-
сийских препаратов в программе ОНЛС 
происходит на фоне роста финансирова-
ния программы льготного лекарственного 
обеспечения: по сравнению с 2008 годом 
рост финансирования программы ОНЛС в 
2009 году (с учетом отпуска лекарственных 
средств в рамках подпрограммы «Высокоза-
тратные нозологии») составил более 40%. 

Таким образом, с одной стороны, для го-
сударства стоит вопрос оптимизации фи-
нансирования госзакупок лекарственных 
средств. С другой стороны, государство 
неоднократно декларировало свою заин-
тересованность в развитии отечественной 
фармпромышленности. Оба эти вектора 
коррелируют с политикой импортозаме-

щения и обеспечения при-
оритета отечественных 
препаратов в госзакупках 
лекарственных средств. 

Программа 
импортозамещения

Активно о программе 
импортозамещения заго-
ворили в связи со Страте-
гией развития российской 
фармацевтической про-
мышленности до 2020 года, 
разработанной Минис-
терством промышленности 
и торговли. Как известно, 

организация производства импортозамеща-
ющих дженериковых препаратов определена 
как первый этап развития российской фарм-
промышленности (2008–2013 годы). В этом 
контексте важно напомнить, что на самом 
деле флаг импортозамещения был провоз-
глашен еще в начале 2000 года. Передовые 
отечественные фармпроизводители начали 
внедрять импортозамещающие программы: 
модернизировать производство, обновлять 
продуктовый портфель. На рынок были вы-
пущены отечественные аналоги импортных 
препаратов, более доступные по цене и не 
уступающие по качеству. Однако ни эконо-
мических, ни каких-либо других механиз-
мов, стимулирующих развитие и внедрение 
импортозамещения в фармотрасли, не было 
создано. Как красноречиво свидетельству-
ют вышеприведенные цифры доли отечес-

твенных препаратов в программе ОНЛС, 
импортозамещение не работает в системе 
госзакупок, которые составляют уже более 
40% общего спроса на рынке. 

По данным Министерства промышлен-
ности и торговли, из 463 международных 
непатентованных названий, которые состав-
ляют более 90% рынка ОНЛС и госпиталь-
ных закупок в денежном выражении, более 
53% МНН в количественном выражении и 
до 50% в денежном выражении могут пол-
ностью закупаться за счет уже локализо-
ванного в РФ производства. Таким образом, 
уже сейчас российские фармпроизводители 
располагают необходимым производствен-
ным и научным потенциалом, чтобы обес-
печивать значительную долю потребности 
отечественного здравоохранения. 

Реализация программ импортозамеще-
ния, безусловно, выгодна для государства. 
Прямой экономический эффект – это эко-
номия государственного бюджета исходя из 
тех предпосылок, что, как правило, отечест-
венные аналоги дешевле импортных препа-
ратов на 20–30%, плюс дополнительные на-
логовые поступления от доходов локальных 
производителей.

Практика организации аукционов
Как сообщила заместитель руководителя 

Росздравнадзора Елена Тельнова, выступая 
8 сентября 2009 года в пресс-центре «АиФ» 
на круглом столе «Политика импортозаме-
щения в отечественной фармацевтической 
отрасли и реализация программы ОНЛС: 
в преддверии аукционов на 2010 год», орга-
низованном АРФП, более 2,3 млрд рублей в 
2008 году могло бы сэкономить российское 
государство при замещении импортных ле-
карственных препаратов отечественными 
аналогами в рамках госзакупок лекарствен-
ных средств. Эта потенциальная экономия 
равна среднемесячному расходу в рамках 
программы ОНЛС в 2008 году, то есть поз-
воляла бы обеспечивать население лекар-
ственными средствами по программе ОНЛС 
в течение месяца. Нужно понимать, что речь 
идет не о простой экономии средств, а об их 
рациональном использовании, высвобожда-
ющиеся средства могут быть направлены на 
лечение как более широкого круга пациен-
тов, так и на государственное финансирова-
ние других направлений здравоохранения, 
в частности профилактику для снижения 
уровня стартовой заболеваемости. 

Как известно, с 2008 года полномочия по 
закупкам лекарств для льготников по про-
грамме ОНЛС были переданы субъектам 
РФ, однако, как показывают цифры, это не 
способствовало улучшению ситуации с ле-
карственным обеспечением. Согласно дан-
ным аналитического агентства DSM Group, 
по результатам первого полугодия 2009 года 
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производственным и 
научным потенциалом, 
чтобы обеспечивать 
значительную долю 
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закупки льготных лекарств в региональной 
части программы ОНЛС (ДЛО) сократились 
на 33% в упаковках и выросли на 30% в рублях 
(23 млрд рублей). Это показывает, что реги-
оны стали закупать меньше лекарственных 
средств и при этом более дорогостоящие. 

По мнению АРФП, для решения вопроса 
по увеличению доли отечественных препа-
ратов в госзакупках нужна политическая 
воля, а именно жесткий контроль в регионах 
по соблюдению законодательства. В насто-
ящее время сложившаяся практика нормо-
применения, которая фактически сводится 
к произволу чиновников на местах, сводит 
на нет усилия федеральных законодателей. 
Например, теоретически возможности для 
участия российских препаратов существуют 
и в рамках действующей нормативно-пра-
вовой базы по государственным закупкам. 
Как известно, Федеральный закон № 94-ФЗ 
от 21.07.2005 года «О размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и му-
ниципальных нужд» предполагает победу 
на аукционах препаратов с наименьшей 
ценой. Опыт предприятий – членов АРФП 
показывает, что одна из главных причин 
такого положения вещей – некорректность 
представления документации при проведе-
нии региональных аукционов. Конкурсная 
документация намеренно составляется с 
указанием одного или целого ряда допол-
нительных параметров, которые соотносят 
каждый лот с конкретным лекарственным 
средством от конкретного производителя, 
цена на который порой в разы выше цены 
отечественного аналога. При этом в резуль-
тате между участниками лота отсутствуют 
конкурентные условия, а значит, снижения 
цены не происходит. Таким образом, цель 
аукционов по созданию конкурирующих 
условий для препаратов по стоимости и, как 
следствие, экономии бюджетных средств 
при сохранении параметров качества не реа-
лизована, а сама идея проведения аукционов 
дискредитирована. 

АРФП мониторирует подобные псев-
доаукционы и имеет фактическую инфор-
мацию о нарушениях статьи Федерального 
закона № 94-ФЗ в некоторых регионах РФ 
(закупки «Калия йодида» – Свердловская 
область, закупки «Тамсулозина» – Красно-
ярский край, Смоленская область, Тверская 
область, закупки «Эпоэтина» – Смоленская 
область, Республика Татарстан и др.).

Начальник Управления по защите кон-
куренции в социальной сфере и торговле 
Федеральной антимонопольной службы РФ 
Тимофей Нижегородцев подтверждает, что 
«призывы об импортозамещении наталкива-
ются на глухую стену людей, принимающих 
в регионах решения о закупках препаратов 
по программе ОНЛС». «Существующая сис-

тема способствует закупке дорогостоящих 
импортных препаратов даже при наличии 
отечественных аналогов», – сообщил Т. Ни-
жегородцев на круглом столе 8 сентября в 
пресс-центре «АиФ». Представитель ФАС 
называет существующую практику органи-
зации аукционов под одного определенного 
производителя наносящей прямой ущерб 
бюджету государства. 

Интеграция в мировой рынок 
Отдельно необходимо подчеркнуть, что 

параллельно с импортозамещающими ме-
ханизмами должны быть созданы условия 
для увеличения экспорта. Иначе импорто-
замещение будет способствовать техноло-
гическому консервированию и инноваци-
онной стагнации в отрасли. Речь идет не 
только о том, чтобы создавать продукты, 
способные по качеству и эффективности 
заменять импортные аналоги, но и которые 
будут востребованы на экспортных рынках. 
По этому пути пошли Япония, Южная Ко-
рея, Китай: начали с создания собственных 
аналогов, которые зачастую были качест-
веннее, надежнее и при этом дешевле своих 
прототипов и, как следствие, стали востре-
бованы на внешних рынках. Опять же, для 
того чтобы это произошло, должны быть 

созданы условия, в частности должны быть 
внесены изменения в законопроект «Об об-
ращении лекарственных средств». Напом-
ню, что в представленном Министерством 
здравоохранения и социального развития 
законопроекте отсутствует норма, прописы-
вающая, что данный Федеральный закон не 
распространяется на лекарственные сред-
ства, производимые исключительно на эк-
спорт. Из этого следует, что все препараты, 
производимые для экспортных поставок, 
также подлежат обязательной регистрации. 
Это коренным образом ограничивает экс-
портный потенциал российских фармпро-
изводителей. 

В программной статье Президента РФ 
Д.А. Медведева «Россия, вперед!» россий-
ская фарма, а именно медикаменты для лече-
ния вирусных, сердечно-сосудистых, онко-
логических и неврологических заболеваний, 
определена как один из стратегических век-
торов экономической модернизации нашей 
страны.

Мы можем с уверенностью подтвердить, 
что инновационный потенциал у отечест-
венных фармпроизводителей есть, соответс-
твенно, долю инновационных российских 
лекарств увеличить возможно при условии, 
что те инновационные ростки, которые есть, 
будут поддержаны государством. Для всех 
очевидно, что при существующих объемах 
продаж и прибыли даже у ведущих россий-
ских фармпредприятий ресурсы на разработ-
ку и вывод инновационных препаратов огра-
ничены. Бизнес не имеет других источников 
финансирования собственного развития, в 
том числе и развития новых препаратов, кро-
ме как рефинансирования полученной при-
были. Основной источник повышения лик-
видности – возможность гарантированного 
сбыта, приоритетное участие в госзакупках. 

Тактический вопрос
Существует мнение, что политика им-

портозамещения автоматически отводит 
промышленности роль догоняющего. По 
нашему мнению, это справедливо для тех 
отраслей промышленности, которые, во-
первых, в силу объективных причин не обла-
дают инновационным потенциалом, а фарм-
индустрия традиционно считается одной 
из самых наукоемких отраслей, где доля ин-
новационных проектов значительно выше, 
чем в других областях. А во-вторых, импор-
тозамещение важно в отраслях, которые 
обеспечивают национальную безопасность. 
Серьезная степень импортозависимости 
отечественной фармотрасли – это не только 
вопрос национальной безопасности, но и 
вопрос обеспечения социальных гарантий 
для россиян, в частности обеспечения качес-
твенными и доступными лекарственными 
средствами в случае форс-мажорных явле-

Необходимо подчеркнуть, 
что параллельно с 
импортозамещающими 
механизмами должны 
быть созданы условия для 
увеличения экспорта
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ний в неустойчивой российской экономике. 
Сложившаяся в последние месяцы ситуация 
с ростом цен на лекарственные препараты в 
силу значительной девальвации рубля при 
более чем 75%-ной зависимости рынка от 
зарубежных готовых лекарственных средств 
и субстанций наглядно продемонстрирова-
ла тотальную зависимость лекарственного 
рынка Российской Федерации от зарубеж-
ных поставок и еще более актуализировала 
необходимость развития российской фарм-
промышленности. 

Поэтому считаю, что провозглашенный 
вектор импортозамещения в фармацевти-
ке справедливо определен как политически 
верный и экономически оправданный и пер-
спективный. 

Теперь, чтобы идея импортозамещения 
не была девальвирована (так, как это случи-
лось с GMP), нужно, чтобы бизнес увидел, 
что декларации государства об импортоза-
мещении и поддержке отечественного про-
изводителя не останутся на бумаге. По мне-
нию АРФП, необходимо на 100% закупать 
отечественные препараты в тех нозологиях, 
где российские компании производят лекар-
ства и где есть взаимозаменяемость с импор-
тными препаратами. Только в тех случаях, 
где нет адекватных отечественных замен, мы 
должны закупать на бюджетные деньги им-
портные препараты. 

Ситуация с госзакупками лекарственных 
средств – наиболее острая проблема россий-
ской фармпромышленности, краеугольный 
и принципиальный вопрос, который факти-
чески решает – «быть или не быть» россий-
скому фармпрому. Создание преференций 
для участия российских фармкомпаний в 
программе ОНЛС – наиболее реальный и 
эффективный механизм стимулирования 

развития и повышения конкурентоспособ-
ности отечественной фарминдустрии. Это 
тот тактический вопрос, который обеспечит 
реализацию стратегических задач.

В обновленном варианте Стратегии разви-
тия российской фармацевтической отрасли 
до 2020 года первым пунктом в списке меро-
приятий по поддержке отечественных произ-
водителей (как готовых лекарственных 
средств, так и субстанций) значится создание 

и внедрение в практику преференций при 
участии в конкурсе государственных закупок 
ЛС для локальных производителей. К сожале-
нию, Стратегия уже больше года согласовыва-
ется в различных ведомствах, тогда как доля 
отечественных препаратов в государствен-
ных закупках продолжает падать.

Ассоциация российских фар-
мацевтических производителей 
(АРФП) была основана в 2002 году. 
АРФП объединяет ведущие россий-
ские фармпредприятия, на долю 
которых приходится более 55% ле-
карственных средств, выпускаемых 
в стране, около 40% экспорта, более 
70% отечественных лекарственных 
средств в программе ОНЛС.

Деятельность ассоциации при-
звана содействовать повышению 
конкурентоспособности отечест-
венной фармацевтической отрасли 
и способствовать интеграции оте-
чественной фармацевтической про-
мышленности в мировой рынок при 
сохранении и увеличении произ-
водственного и финансового потен-
циала предприятий отрасли. АРФП 
является членом Торгово-промыш-
ленной палаты РФ, активно сотруд-
ничает с профильными федераль-
ными государственными органами 
власти: Минздравсоцразвития РФ, 
Росздравнадзором, Минпромтор-
говли РФ, Комитетом Государствен-
ной думы РФ по охране здоровья.

Представители АРФП входят в 
Совет по развитию фармацевтичес-
кой и медицинской промышленнос-
ти при Правительстве Российской 
Федерации.

По итогам 2007 года АРФП заня-
ла 1-е место в номинации «Обще-
ственная организация» Открытого 
конкурса профессионалов фарма-
цевтического рынка «Платиновая 
унция».

117105, г. Москва,  
ул. Нагатинская, д. 3А
Тел.: (495) 231-42-53
Факс: (495) 231-42-54
E-mail: arfp@arfp.ru

По мнению АРФП, 
необходимо на 100% 
закупать отечественные 
препараты в тех нозологиях, 
где российские компании 
производят лекарства и где 
есть взаимозаменяемость с 
импортными препаратами. 
Только в тех случаях, где нет 
адекватных отечественных 
замен, мы должны закупать 
на бюджетные деньги 
импортные препараты

Импортозамещение – 
стратегически важное 
направление для россий-
ской фармацевтической 
промышленности, кото-
рое может получить эф-
фективную поддержку 
в результате деятель-
ности саморегулируемых 
организаций, правовая 
основа для функциониро-
вания которых создана 
в результате принятия 
Федерального закона от 
1 декабря 2007 года N 315-ФЗ «О саморе-
гулируемых организациях». 

Понятие импортозамещения, под 
которым понимается увеличение про-
изводства и потребления отечествен-
ных товаров при снижении потребле-
ния импортных, достаточно часто 
связывают с вопросом государственной 
поддержки отечественной промышлен-
ности, направленной на обеспечение ее 
конкурентоспособности на внутрен-
нем рынке. 

В то же время импортозамещение 
является результатом действия цело-
го ряда факторов, к числу которых от-
носится консолидированная деятель-
ность представителей отечественной 
фармацевтической отрасли, направ-
ленная на конкуренцию с зарубежными 
компаниями. 

Согласованность этой деятельнос-
ти, являющаяся залогом эффективнос-
ти, достигается при объединении пред-
ставителей отрасли в общественные 
организации, среди которых наиболее 
значительным влиянием пользуются 
саморегулируемые организации. 

В новом столетии целым 
рядом представителей 

фармацевтической отрас-
ли достигнуты серьезные 
успехи в импортозамеще-
нии. Однако эти вопросы 
не теряют своей актуаль-
ности, поскольку в струк-
туре потребления лекарств 
в стоимостном выражении 
импортные лекарства в два 
раза превосходят россий-
ские. Причем в последние 
годы, в связи с реализацией 
программы ДЛО, позиции 
отечественных лекарств не 

только не улучшились, но и ухудшились.
В прошлом столетии благоприятная 

макроэкономическая конъюнктура для 
развития импортозамещения возникла 
сразу после финансового кризиса 1998 года. 
Значительная часть теоретических работ о 
влиянии реального обменного курса валю-
ты на импорт и внутреннее производство 
свидетельствует о том, что ослабление на-
циональной валюты вызывает увеличение 
стоимости импортируемых товаров, что 
приводит как к изменению относительной 
стоимости импортируемых товаров по 
сравнению с отечественными, так и к сни-
жению доступного к потреблению набора 
товаров. 

Это означает, что потребление импорт-
ных товаров в результате девальвации сни-
жается под воздействием и эффекта дохода, 
и эффекта замещения, а выпуск и потреб-
ление отечественных товаров возрастают. 
Произошедшая в РФ в августе-сентябре 
1998 года быстрая реальная девальвация 
рубля сопровождалась резким снижением 

импорта в четвертом квартале 1998 года. 
В течение всего последующего периода по 
мере укрепления реального обменного кур-
са рубля импорт постепенно возрастал. 

В период низкого реального курса, со-
здавшего предпосылки для развития им-
портозамещения, возможен интенсивный 
(с привлечением инвестиций) рост, повы-
шающий конкурентоспособность местных 
производителей в условиях менее благопри-
ятной конъюнктуры. 

В целом ряде отраслей важным направле-
нием развития отечественных импортоза-
мещающих производств в послекризисный 
период было удовлетворение растущего 
внутреннего спроса, связанного с увели-
чением реальных доходов населения. Для 
стимулирования этого процесса был пред-
принят комплекс мер, направленных на по-
вышение качества продукции, внедрение 
международных и отечественных стандар-
тов, повышение эффективности продвиже-
ния и пр. 

Сдвиги в качестве дополнительно спо-
собствовали занятию отечественными про-
изводителями рыночной ниши, возникшей 
благодаря девальвации. Во многом такие 
сдвиги были обусловлены заменой импорта 
товаров на прямые иностранные инвести-
ции. Положительные структурные измене-
ния после кризиса произошли, например, в 
пищевой, целлюлозно-бумажной, автомо-
бильной промышленности.

В отличие от ряда других отраслей, бла-
гоприятная макроэкономическая конъюн-
ктура для импортозамещения в фармации 
в посткризисный период (1988/1989 годы) 
носила краткосрочный характер. 

Можно также предположить, что воз-
можности для освоения незаполненных 
ниш в данной сфере были более ограничен-
ные, чем в случае большинства других ви-
дов потребительских товаров. В результате 
полученных нами данных напрашиваются 
и другие выводы, сходные по своему содер-
жанию с результатами проведенных макро-
экономических исследований. 

В частности, становится очевидным, что 
эластичность спроса по доходам населения 
на импортные ЛС выше, чем на отечествен-
ные. Импортные ЛС более приоритетны для 
потребителей, и с ростом доходов населения 
это становится все более заметно.

Эффект замещения (импортозамещения) 
теряет свою силу по мере укрепления руб-
ля и, соответственно, более интенсивного 
роста цен на российские ЛС по сравнению 
с импортными. Важным выводом, который 
был сделан в результате анализа макропока-
зателей развития фармацевтического рынка, 
является и то, что отечественной отрасли в 
посткризисный период развития не удалось 
выйти на новый качественный уровень про-

Импортозамещение 
достижимо

Импортозамещение может произойти на фоне развития процессов са-
морегулирования на российском фармацевтическом рынке в период эко-
номического и финансового кризиса

Генеральный директор ОАО «ВЕРОФАРМ»  
Марина Пенькова 

После начала реализации 
программы ДЛО позиции 
отечественных лекарств не 
только не улучшились, но и 
ухудшились
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изводства и продвижения своей продукции, 
который бы обеспечил ей неценовые кон-
курентные преимущества по сравнению с 
зарубежной продукцией и сохранение своей 
доли на рынке. 

Структурные изменения
В то же время вопреки общей тенденции, 

характерной для сектора отечественного 
производства в целом, внутри отрасли сила-
ми передового отряда российских компаний 
импортозамещение продолжает наращивать 
свои масштабы. 

Обновление номенклатуры производства, 
которое произошло в 2003–2007 годах, наря-
ду с внедрением систем обеспечения качества 
и созданием эффективных систем продви-
жения продукции привело к тому, что целый 
ряд российских производственных компа-
ний (ОАО «Фармстандарт», ООО «Отечес-
твенные лекарства», ЗАО «Верофарм», ОАО 
«Нижфарм» и др.) значительно усилил свои 
позиции на рынке. В результате на общем 
фоне отставания сектора внутреннего про-
изводства от импорта сформировался блок 
фирм, демонстрирующих устойчивый рост и 
расширение своей доли на рынке. Все это дает 
основания делать выводы о важных структур-
ных изменениях, происходящих в отрасли, где 
процессы импортозамещения, направленные 
на качественные сдвиги в продукции, играют 
одну из ключевых ролей. Оптимизм относи-
тельно позитивного для отрасли развития 
событий вселяет активизация инвестицион-
ных процессов, сопровождавших ее развитие 
в 2001–2007 годах. Важной отправной точкой 
для долговременного роста фармацевтичес-
кого рынка является сдвиг в сторону экспор-
тной деятельности, который наметился в пос-
ледние годы. 

В настоящее время, по мнению экспер-
тов, драйвером развития 
этого сектора экономики 
России является розничная 
торговля. 

Стратегически важно 
для отрасли 
В то же время производ-

ство, несмотря на все достиг-
нутые успехи, на сегодняш-
ний день, как представляется, 
не может претендовать на 
эту роль, а следовательно, ха-
рактеристики роста и разви-
тия российской фармацевти-
ческой отрасли имеют более 
низкие качественные харак-
теристики, чем это могло бы 
быть в том случае, если бы 
центральным звеном, стиму-
лирующим экономический 
рост, было бы производство. 

В связи с этим стратегически важным для 
отрасли является смещение «центра тяжес-
ти» в сторону производства. Это необходи-
мо делать не только под флагом создания 
оригинальных препаратов, что под силу рос-
сийской отрасли только в виде «точечных» 
ударов и прежде всего на ниве биотехноло-
гии, но и на базе развития дженерикового 
производства, причем в «чистом» виде – без 
уклона в сторону квазибрендов, которые по-
вышают стоимость лечения без реального 
улучшения его качества. 

Поскольку выпуск дженериков является 
менее прибыльным, чем брендированной 

продукции, то желание и необходимость 
дифференцироваться на общем фоне за-
ставляют компании идти по пути создания 
квазибрендов. При этом ресурсы отрасли 
«перетекают» в маркетинг, который создает 
добавленную стоимость этой продукции. 
Однако добавленная стоимость отнюдь не 
всегда определяется реальными фармако-
терапевтическими преимуществами квази-
брендов по сравнению с конкурентами. 

Отсюда импортозамещение на базе раз-
вития дженерикового производства соот-
ветствует интересам не только бизнеса, но и 
потребителей и общества в целом, посколь-

ку наряду с устойчивым поступательным 
ростом сектора внутреннего производства 
способствует рациональному распределе-
нию ресурсов. При условии достаточно ши-
рокого распространения в РФ вертикально 
интегрированных компаний импортозаме-
щение является также условием для эффек-
тивного развития не только производствен-
ного, но и дистрибьюторского и аптечного 
секторов российского фармацевтического 
рынка. 

Государство и фармацевтический 
рынок 
В последние годы российский фармацев-

тический рынок значительно усилил свою 
зависимость от государства, что связано с 
целым рядом факторов. 

Прежде всего, фармация, в силу своей 
социальной направленности, в принципе 
является в значительной степени регулируе-
мой сферой, что видно на примере развитых 
стран. 

Кроме того, начиная с 2005 года, в связи с 
реализацией ДЛО, произошло значительное 
увеличение возмещаемой части российского 
фармацевтического рынка, что также уси-
лило на нем позиции государства. В то же 
время целый ряд концептуальных вопросов 
развития здравоохранения и фармацевти-
ческой сферы остаются открытыми, и пози-
ция государства по ним не ясна. 

В частности, если в европейских стра-
нах поддерживается дженериковая модель 
лекарственного обеспечения, то в России 
единой линии в государственной политике 
в этом плане не прослеживается. В связи с 
этим фармацевтическое производство, так 
же как и остальные сектора фармацевтичес-
кого рынка, развивается стихийно, реагируя 
на фактические изменения в уровне и струк-

туре спроса, в то время как 
стратегические планы, ба-
зой для выработки которых 
должна стать внятная и пос-
ледовательная государствен-
ная политика, не имеют объ-
ективной основы для своего 
построения. 

Для продвижения концеп-
ции дженерикового рынка 
необходимы усилия самих 
компаний-производителей. 
В то же время экспертами 
отмечается дезинтеграция, 
характерная для участников 
российского рынка, которая 
особенно проявилась в пос-
ледние годы и которая обус-
ловлена отсутствием ясного 
представления о перспекти-
вах дальнейшего развития 
отрасли. 

Если в европейских странах  
поддерживается 
дженериковая модель 
лекарственного обеспечения, 
то в России единой линии 
в государственной политике 
в этом плане нет

ОАО «ВЕРОФАРМ» – ведущая российская фармацевтическая компания-
производитель, известная в нашей стране и за рубежом как один из крупней-
ших российских производителей дженериков (аналогов известных патенто-
ванных лекарств), наиболее успешна на рынке онкологических препаратов и 
медицинских пластырей.

Компания «ВЕРОФАРМ» была основана 21 января 1997 года. В ее состав 
вошли два завода: Воронежский химико-фармацевтический завод и Белго-
родское предприятие по изготовлению готовых лекарственных форм, а в  2001 
году под управление «ВЕРОФАРМА» перешла компания «ЛЭНС-фарм»  (Пок-
ровский завод готовых лекарственных форм). Сегодня эти предприятия обла-
дают суммарной производственной мощностью в 625 млн таблеток и капсул, 
10 млн ампул, 468 млн пластырей и 40 млн флаконов ежегодно.

По данным исследовательского агентства «Фармэксперт», «ВЕРОФАРМ» 
занимает 5-е место по объему производства среди отечественных производи-
телей. Согласно данным компании IMS, по итогам 2008 года в рейтинге «ТОП-
10 производителей онкологических лекарственных средств» компания заняла 
4-е место. В рейтинге производителей онкологических лекарственных средств 
в натуральном выражении «ВЕРОФАРМ» сохранил позиции лидера.

«ВЕРОФАРМ», имея современную, динамично развивающуюся производ-
ственную базу и команду высокопрофессиональных квалифицированных 
специалистов, уверенно смотрит в будущее, постоянно совершенствуя свой 
исследовательский, производственный и человеческий потенциал для при-
менения достижений науки в своих лекарствах. Сегодня портфель компании 
включает более 300 продуктов, использующихся в разных направлениях меди-
цины. В компании – более 2000 квалифицированных сотрудников.

Компания «ВЕРОФАРМ» – один из лидеров в области качества на фармацев-
тическом рынке. «ВЕРОФАРМ»  создал систему обеспечения качества, позво-
ляющую предотвратить выпуск в обращение продукции, не соответствующей 
предъявляемым к ней требованиям.

«ВЕРОФАРМ» – член Ассоциации российских фармпроизводителей 
(АРФП), одной из основных целей которой является защита фармацевтичес-
кого рынка от некачественной и контрафактной продукции.

Система менеджмента качества компании «ВЕРОФАРМ» соответствует 
требованиям МС ИСО 9001:2000, ГОСТ Р ИСО 9001-2001. Производство 
готовых лекарственных средств (таблетки и капсулы) филиала в г. Белгороде 
соответствует требованиям GMP EU – что подтверждено проверками инспек-
торов ВОЗ в 2003 и 2007 годах. Производство изделий медицинского назначе-
ния (пластыри) филиала в г. Воронеж полностью отвечает требованиям ИСО 
13485:2003. Также неоднократно проводились аудиты аудиторами стран СНГ 
и дальнего зарубежья с целью оценки производства и размещения заказов.

Команда «ВЕРОФАРМА» эффективно работает, чтобы, используя свои уни-
кальные знания и многолетний опыт, предлагать разумные решения, подни-
мающие уровень современной лекарственной терапии, и производить качест-
венные и доступные лекарства для миллионов россиян.

107023, Москва, Россия, 
Барабанный переулок, д. 3

Тел.: (495)792-53-30
Факс: (495) 792-53-28

E-mail: info@veropharm.ru

ОАО «ВЕРОФАРМ» 
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Саморегулируемые организации – 
это ответственность
Процессы саморегулирования в произ-

водственной сфере приобретают особенно 
актуальное звучание, тем более когда от-
раслевые фармацевтические ассоциации в 
настоящее время уже пользуются заслужен-
ным влиянием как в бизнес-сообществе, так 
и в государственных структурах. Именно 
саморегулируемые организации, в совре-
менном контексте, могут стать центром для 
консолидации представителей отрасли и 
способствовать активизации качественного 
ее роста. Саморегулируемые организации, 
влияющие на урегулирование вопросов кон-
куренции и используемых методов продви-
жения дженериковой продукции, могли бы 
оказать оздоравливающее влияние на рос-
сийский фармацевтический рынок и спо-
собствовать процессам импортозамещения, 
которые бы укрепляли позиции российских 
производителей и способствовали улучше-
нию качества и оптимизации лекарственно-
го обеспечения в стране.

В нашей стране принят Федеральный 
закон «О саморегулируемых организаци-
ях» N 315-ФЗ от 01.12.07 года, создающий 
юридическую основу для их деятельности. 
Согласно закону, саморегулируемые орга-
низации объединяют субъектов предпри-
нимательской деятельности, относящихся к 
одной отрасли или имеющих общие рынки, 
либо субъектов профессиональной деятель-
ности определенного вида. Саморегули-
руемые организации представляют собой 
некоммерческие организации, отвечающие 
ряду критериев. Это в первую очередь на-
личие стандартов и правил 
предпринимательской или про-
фессиональной деятельности, 
обязательных для выполнения 
всеми членами саморегулируе-
мой организации, а также обес-
печение дополнительной иму-
щественной ответственности 
членов организации перед 
потребителями и иными лица-
ми путем установления требо-
вания их страхования и путем 
формирования компенсацион-
ного фонда организации. 

Само понятие саморегу-
лирования, согласно закону, 
предполагает самостоятельную 
и инициативную деятельность, 
осуществляемую субъекта-
ми предпринимательской или 
профессиональной деятель-
ности, содержанием которой 
являются разработка и уста-
новление стандартов и правил 
этой деятельности, а также 
контроль за их соблюдением. 

Стандарты и правила саморегулируе-
мой организации должны предусматривать 
меры дисциплинарного воздействия за их 
нарушение, а также информационную от-
крытость деятельности членов организации, 
затрагивающей права и законные интересы 
любых лиц. Законом устанавливается, что 
стандарты должны соответствовать прави-
лам деловой этики. Они должны вводить 
запрет на осуществление деятельности чле-
нов организации в ущерб иным субъектам 
предпринимательской или профессиональ-
ной деятельности, а также устанавливать 
требования, препятствующие недобросо-
вестной конкуренции, причинению вреда и 
морального ущерба потребителям и другим 
лицам, нанесению ущерба деловой репута-
ции членов и самой саморегулируемой ор-
ганизации. В функции саморегулируемых 
организаций входит также информацион-
ная деятельность, профессиональное обу-
чение и аттестация работников, сертифика-
ция продукции (работ, услуг), образование 
третейских судов для разрешения спорных 
вопросов, представление интересов членов 
саморегулируемых организаций в их отно-
шениях с органами государственной власти 

и местного самоуправления и др. Соглас-
но закону, сведения о саморегулируемых 
организациях включаются в специальный 
государственный реестр. Некоммерческие 
организации, не фигурирующие в реестре, 
не вправе использовать в своих учредитель-
ных и иных документах, а также в ходе своей 
деятельности слово «саморегулирование» и 
родственные ему. 

В настоящее время представленные на 
российском фармацевтическом рынке от-
раслевые и профессиональные ассоциации 
лишь отчасти соответствуют критериям, 
предъявляемым законодательством к само-
регулируемым организациям. В частности, 
не всюду разработаны стандарты и прави-
ла, которым должны следовать члены орга-
низаций, и тем более практически нигде не 
предусмотрены контроль за соблюдением 
стандартов и правил и санкции за их нару-
шения. 

В то же время, по идее, именно само-
регулируемые организации должны стать 
наиболее влиятельными общественными 
организациями, способными реально воз-
действовать на развитие ситуации в фар-
мацевтической сфере. Представляется, что 
важным направлением их деятельности 
должно стать проведение в жизнь идеи им-
портозамещения. 

Стратегия
Стратегия импортозамещения, базиру-

ющаяся на дженериковом производстве, 
в наибольшей степени отвечает реалиям 
российского рынка, который по-прежнему 
характеризуется низким уровнем покупа-

тельной способности значи-
тельной части населения и все 
еще ограниченными бюджета-
ми государственного здравоох-
ранения. 

Одновременно эта стратегия 
в наибольшей степени соот-
ветствует интересам и крупных 
российских производственных 
компаний, поскольку дает воз-
можность производить широкий 
перечень продукции устойчи-
вого спроса. Однако обеспече-
ние устойчивости этого спроса 
на дженериковую продукцию 
может быть достигнуто только 
на основе эффективного диало-
га между саморегулируемыми 
организациями, объединяющи-
ми основных представителей 
отрасли, и органами исполни-
тельной власти, ответственными 
за проведение государственной 
политики в области здравоохра-
нения и лекарственного обеспе-
чения.  

Стратегия импортозамещения, 
базирующаяся на 
дженериковом производстве, 
в наибольшей степени отвечает 
реалиям российского рынка

О сновное направление 
научной деятельнос-

ти компании – разработка 
препаратов, применяемых 
при лечении социально-зна-
чимых заболеваний, кото-
рые приводят к длительной 
нетрудоспособности, инва-
лидности или, в случае если 
заболевают дети, длитель-
ной нетрудоспособности 
их родителей. Это массовые 
вирусные заболевания: на-
пример, герпетическая ин-
фекция, вирусные гепатиты 
В и С, грипп и ОРЗ, а также ВИЧ-инфекция 
(I, II стадии). Из бактериальных инфекций – 
кишечные инфекции, особенно у детей, 
туберкулез, а также менингиты. Из других 
тяжелый заболеваний – инсульт, или острое 
нарушение мозгового кровообращения, це-
ребральная ишемия.

Первым фармацевтическим продуктом 
компании был Циклоферон (меглумина ак-
ридонацетат или метилглукамина акридона-
цетат) – смешанная N-метилглюкаминовая 
соль акридонуксусной кислоты. С этого на-
чиналась научно-производственная деятель-

ность научно-технологи-
ческой фармацевтической 
компании «ПОЛИСАН» в 
1992 году.

Сейчас мы выпускаем 
три лекарственные формы 
препарата «Циклоферон»: 
раствор для инъекций 
12,5%; таблетки (150 мг), 
покрытые кишечнорас-
творимой оболочкой; и 
линимент 5%-ный раствор. 
В стадии получения разре-
шения на проведение кли-
нических исследований 

новая лекарственная форма циклоферона 
«суппозитории ректальные для детей».

Из всей группы индукторов интерферо-
на, или иначе иммуномодуляторов с проти-
вовирусной активностью, наиболее изучен 
именно циклоферон, он наиболее безопасен, 
хорошо совместим практически со всеми 
препаратами, обладает минимальным коли-
чеством побочных эффектов. Циклоферон 
хорошо совместим с препаратами собствен-
ной группы (индукторов интерферона).

В 2003 году ведущие специалисты ком-
пании Постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации (№ 85 от 16 февраля 2004 
года) удостоены почетного звания «Лауреат 
премии Правительства Российской Федера-
ции в области науки». Премия присуждена 
за разработку технологии, организацию 
промышленного выпуска и внедрение в ме-
дицинскую практику готовых лекарствен-
ных форм отечественного препарата «Цик-
лоферон».

В 2006 году циклоферон включен в Феде-
ральные стандарты Минздравсоцразвития 
России по лечению больных хроническим 
гепатитом В и С, туберкулеза, ВИЧ-инфек-
ции и гриппа, в том числе и птичьего (прика-
зы Минздравсоцразвития № 460 от 07.06.06 
года; № 571 от 21.07.06 года; № 612 от 17.08.06 
года; № 572 от 21.07.06 года).

Следующее направление – разработка 
метаболических препаратов, на основе ян-
тарной кислоты и ее солей, обладающих ан-
тиоксидантной активностью. Инфузионная 
терапия является важнейшим компонентом 
ведения больных, находящихся в критичес-
ком состоянии. Новой действенной группой 
средств метаболической коррекции крити-
ческих состояний в клинической практике 
являются сукцинат-содержащие растворы – 
переносчики кислорода, увеличивающие 
кислородную емкость крови и нормализую-
щие кислородный режим организма и мета-
болизм.

Первый из этой группы препарат – рас-
твор для инфузий 1,5% «Реамберин» – ме-
глумина натрия сукцинат, представляющий 
собой изотонический сбалансированный 
электролитный раствор на основе Na-N-ме-
тилглюкаминой соли янтарной кислоты. Вы-
пускается в одной лекарственной форме – 
раствор для инфузий, но в двух упаковках 
(флаконы и пакеты по 400 мл для взрослых 
и по 200 мл для педиатрической практики). 
Препарат ориентирован как средство для 
применения при интоксикациях различного 
генеза – экзогенных и эндогенных.

Показанием к использованию реамбери-
на является его влияние на основные звенья 
патогенеза критических состояний, состоя-
щие из трех основных патофизиологических 
процессов: гипоксия, интоксикация и имму-
нопрессия.

От разработки до внедрения 
в медицинскую практику

ООО «НТФФ «ПОЛИСАН» вот уже более 16 лет занимается разработ-
кой, производством и внедрением в медицинскую практику инновацион-
ных лекарственных препаратов, не уступающих по своей эффективности 
зарубежным аналогам

Генеральный директор  
ООО «Научно-технологическая фармацевтическая фирма «ПОЛИСАН» 
Александр Борисов 

Препараты проходят весь 
цикл своего развития, от 
разработки до производства и 
реализации
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Второй препарат из группы метаболичес-
ких корректоров – «Цитофлавин», раствор 
для внутривенного введения, активным ком-
понентом является янтарная кислота. Это 
активатор клеточного и тканевого дыхания, 
используется при критических состояниях, 
в основном это острое нарушение мозгового 
кровообращения, нейроинтоксикации.

Эффективность интенсивной терапии 
может быть существенно повышена, если 
стандартные схемы лечения будут допол-
нены метаболической коррекцией – комп-
лексом воздействий на реакции клеточного 
метаболизма с ранним применением цитоф-
лавина с целью активации собственных ан-
тиоксидантных резервов организма.

Цитофлавин является эффективным ци-
топротектором, что позволяет применять 
цитофлавин при различных критических 
состояниях в разных областях медицины: 
неврологической практике, токсикологии, 
нейрохирургии и анестезиологии.

Сегодня проводятся клинические иссле-
дования эффективности препарата цитофла-
вин у новорожденных детей с церебральной 
ишемией. Нами выбрано это направление, 
поскольку сегодня, к сожалению, отсутству-
ют эффективные лекарственные препараты 
для этой патологии.

Таблетированная форма цитофлавина 
зарегистрирована на территории России в 
декабре 2006 года. Сейчас освоен промыш-
ленный выпуск этого лекарственного пре-
парата. Помимо тех свойств, о которых уже 
говорилось при описании цитофлавина, 
раствора для инъекций, у таблетированной 
лекарственной формы цитофлавина есть и 
свои преимущества. Это позитивное влия-
ние на параметры неврологического статуса 
(уменьшает выраженность астенического, 
цефалгического, вестибуло-мозжечкового 
синдрома, нивелирует расстройства в эмо-

ционально-волевой сфере (снижает уровень 
тревоги, депрессии). Улучшает когнитивно-
мнестические функции и качество жизни. 
Препарат показан как средство для лечения 
хронической ишемии мозга (церебральный 
атеросклероз, энцефалопатия, последствия 
перенесенного инсульта) и астенического 
синдрома (недомогание и утомляемость).

Высокая эффективность в 
сочетании с максимальной 
безопасностью
Мы разрабатываем современные ори-

гинальные (инновационные) препараты. 
Главное требование к новому фармацевти-
ческому продукту – высокая эффективность 
в сочетании с максимальной безопаснос-
тью. Препараты проходят весь цикл своего 
развития, от разработки до производства 
и реализации. Все производимые нами ле-
карственные препараты имеют российские 
и европейские патенты. 

Кроме того, в нашем продуктовом пор-
тфеле около десятка оригинальных препа-
ратов, находящихся на различных стадиях 
доклинического (биофармацевтического) 
изучения. К концу 2009 года планируется за-
вершение процесса регистрации и вывод на 
рынок еще одного нового инновационного 
препарата «Ремаксол». Это оригинальный ге-
патопротектор, на основе янтарной кислоты, 
стабилизатор клеточных мембран, активатор 
клеточного дыхания, улучшающий функцио-
нальную активность клеток печени.

Следует отметить, что субстанции – ос-
новное сырье для производства готовых 
лекарственных форм, для продукции ООО 
«НТФФ «ПОЛИСАН» производит его до-
чернее предприятие в г. Белгород – ООО 
«Полисинтез».

До 2005 года ООО «НТФФ «ПОЛИСАН» 
не имело собственной производственной 

базы. Производство продукции компании 
осуществлялось на арендуемых мощностях. 
В июне 2005 года была введена в эксплуа-
тацию первая очередь современного фар-
мацевтического завода, соответствующего 
национальным и международным стандар-
там качества GMP, позволяющая выпускать 
ампульные препараты (50 млн ампул\год), 
таблетки (200 млн\год), флаконы для ин-
фузий (2,5 млн\год), мази и суппозитории  
(5 млн\год).

Завод оснащен современным инженер-
ным и технологическим оборудованием, 
имеет автономное энергоснабжение.

В 2007 году был проведен международный 
аудит фармацевтического завода, по резуль-
татам которого ООО «НТФФ «ПОЛИСАН» 
получило международный сертификат, под-
тверждающий соответствие организации 
производства и контроля качества лекар-
ственных средств требованиям GMP EC.

В настоящее время начато строительство 
второй очереди фармацевтического завода, 
включающей в себя второй производствен-
ный корпус, большой лабораторный корпус 
и логистический центр. К 2012 году произ-
водственная мощность фармацевтического 
завода будет увеличена более чем в 2 раза.

В июне 2005 года была 
введена в эксплуатацию 
первая очередь современного 
фармацевтического 
завода, соответствующего 
национальным и 
международным стандартам 
качества GMP

192102,  Россия, г. Санкт-Петербург,  
ул. Салова, д. 72, корп. 2, лит. А 

Тел.: (812) 710-82-25
Тел./факс: (812) 764-62-84 

E-mail: info@polysan.ru 

В России по итогам 1-го полугодия 2009 
года наблюдается снижение объемов 

фармпроизводства в стоимостном выраже-
нии на 20% в сравнении с аналогичным пе-
риодом предыдущего года (объем производ-
ства за первые шесть месяцев текущего года 
составил 1177 млн долларов). При этом, по 
данным мониторинга розничных продаж, 
объем продаж локальных препаратов сни-
жается более медленными темпами: в стои-
мостном выражении – на 12%, в натураль-
ном – на 0,35%. 

Производители фармпродукции, невзи-
рая на кризисные сложности, нацелены на 
сохранение и укрепление рыночных пози-
ций; в результате их усилий замедлились 
темпы снижения объемов производства 
(рис. 1), наблюдаемого с сентября 2008 года. 
Положительный тренд в отечественном 
фармпроизводстве прослеживается с марта 
текущего года. Таким образом, первые шаги 
по стабилизации фармрынка уже сделаны 
(рис. 1).

 Совокупность проблем
Одной из основных причин снижения 

объемов производства лекарственных пре-
паратов в начале года явилось изменение 
курсов валют, которое привело к повыше-
нию стоимости импортируемого сырья для 
производства готовых лекарственных форм. 
Кризисная ситуация на рынке также услож-

нила сбыт продукции, особенно в регионах, 
т.к. в условиях резкого роста цен и безрабо-
тицы многие потребители стремятся сокра-
тить расходы и чаще отдают предпочтение 
недорогим препаратам, что негативно сказы-
вается на объемах продаж и эффективности 
деятельности производителей (рис. 2). 

В настоящее время около половины пре-
паратов на полках аптек – импортные; на их 
долю приходится три четверти продаваемых 
лекарственных средств; более 80% отечес-
твенных лекарств производятся из импор-
тного сырья. По причине высокого уровня 
импортозависимости фармацевтическая 
отрасль остро ощутила последствия деваль-
вации рубля в 2008 году. Однако изменение 
потребительских предпочтений (потребите-
ли в большем объеме стали покупать менее 
дорогостоящую отечественную продукцию) 
и активная позиция российских произво-
дителей (например, компаний Фармакор, 
Сотекс и Верофарм, показавших высокие 
темпы роста объемов производства по отно-
шению к 1-му полугодию 2008 года: 389, 56 
и 39% соответственно) позволила увеличить 
долю препаратов локального производства, 
которая имела тенденцию к снижению на 
протяжении нескольких последних лет, а по 
итогам 1-го полугодия 2009 года показала 
рост (рис. 3). 

В текущих условиях локальные производи-
тели получили еще один шанс укрепить пози-

ции и расширить влияние на рынке страны за 
счет недорогой продукции, приобретающей 
все большую популярность среди потреби-
телей. Подтверждением тому служит запуск 
остановленного в январе этого года произ-
водства на Красфарме, основу ассортимента 
которого составляют недорогие антибиоти-
ки, инфузионные растворы, кровезамените-
ли (такие как натрия хлорид, глюкоза и др.). 
Причиной возобновления работы одного из 
конвейеров стал государственный заказ на 
недорогую и актуальную для современного 
потребителя продукцию, повышение интере-
са к которой объясняется изменением потре-
бительских предпочтений. 

Несмотря на очевидные положительные 
перемены, положение российских произ-
водственных фармкомпаний отягощено тем, 
что по-прежнему остаются актуальными 
отсутствие мощностей, оборудованных в 
соответствии со стандартами GMP, устарев-
ший ассортиментный портфель, низкоэф-
фективная система продвижения и сбыта. 
Кризис еще больше усугубил состояние от-
расли и обострил необходимость изменений 
не только в деятельности компаний, но и в 
целом в работе фармацевтической отрасли, 
в частности различных ассоциаций и госу-
дарственных структур.

Изменение ситуации на рынке под дейс-
твием внешних факторов влечет за собой 
необходимость адаптации отрасли к новым 
условиям. Государство усиленно вносит из-
менения в законодательную базу и долго-
срочные планы развития. 

В недавно опубликованном Минпро-
мторгом обновленном проекте Стратегии 
развития фармацевтической отрасли Рос-
сии до 2020 года также предложен ряд мер, 
направленных на стимулирование отечес-
твенных компаний. Одной из них является 
повышение ввозных пошлин на иностран-
ные дженериковые препараты, в случае если 
локальные производители смогут обеспе-

Объем и структура 
фармрынка
Руководитель отдела маркетинговых исследований ЦМИ «Фармэксперт» 
Елена Олейник

Менеджер отдела исследования инфраструктуры рынка  
ЦМИ «Фармэксперт» 
Ирина Катасонова

Рис. 1. Помесячная динамика производства российских фармкомпаний, 2008 – 1 пол. 2009 года*
Рис. 2. Ценовая сегментация локальных лекарственных средств в 
стоимостном и натуральном выражении

Источник: ЦМИ «Фармэксперт» на основании данных ГМЦ Росстата

Источник: ЦМИ «Фармэксперт»
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рихин, Канонфарма и др. Производство под 
заказы отечественных компаний осущест-
вляют Лекко, Эллара МЦ, Мир-Фарм и др. 
Препараты, произведенные российскими 
компаниями по контракту, в стоимостном 
выражении занимают десятую часть рынка 
локальных ЛС (в 2008 году – 9%); при этом 
общий объем продаж препаратов, произве-
денных российскими компаниями «по кон-
тракту» и реализованных в 2008 году, соста-
вил 233 млн долларов, или 65 млн упаковок, 
из которых 78 и 75% продукции соответс-
твенно было произведено по заказу отечес-
твенных компаний (рис. 4).

Импорт ЛС в России, 
1-е полугодие 2009 года
В историю 2009 год войдет как год очеред-

ного мирового финансового кризиса. Имен-
но кризис стал самой обсуждаемой темой во 

всех отраслях и секторах рынка. Нет такой 
сферы, которую бы не затронули его послед-
ствия. Отечественный фармацевтический 
рынок не стал исключением: экономическая 
рецессия в первую очередь отразилась на 
объемах поставок препаратов зарубежного 
производства в Россию.

По итогам 1-го полугодия 2009 года объ-
ем импорта ЛС в Россию составил 4,1 млрд 
долларов. В европейской валюте эта величи-
на соответствует 3,07 млрд евро, что экви-
валентно 136 млрд рублей. Приросты отно-
сительно первых шести месяцев 2008 года в 
вышеперечисленных валютах различны: -10, 
+3 и +25% соответственно. В натуральных 
показателях (количество поставленных ме-
дикаментов в упаковках) импорт сократился 
на 21%.

Большей частью кризисные тенденции 
в импорте отразились на группе безрецеп-

турных лекарственных средств: так, в июле 
2009 года их доля достигла рекордно низкой 
за последние несколько лет отметки – 16,2% 
общего объема поставок (рис. 6). Осенне-
зимний период 2008–2009 годов не внес 
оживления в поставки традиционно востре-
бованных ОТС-препаратов.

Среди представителей первой десятки 
анатомо-терапевтическо-химических групп 
максимальный прирост продаж (41%) – у 
группы L01 «Антинеопластики». По-пре-
жнему значительными партиями поставля-
ются в Россию Гливек (Новартис), Мабтера 
и Авастин (оба – Рош), Таксотер (Санофи-
Авентис). Во второй десятке «отличились» 
группы B01 «Антитромбические препара-
ты» и J05 «Противовирусные препараты сис-
темные». Определяющим в данном случае 
оказалось значительное увеличение объ-
емов ввоза нескольких ключевых препара-

Исследования Фармпромышленность

чить потребности рынка отечественными 
аналогами. Активная позиция российских 
производителей в таком случае позволит 
значительно укрепить их позиции на рынке.

В краткосрочном периоде государство 
принимает меры по контролю цен, сдержи-
ванию их необоснованного роста, а также 
управлению ассортиментом (сохранение 
дешевых препаратов на аптечных полках). 
Приказ Минздравсоцразвития РФ «Об ор-
ганизации и осуществлении мониторинга 
цен и ассортимента лекарственных средств 
в стационарных лечебно-профилактичес-
ких и аптечных учреждениях (организаци-
ях) Российской Федерации» в случае роста 
цен на лекарственные препараты обязыва-
ет субъект РФ аргументировать его. Есть 
вероятность того, что, облегчив жизнь по-
купателям (оградив их от непредсказуемо-
го роста цен), государство переложит груз 
проблем на дистрибьюторов. Увеличение 
накладных расходов, в частности транс-
портных, будет сложнее компенсировать 
за счет увеличения отпускных цен. Это 
может спровоцировать уход ряда дистри-
бьюторских компаний с рынка. С другой 
стороны, мониторинг цен, направленный 
на их стабилизацию, может инициировать 
процесс оптимизации взаимоотношений с 
поставщиками фармпродукции; это, воз-
можно, позволит сократить число звеньев 
в товаропроводящей цепочке и наладить 
прямые контакты с производителями, что 
особенно актуально для крупных аптеч-
ных сетей. В свою очередь, производители 
также заинтересованы в снижении цен на 
продукцию и оптимизации отношений с 
розничным звеном, в том числе посред-
ством изменения системы дистрибуции. 
В частности, многие локальные производи-
тели осознают необходимость пересмотра 
стратегии региональной дистрибуции, что 
подталкивает их к исследованиям рынка и 
поиску новых решений.

В отношении списка препаратов ЖНВЛС 
государство также принимает меры по регу-
лированию цен. 8 августа 2009 года подписа-
но постановление № 654, согласно которому 
цены должны быть зафиксированы (в руб-
лях), исходя из отпускной цены произво-
дителя. В то же время нестабильные курсы 
основных валют и зависимость от импорта 
субстанций могут привести к изменению 
себестоимости и росту отпускных цен ло-
кальных фармпроизводителей. Фармацев-
тические компании, стремясь обезопасить 
себя от столь очевидных рисков, могут изна-
чально зафиксировать несколько завышен-
ные цены, что вызовет искусственный рост 
цен. Снижение торговых надбавок может 
повлечь за собой сокращение доли дешевой 
продукции и ее последующее «вымывание» 
из аптечного ассортимента. Это может при-
вести к появлению новых типов участников 
рынка (дистрибьюторов и аптечных сетей), 
например, социальных дискаунтеров или го-
сударственно-частных партнерств. Для сти-
мулирования работы с перечнем ЖНВЛС 
было бы полезно поощрять задействованные 
в работе с ними предприятия и компании, 
например, предоставляя им налоговые льго-
ты или оказывая помощь в кредитовании.

Индивидуальность решений
В сложившейся ситуации у фармпроизво-

дителей есть несколько вариантов действий. 
Один из таковых – развитие собственного 
производства не только готовых лекформ, 
но и сырья, однако – в особенности для пос-
леднего – для реализации этих направлений 
необходимо финансирование научных раз-
работок, исследований, значительные ин-
вестиции в модернизацию производствен-
ного оборудования. При таком сценарии 
развития производитель снижает свою за-
висимость от импортируемых субстанций, 
что является бесспорным плюсом, учиты-
вая риск осенней девальвации российского 

рубля; при этом он сталкивается с необхо-
димостью закупки оборудования (включая 
расходы на его обслуживание) и создания 
дополнительных рабочих мест. Возникает 
также потребность в организации производ-
ства таким образом, чтобы производимая 
субстанция была конкурентоспособной, в 
изучении новой конкурентной среды, раз-
работке маркетинговой стратегии реализа-
ции субстанций и произведенных из них ле-
карств, финансировании рекламных затрат 
для вывода новой продукции на рынок. 

Тем не менее компания Биокад с целью 
снижения затрат на покупку зарубежных суб-
станций для некоторых видов лекарственной 
продукции в конце июня 2009 года  получила 
две новые лицензии на производство лекар-
ственных субстанций. Безусловно, в усло-
виях кризиса такое событие становится еще 
более значимым для производителя, особен-
но с учетом того, что не каждое российское 
предприятие может инвестировать средства 
в собственное развитие. Здесь производ-
ственным компаниям также могло бы быть 
интересно сотрудничество с государством – 
государственно-частное партнерство (ГЧП), 
зарекомендовавшее себя во многих странах. 

С целью продвижения научных разрабо-
ток и сокращения времени до их воплощения 
был принят Федеральный закон № 217 от 2 ав-
густа 2009 года «О внесении изменений в отде-
льные законодательные акты РФ по вопросам 
создания бюджетными научными и образо-
вательными учреждениями хозяйственных 
обществ в целях практического применения 
(внедрения) результатов интеллектуальной 
деятельности», что позволит вузам и НИИ 
организовать собственные предприятия, на 
которых будут внедряться в производство 
разработки сотрудников и учащихся. Подоб-
ные изменения призваны содействовать раз-
витию российской фармотрасли. 

Не теряет актуальности и взаимодействие 
компаний с целью заключения сделок M&A. 
В настоящее время планируется слияние ком-
паний Мосхимфармпрепараты им. Н.А. Се-
машко и Биннофарм. В случае если сделка 
состоится, производство будет перенесено на 
производственные площади компании Бин-
нофарм. Благодаря такой сделке крупная 
компания за счет расширения зоны влияния 
может увеличить присутствие на рынке. 

Еще одним из возможных вариантов для 
решения производственных проблем ком-
паний в современных условиях может стать 
контрактное производство. В России более 
80 локальных производственных компаний 
в настоящее время обеспечивают заказы по 
производству ЛС на контрактных условиях 
для отечественных и зарубежных компаний. 
К числу производителей, выполняющих 
заказы иностранных компаний, можно от-
нести компании Вектор, Сотекс, Биотэк, Ак-

Рис. 3. Динамика доли локальной продукции в общем объеме аптечных продаж, больничных закупок, отпуске 
по ДЛО в стоимостном и натуральном выражении, %

Рис. 4. Структура секторов российского фармрынка в разрезе  импортные/
отечественные ЛС, 1 полугодие 2009 г., % 

Рис. 5. ТОР5 торговых марок с наибольшим приростом продаж (%), 1 полугодие 
2009/1 полугодие 2008 гг.

Рейтинг Компания

Показатель относительно объема 
производства лидера 

Валовой объем 
производства

Объем производства 
нелекарственного 

ассортимента

1 Фармстандарт 1,000 0,000

2 ШТАДА СНГ 0,638 0,000

3 Верофарм 0,320 0,432

4 Сотекс 0,271 0,000

5 Валента 0,253 0,082

6 Вертекс 0,126 0,422

7 Алтайвитамины 0,113 0,031

8 Фармасинтез 0,031 0,000

9 Фармакор 0,031 0,077

10 Партнер 0,024 0,030

11 Эколаб 0,018 1,000

Ре
йт

ин
г

Компания Местонахождение 
головного офиса

Динамика 
объема 

реализации, 
1 пол. 2009/ 
1 пол. 2008

Доля 
продукции, 

выпущенной в 
соответствии 

с GMP, %

На
ли

чи
е 

се
рт

иф
ик

ат
а 

IS
O

1 Фармстандарт Московская область + 100 +

2 ШТАДА СНГ Москва + 100 +

3 Верофарм Москва + 43 +

4 Сотекс Москва + 100 –

5 Валента Москва – 0 н/д

6 Вертекс Санкт-Петербург + 100 –

7 Партнер Москва + 100 +

8 Фармакор Санкт-Петербург + 96 +

9 Алтайвитамины Бийск + 0 +

10 Фармасинтез Иркутск – 0 +

11 Эколаб Московская область s 0 +

Таблица 1. Рейтинг российских фармацевтических компаний по 
валовому объему производства, 1 пол. 2009 года

Таблица 2. Рейтинг российских производственных компаний по совокупному показателю, 
1 пол. 2009 года.  
Обозначения, принятые в таблице:
+ Увеличение объема продаж компании свыше 5%; - Снижение объема продаж компании 
свыше 5%. s Изменение объема продаж в пределах +/- 5%. 

Источник: ЦМИ «Фармэксперт»

Источник: ЦМИ «Фармэксперт» Источник: ЦМИ «Фармэксперт»* предварительные данные
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них, в рейтинг вошли «новички» Мабтера, 
Гептрал и Сумамед. Впервые за последние 
несколько лет прирост поставок в 127% по 
итогам первых шести месяцев года был от-
мечен для ТМ Виагра – обычно наибольший 
объем ввоза данного лекарственного сред-
ства приходился на вторую половину года. 

Наряду с появлением новых лидеров, в 
рейтинге были отмечены и свои «потери». 
Из прежних постоянных «игроков первого 
дивизиона» выбыли ТМ Предуктал и Ксени-
кал; в 1-м полугодии 2009 года их поставки в 
Россию отмечены не были. Основная причи-
на этого, скорее всего, связана со значитель-
ным импортом данных препаратов в 2008 
году, когда прирост их поставок по сравне-
нию с предыдущим (2007) годом составил 76 
и 65% соответственно. Во второй половине 
2009 года следует ожидать возобновления 
ввоза этих медикаментов в Россию.

Двадцать ведущих компаний, поставля-
ющих свои препараты в Россию, упрочили 

позиции по сравнению с аналогичным пери-
одом прошлого года: если ранее на их долю 
приходилось около 59%, то за истекшие 
шесть месяцев 2009 года на фоне снижения 
общего объема импорта их совокупный 
«вес» превысил 64% (табл. 4). Десять ком-
паний продемонстрировали наращивание 
объемов импорта и десять – сокращение 
поставок. Внешнеэкономическая деятель-
ность первых связана с активным участием 
в госпрограммах ВЗН/ОНЛС (Янссен-Си-
лаг, Новартис, Рош, Октафарма АГ– более 
50% их продаж в целом по фармрынку по 
итогам 1-го полугодия 2009 года приходится 
на сектор ДЛО), а также с поставками своей 
продукции для коммерческой розницы (Ге-
деон Рихтер, Шеринг-Плау, Пфайзер, Нико-
мед, Эббот Лэбораториз – более 50% продаж 
сконцентрировано в фармретейле).

Абсолютный максимум прироста – у ком-
пании Эбботт Лэбораториз (+137%). Все без 
исключения десять ее основных препаратов 

(99,35% всех поставок) ввозились в 1-м полу-
годии в объемах, значительно превышающих 
прошлогодние. Лидерами поставок стали ге-
патопротектор Гептрал, противовирусный 
препарат Калетра, средство для похудения 
центрального действия Меридиа и средство 
для ингаляционного наркоза Севоран.

Главная же интрига импортных операций 
с лекарственными средствами связана с дру-
гими участниками внешнеэкономической 
деятельности – компаниями-импортерами. 
Так, наметившаяся в последнее время тен-
денция уменьшения роли дистрибьюторов 
в процессе поставки препаратов зарубежно-
го производства в Россию в 1-м полугодии 
2009 года заявила о себе в полной мере: так, 
«вклад» дистрибьюторов в этой цепочке те-
перь можно оценить в 24,8% вместо прежних 
31,8% по итогам 2008 года в целом (рис. 7). 
Уменьшилась и роль консигнационных скла-
дов. Всего за полтора года абсолютное вли-
яние в сегменте приобрели официальные 
представительства иностранных компаний 
в России и другие узкоспециализированные 
игроки.

В условиях кризиса многие зарубежные 
компании пересмотрели порядок взаимоот-
ношений с импортерами и большей частью 
предпочли оптимизировать  количество 
своих партнеров или же направили боль-
шую часть потока своих медикаментов через 
представительства. (табл. 5).

Согласно официальным заявлениям 
российских чиновников, этим летом кризис 
в России прошел свою низшую точку – 
«дно». В ближайшей перспективе ожидает-
ся стабильный рост; переломным для оте-
чественной экономики станет III квартал 
2009 года. Благоприятные прогнозы, безу-
словно, распространяются и на фармот-
расль. Впереди – сезон осенне-зимних про-
студных заболеваний, государственные 
закупки лекарственных средств для нужд 
льготников на 2010 год и т.д. Безусловно, во 
второй половине года следует ожидать уве-
личения поставок импортных медикамен-
тов в Россию. Объем импорта лекарствен-
ных средств по итогам 2009 года, конечно, 
не сможет побить рекорд прошлого года, 
однако есть основания полагать, что отмет-
ка в 9 млрд долларов будет преодолена.  

тов: среди антитромбических средств – ТМ 
Плавикс (прирост поставок 90%), Клексан 
(+130%) и Гепарин (+240%). В группе сис-
темных противовирусных препаратов более 
чем в 2 раза по сравнению с 1-м полугодием 

2008 года выросли поставки ТМ Презиста, 
Калетра, Комбивир, предназначенных для 
терапии ВИЧ-инфекции.

Рейтинг лекарственных препаратов по-
полнился новыми участниками (табл. 3). 

Так, в нынешнюю ротацию ТОР20 торговых 
марок попали иммуносупрессор Ремикейд 
и антидепрессант Коаксил, которые год на-
зад располагались в рейтинговой таблице за 
пределами пятого десятка игроков. Кроме 

Фармпромышленность Исследования 

Рис. 6. Доля ОТС-препаратов в общем объеме импорта ЛС в Россию,  
2007 – 1 пол. 2009 года (доллары, %)

Рис. 7. Структура импорта по типам компаний-импортеров, 2005 – 1 пол. 2009 года
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Рейтинг Торговая марка

Доля в общем 
объеме импорта 

(долл.), %
Прирост поставок, 

(долл.), %

1 пол. 
2009

1 пол. 
2008

1 пол. 
2009

1 пол. 
2008

1 1 Велкейд 3,62 2,42 36

2 3 Гливек 2,70 1,42 74

3 2 Октанат 2,38 1,60 35

4 17 Виагра 1,47 0,59 127

5 39 Мабтера 1,42 0,40 220

6 4 Копаксон 1,12 1,20 -15

7 116 Ремикейд 1,00 0,20 347

8 6 Энап 0,92 0,86 -3

9 45 Гептрал 087 0,37 114

10 10 Диротон 0,76 0,71 -3

11 33 Суммамед 0,75 0,45 51

12 9 Бетаферон 0,71 0,75 -14

13 12 Эссенциале 0,70 0,67 -5

14 16 Серетид 0,68 060 4

15 14 Церебролизин 0,68 0,63 -2

16 25 Хумулин 0,66 0,51 17

17 7 Милдонарт 0,64 0,85 -31

18 56 Коаксил 0,64 0,31 85

19 5 Новосэвен 0,63 1,00 -43

20 11 Эпрекс 0,62 0,71 -21

Таблица 3. TOP20 торговых марок по объемам импорта в Россию, 1 пол. 2009 года

Рейтинг Корпорация

Доля в общем 
объеме импорта 

(долл.), %
Прирост поставок, 

(долл.), %

1 пол. 
2009

1 пол. 
2008

1 пол. 
2009

1 пол. 
2008

1 3 Янссен-Силаг 6,04 4,53 21

2 2 Новартис 5,99 4,77 14

3 1 Санофри-Авентис 5,29 5,27 -9

4 11 Рош 3,93 2,65 35

5 4 Берлин-Хеми/Менарини 3,91 4,27 -17

6 7 Гедеон Рихтер 3,67 3,11 7

7 19
Тева Фармасьютикал 
Индастриз Лтд.

3,48 2,18 45

8 5 Байер Хелскэр 3,04 3,73 -26

9 20 Шеринг-Плау 2,94 1,73 54

10 9 Сервье 2,92 2,98 -11

11 16 Октафарма АГ 2,87 2,28 14

12 17 Пфайзер 2,83 2,24 15

13 10 ГСК 2,63 2,66 -10

14 18 Никомед 2,56 2,19 6

15 13 АстраЗенека 2,27 2,49 -17

16 14 Крка 2,23 2,43 -17

17 8 Ново Нордиск 2,22 3,05 -34

18 31 Эббот Лэбораториз 2,04 0,78 137

19 12 Берингер Ингельхайм 1,83 2,52 -34

20 6 Сандоз 1,71 3,15 -51

Рейтинг Импортер

Доля в общем объеме 
импорта (долл.), % Прирост поставок, 

(долл.), %

1 пол. 
2009

1 пол. 
2008

1 пол. 
2009

1 пол. 
2008

1 2 СИА Интернешнл Лтд. ЗАО 6,21 7,75 -27

2 1 Протек ЦВ ЗАО 6,09 7,88 -30

3 3 Авентист Фарма ЗАО 4,93 4,90 -8

4 6 Новартис Фарма ЗАО 4,55 2,98 39

5 10 Ай-Эйч-Си-Си ООО 4,02 2,59 41

6 11 Фармацевтический импорт. Экспорт 4,01 2,35 55

7 19 Галена Фарма ООО 3,17 1,97 47

8 4 Шеринг АО ЗАО 3,04 3,55 -22

9 7 Сервье ЗАО 2,92 2,98 -11

10 5 Картен НПК ЗАО 3,04 3,50 -26

11 60 Пфайзер А/О ЗАО 2,80 0,25 901

12 16 Никамед Дистрибьюшн Сентэ ТОО 2,65 2,15 12

13 8 Роста ЗАО 2,45 2,90 -23

14 21 Джонсон энд Джонсон Инк. 2,44 1,93 15

15 30 Берлин Фарма ЗАО 2,31 0,96 120

16 18 Астра Зенека Фармасьютиказ 2,27 2,10 -2

17 13 Р-Фарм ЗАО 2,25 2,30 -11

18 15 ГлаксоСмитКляйн Трэйдинг 2,22 2,20 -8

19 9 Ново Нордиск 2,22 2,76 -27

20 22 Орфе ЗАО 2,01 1,73 6

Таблица 4. TOP20 корпораций по объемам импорта ЛС в Россию, 1 пол. 2009 года Таблица 5. TOP20 импортеров по объемам ввоза ЛС в Россию, 1 пол. 2009 года
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Д оноров, действитель-
но, стало больше, мне 

возразят: в масштабах стра-
ны всего на 2%. Это не так уж 
и много. Но надо учитывать, 
что названные цифры отно-
сятся ко всей стране. Ведь 
за 1,5 года реализации пи-
лотного проекта по службе 
крови работа по его выпол-
нению развернулась только 
в 40 субъектах Федерации. 
Если же взять статистику 
по 15 субъектам, которые 
участвовали в реализации 
проекта в прошлом году, соответственно, 
широкомасштабно проводили пропаганду 
донорства, то цифры выглядят совсем по-
иному. Точно так же они изменились и в 25 
субъектах, которые принимают участие в на-
шем проекте в 2009 году. Так вот, в участво-
вавших в 2008 году «пилотных территориях» 
доноров в абсолютных цифрах стало больше 
на 30–40%. 

Хочется выделить особо Воронежскую 
область, где сумели привлечь 34 донора на 
1000 чел. В Краснодарском крае этот пока-
затель еще выше – почти 40. Это очень вы-
сокие цифры. Можно сказать, что выполнен 
стандарт даже не «золотой», а «платиновый». 
Раньше о таком числе доноров мы не могли 
и мечтать. Если бы их количество и в дру-
гих территориях достигало таких же цифр, 
то здравоохранению хватало бы этой заго-
товки не только для того, чтобы переливать 
кровь и иметь ее запас, но и производить 
компоненты свертываемости, которых так 
не хватает для лечебных учреждений. 

К концу 2011 года все 
регионы РФ будут объ-
единены в единую инфор-
мационную базу по учету 
доноров. Мы должны уйти 
от этого «средневековья», 
когда донор может сдавать 
кровь только по месту ре-
гистрации. Для того чтобы 
доноры не были привязаны 
к регистрации по месту жи-
тельства, и необходима еди-
ная информационная база 
по всей стране. Тогда в лю-
бом субъекте РФ сотрудник 

станции переливания крови будет видеть в 
компьютере данные о желающем сдать кровь 
и сможет оценить возможность кровосдачи. 
В настоящее время уже 15 центров перели-
вания крови в стране объединены единой 
базой. 

Пропаганда донорства
Самое главное – снизился процент плат-

ных доноров. Это еще одна сторона, о кото-
рой пока мало говорится в СМИ. Это важно 
для организатора здравоохранения, потому 
что платного донора можно рассматривать 
как профессионала, сдающего кровь за де-
ньги. Добровольного же донора уместно 
сравнить с дарителем жизни, это призвание. 
Совершенно разные вещи и подходы к сдаче 
крови у этих доноров. Второе, что обращает 
на себя внимание, – пришли молодые доно-
ры. Особенно в 15 субъектах Федерации, 
которые участвуют в «пилоте». Это говорит 
о качестве заготавливаемой крови.

Но движение по пропаганде донорства и 
по техническому переоснащению станций 
переливания крови должно распространить-
ся и дальше. Пока же удается «включить» 
областной центр, но региональные станции 
переливания крови остаются в стороне от 
этой большой работы. А что такое тот же 
Красноярский край? Это два европейских 
государства. Поэтому в этом регионе, по-
мимо краевой станции, функционирует еще 
порядка 20 станций, к которым прикреп-
лены 100–200 тыс. населения. Это большие 
центры, перерабатывающие от 10 до 20 тыс. 
литров крови. Сейчас встает задача – разви-
вать службу крови не только в мегаполисах. 
Но идти дальше. Сделать следующий шаг и 
взять в программу крупные центры, где пе-
рерабатывают не менее 5 тыс. литров крови. 
Провести и там программу технического пе-
реоснащения.

Развитие Службы крови

Федеральное медико-биологическое агентство отмечает пятилетие  

со дня своего образования. 

11 октября 2004 года Президентом Российской Федерации был подписан Указ 

«О Федеральном медико-биологическом агентстве». Таким образом, в агентство было 

преобразовано Федеральное управление медико-биологических и экстремальных проблем 

при Министерстве здравоохранения Российской Федерации (ранее 3-е Главное управление 

при Минздраве СССР). 

Сегодня Федеральное медико-биологическое агентство – единственное федеральное 

агентство, в функции которого среди прочих входят контроль и надзор. ФМБА России было 

организовано с целью специализированного санитарно-эпидемиологического надзора 

и медико-санитарного обеспечения работников предприятий с особо опасными условиями 

труда и населения закрытых территорий. Сегодня ФМБА России предоставляет весь спектр 

медицинских услуг от скорой помощи до реабилитации и восстановления. Здоровью человека 

в системе агентства служат наука и производство, современные диагностические системы 

и высокие медицинские технологии. В рамках приоритетного национального проекта 

«Здоровье» агентство выполняет функции по модернизации Службы крови на территории РФ, 

с 2008 года занимается организацией системы медико-социальной экспертизы на территории 

страны. 

Главный подарок – Жизнь
Руководитель Федерального медико-биологического агентства 
Владимир Уйба

Платного донора 
можно рассматривать 
как профессионала, 
сдающего кровь за деньги. 
Добровольного же донора 
уместно сравнить с дарителем 
жизни, это призвание. 
Совершенно разные вещи и 
подходы к сдаче крови у этих 
доноров

Программа по развитию 
массового донорства

Министерство здравоохранения и 
социального развития Российской Фе-
дерации и Федеральное медико-биоло-
гическое агентство (ФМБА России) в 
соответствии с постановлением Прави-
тельства Российской Федерации № 465 
от 21 июня 2008 года ведут масштабную 
Программу по развитию массового до-
норства крови и ее компонентов. Она 
предусматривает организацию и финан-
сирование ряда мероприятий, направ-
ленных на повышение количества заго-
тавливаемой крови и ее компонентов и 
увеличение числа доноров. 

Важность программы заключается в 
том, что на сегодняшний день в нашей 
стране потребность в донорской кро-
ви удовлетворяется только на 25–30%. 
Кровь и ее компоненты не могут быть 
синтезированы искусственным путем, 
поэтому доноры крови – единственный 
источник жизни для миллионов боль-
ных тяжелыми заболеваниями, а также 
пострадавших в различных авариях и 
катастрофах. 

Программа предполагает три направ-
ления: оснащение станций переливания 
крови современным оборудованием, 
создание единой информационной 
базы и развитие массового безвозмез-
дного донорства. В течение четырех 
лет (до 2011 года) в программу войдут 
107 учреждений переливания крови во 
всех субъектах Российской Федерации. 
В 2008 году задействованы 15 регионов. 
На 2009 год – 20–25, в 2010 году – уже 
около 40, а к 2011 году пройдут модер-
низацию все 83 субъекта. 

НАША СПРАВКА:
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для государства и, по мнению заместителя 
председателя правительства Российской 
Федерации Александра Жукова, не менее 
важными, чем ключевые экономические па-
раметры. 

Современная урология – это обшир-
ная область медицины, развивающаяся во 
многих направлениях – реконструктивном, 
онкологическом, андрологическом, репро-
дуктивном, сексологическом, и естественно, 
что каждое из этих направлений имеет свои 
определенные приоритеты. Фактором, объ-
единяющим не только все направления уро-
логии, но и выходящим за рамки медицин-
ской науки вообще, является демография и 
демографическая ситуация в России. 

Россия испытывает очень серьезные 
демографические проблемы. Дефицит на-
селения колоссальный. С учетом наших 
территорий он превышает 100 млн человек 
и продолжает увеличиваться. Особенно 
наглядно это выглядит при сопоставлении 
динамики прироста населения Земли и не-
которых стран, в частности Китая и Турции, 
практически удваивающих численность 
своего населения каждые 25 лет. 

Прогрессивный рост смертности и такое 
же прогрессивное снижение рождаемос-
ти, отчетливо прослеживающееся с начала 
семидесятых, по определению Александра 
Жукова, носит название «русский крест» с 
перекрестьем в 1992 году, когда смертность 
в России в новейшей истории впервые пре-
высила рождаемость и продолжила свой ди-
намичный рост в дальнейшем. Пополнение 
населения происходит преимущественно за 
счет мигрантов, но даже этого явно недоста-
точно. Проблема многогранна, имеет и соци-
альные корни, связанные и с определенными 
социально-экономическими факторами, и с 
ментальностью русского человека. Сложив-
шаяся ситуация вызывает серьезную озабо-
ченность, которая давно уже вышла на госу-
дарственный уровень. 

Так наплевательски, как в России, к свое-
му здоровью не относится ни одна нация. А 
точкой приложения всех негативных факто-
ров является естественное воспроизводство, 
мужская составляющая которого является 
предметом изучения урологии. Все это и 
многое другое на фоне существующих про-
блем в здравоохранении приводит к катас-
трофическому сокращению населения Рос-
сии. Цифры просто ужасающие. Три-пять 
лет назад мы теряли в год по одному мил-
лиону человек. В последующем темп потери 
численности населения снизился до 700 тыс. 
человек в год и за 7 месяцев 2009 года соста-
вил 300 тыс. человек.

О пристальном внимании первых лиц го-
сударства к данной проблеме свидетельству-
ет тот факт, что Владимир Путин две недели 
назад лично отметил то обстоятельство, что 

впервые с 1992 года был зарегистрирован 
естественный прирост населения России, а 
министр здравоохранения Татьяна Голико-
ва отметила увеличение средней продолжи-
тельности жизни мужчин на 1,3 года по срав-
нению с 2006 годом. Этим абсолютно свежим 
данным еще необходимо пройти проверку 
временем, чтобы они превратились из роб-
ких и незначительных положительных цифр 
в устойчивую обнадеживающую тенденцию. 

На этом фоне значение всего, что влия-
ет на воспроизводство, а именно мужской 
смертности, особенно в возрасте до 50 лет, 
широкого круга андрологических проблем, 
бесплодия, урогенитальной травмы, сек-
суальных расстройств, других мужских 
заболеваний репродуктивного возраста, 
значение всего этого просто невозможно 
переоценить. Если же говорить об уроло-
гических заболеваниях пожилого возраста, 
многие мужчины в России должны мечтать 
дожить до возраста, когда у них может слу-
читься рак простаты. Потому что возника-
ет это опаснейшее для жизни заболевание 
уже тогда, когда главные репродуктивные и 
другие жизненно важные задачи решены и 
есть возможность позаниматься с внуками. 
Средняя продолжительность жизни муж-

чин в России на два поколения меньше, чем в 
Японии, и превышает аналогичный показа-
тель только в нескольких африканских стра-
нах. Впечатляющая статистика для страны, 
входящей в большую восьмерку. 

Если не будет крепкого мужского потен-
циала, то никакая социальная реформа не бу-
дет эффективна. У нас работают достаточно 
эффективно программы по охране материн-
ства, по детской проблематике как состав-
ляющие компоненты концепции развития 
здравоохранения до 2020 года. Мужчины в 
этом плане остаются несколько «обделен-
ными». Вместе с тем здоровье сильного пола 
сильно уязвимо и в большей степени, чем 
женское, подвержено негативным внешним 
воздействиям, дурной экологии и стрессам. 
Продолжительность жизни мужчин в сред-
нем на 10 лет меньше, чем женщин. А соот-
ветствующая разница по ожидаемой про-
должительности жизни составляет 13 лет. 
Такого нет ни в одной стране мира, даже 
африканской. Расстройства адаптационных 
механизмов у мужчины выражены значи-
тельнее. При этом, уж поскольку речь идет 
о естественном воспроизводстве, позволь-
те вам напомнить, что ежегодно в России 
регистрируется около 200 тыс. бесплодных 
браков и в половине, то есть в 100 тыс. слу-
чаев, причиной отсутствия детей является 
мужское бесплодие. Все это молодые люди и 
будущее нашей страны, ее завтрашний день! 

Кроме того, в результате боевых дейс-
твий, террористических актов, природных 
и техногенных катастроф наша страна пос-
тоянно теряет мужчин репродуктивного 
возраста. Огромной проблемой является 
и травматизм, имеющий у нас ужасающую 
статистику. Известно, что ежегодно в России 
от 30 до 40 тыс. человек гибнут в дорожно-
транспортных происшествиях. Если умно-

Хочу обратить внимание, что донор – это 
самый здоровый человек. Соответственно, 
станции переливания крови – самое правиль-
ное место для подбора жениха и невесты. 

Отдельная тема для разговора – отноше-
ние работодателей к донорству. Когда мы 
жили в Союзе, указания партийных органов 
безоговорочно выполнялись. Руководство 
государственных предприятий прислуши-
валось к их советам. Тем более при этом 
предприятия не особенно теряли в прибыли. 
Поскольку на их продукцию устанавливался 
государственный заказ. В результате они не 
теряли денег, если часть коллектива в опре-
деленные дни сдавала кровь. Поскольку на 
большинстве предприятий существовал пе-
реизбыток рабочих рук. Люди совершенно 
спокойно ходили сдавать кровь. За это им 
руководство прибавляло несколько дней 
к отпуску. Никакого противодействия со 
стороны работодателя развитию донорства 
априори существовать не могло. Мало того, 
руководство предприятия поощрялось пар-
тийными органами, если работники его ре-
гулярно сдавали кровь. Мы прекрасно пони-
маем, что живем в совершенно другое время. 
В донорстве по-прежнему многое зависит от 
работодателей, но на дворе рыночные отно-
шения. И все же медики пригласили крупных 
корпоративных работодателей на круглые 
столы и попытались убедить их, что разви-
тие донорства – это большая государствен-
ная задача. Потому что очень часто пробле-
ма заключается не в человеке. Он готов сдать 
кровь. Однако, помимо его желания, нужно, 
чтобы его отпустили с работы. Не случайно 
в этом году стартовал проект – «Донорская 
суббота». До этого, представляете, в выход-
ные не работала ни одна станция перели-
вания крови. Социологические опросы же 
показывали, что люди готовы сдать кровь. 
Но препятствием для этого являлся жест-
ко нормированный рабочий день. Теперь в 
порядке эксперимента одна суббота месяца 
для станций переливания крови объявлена 
рабочей. Это уже дает свои результаты.

Я заверяю, что на программу развития 
службы крови в стране ни копейку не сре-
жут. Бюджет ФМБА на эти цели прописан 
до 2011 года. В 2009 году на программу вы-
делено 4,2 млрд рублей, в 2010 году запла-
нировано истратить 4,5 млрд рублей, в 2011 
году – 4,2 млрд рублей. Всего на 4 года дейс-
твия программы (с 2008 по 2011 год вклю-
чительно) в бюджете было заложено 16 
млрд рублей.

ФМБА Актуальные вопросы урологии

Развитие донорства – это 
большая государственная 
задача

Вся наша професси-
ональная деятельность 
посвящена служению ин-
тереснейшей и без пре-
увеличения древнейшей 
отрасли медицинской на-
уки – урологии. История 
хирургии в современном 
ее понимании начиналась 
с простых по сегодняшним 
меркам оперативных по-
собий, выполняемых даже 
не врачами, а специалис-
тами-камнесеками. А пер-
вое плановое, официально 
зарегистрированное и до-
шедшее до наших дней практически без из-
менений хирургическое вмешательство, не-
смотря на свой религиозный подтекст, имеет 
исключительно урологическое содержание. 
Нам – урологам есть чем гордиться. И не 
только своими древними корнями. Совре-
менные специалисты-камнесеки и реконс-
труктивные генитальные хирурги в состо-
янии решить проблему, без преувеличения, 
любой степени сложности. Лечение мочека-
менной болезни в наши дни давно уже вы-
шло на метаболический, молекулярный или, 
как теперь принято говорить, наноуровень. 
Само по себе извлечение конкрементов из 
организма в умелых руках не представляет 
особой сложности. Это направление уроло-
гии является наиболее изученным, разви-
тым и инструментально и аппаратно обес-
печенным. Высокотехнологичные методы 
удаления камней самым прочным образом 
вошли в нашу повседневную урологическую 
жизнь, и люмботомия по поводу конкремен-
та лоханки в наши дни такой же архаизм, 
как и лечение острого орхита клизмами, как 
это делали по описанию Теодора Бильрота 
в зимнюю кампанию 1812 года под Смолен-
ском в армии Наполеона. 

Современная урология близка к победе 
еще над одним крайне распространенным 
заболеванием – аденомой предстательной 
железы. Умелое сочетание медикаментозных 
и эндоурологических методов лечения поз-
воляют контролировать течение болезни на 
всех этапах ее развития и вмешаться в нуж-
ный момент. 

Хочется отметить еще одну позитивную 
тенденцию в урологии, которая является ее 
важнейшим достижением последних лет. 

Как это иногда формули-
руется в протоколах хи-
рургических операций: с 
большими техническими, 
финансовыми, администра-
тивными и идеологически-
ми сложностями впервые в 
истории медицины удалось 
внедрить в клиническую 
практику массовую скри-
нинговую диагностику рака. 
К сожалению, в России до 
сих пор она не носит тоталь-
ный характер. Оборудова-
ние для определения уровня 
простат-специфического 

антигена есть не везде, и во многом именно 
с этим связан большой удельный вес распро-
страненных форм рака предстательной же-
лезы. ФМБА России в рамках разрабатывае-
мой программы «Мужское здоровье» делает 
все, чтобы оснастить все, даже удаленные, 
медико-санитарные части и поликлиники 
соответствующим оборудованием и повы-
сить эффективность ранней диагностики 
рака простаты у российских мужчин.

Закон сохранения жизни
За сухими словами определения «органы 

мочеполовой системы» кроятся не только 
процессы жизнедеятельности отдельных 
органов и целых систем, не только самые со-
кровенные тайны человеческого сознания, 
не только одни из наиболее тяжких как с со-
матической, так и с психологической точек 
зрения страданий, но и важнейший закон 
эволюции – закон сохранения жизни. Этот 
биологический закон существует и без еди-
ной оговорки эффективно действует ровно 
столько, сколько существует органическая 
жизнь на Земле, и является гораздо более 
совершенным и универсальным, чем все за-
коны социологии, политологии и экономики 
вместе взятые. 

Проблемам снижения численности насе-
ления России, высокой смертности и необ-
ходимости увеличения рождаемости сегодня 
уделяется огромное внимание государства, 
правительственных органов, Министерства 
здравоохранения и социального развития и 
руководства Федерального медико-биологи-
ческого агентства.

Вопросы демографической политики в 
настоящее время являются приоритетными 

Урология на страже здоровья 
нации
Заведующий кафедрой урологии и андрологии ИПК ФМБА России, 
руководитель Центра урологии, андрологии и генитальной хирургии 
Валентин Ковалев

Применение микрохирургии, 
протезирования и других 
современных методов лечения 
позволяет полностью реаби-
литировать мужчину, вернуть 
ему возможность быть мужем 
и отцом
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жить эту цифру на 3, то получим от 90 до 
120 тыс. раненых и покалеченных, большая 
часть которых опять-таки мужчины, нужда-
ющиеся в реабилитации. Реабилитация – это 
не только хороший протез ноги или руки, но 
и восстановление адекватной проходимости 
уретры, континенции, сексуальной функ-
ции, психологическая адаптация к новой си-
туации, то есть восстановление всех неотъ-
емлемых составляющих здоровья.

Согласно определению ВОЗ, к ним отно-
сится физическое, сексуальное и общее пси-
хологическое благополучие. Восстановление 
мужской составляющей здоровья зачастую 
требует выполнения сложнейших реконс-
труктивно-пластических операций и про-
тезирования, не относящихся, к сожалению, 
пока к категории «жизненно» необходимых. 
А ведь решение этих проблем позволило бы 
молодому человеку создать семью и стать 
полноценным членом общества. Приме-
нение микрохирургии, протезирования и 
других современных методов лечения поз-
воляет полностью реабилитировать мужчи-
ну, вернуть ему возможность быть мужем и 
отцом. 

Все большую озабоченность у урологов 
вызывает рост онкологической заболевае-
мости. Все чаще рак выявляется у пациентов, 
которые вполне работоспособны и находят-
ся на пике возможностей. В первую очередь, 
я говорю о раке предстательной железы, ле-
тальность от которого постепенно выходит 
на лидирующие позиции. Лечение этого за-
болевания наиболее эффективно на ранней 
стадии его развития, когда возможно приме-
нение высокотехнологичных современных 
методов лечения, таких как брахитерапия, 
эффективность которой сопоставима с эф-
фективностью радикального хирургическо-
го лечения.  

А в связи с ростом заболеваемости ран-
няя диагностика рака и разработка данного 
метода, начиная от создания технологичес-
кого производства зерен изотопа и заканчи-
вая оснащением клиник соответствующим 
оборудованием, является одним из приори-
тетных направлений ФМБА России в рам-
ках разрабатываемой программы «Мужское 
здоровье». И успехи уже есть.

Потому что ФМБА России – это 34 на-
учные организации, 7 образовательных 
учреждений, в числе которых институт по-
вышения квалификации, более 200 окруж-
ных медицинских центров, клинических 
больниц, медсанчастей, центральных мед-
санчастей и других медицинских учрежде-
ний. И практически везде есть урологи. Это 
огромная сила. В 2007 году для повышения 
эффективности подготовки специалистов-
урологов и улучшения качества оказывае-
мой урологической помощи на базе Феде-
рального медицинского биофизического 

центра им. А.И. Бурназяна были созданы 
Центр урологии, андрологии и генитальной 
хирургии и кафедра урологии и андрологии 
ИПК ФМБА России. Уникальность этого 
крупнейшего научно-производственного 
объединения обусловлена слиянием воз-
можностей современной, оснащенной по 
последнему слову техники многопрофиль-
ной клиники и мощного института биофи-
зики. Открывшиеся большие возможности 
позволяют не только готовить урологов и 
оказывать высокотехнологичную помощь 
по всем направлениям урологии, но и зани-
маться научной деятельностью, выполняя 
все циклы научно-исследовательской рабо-
ты. Изучение токсических и радиационных 
факторов поражения, профессиональных 
вредностей, вопросов профилактики, ле-
чения и реабилитации лиц, занятых на 
высокотехнологичных производствах в ре-
жимах их нормального и экстремального 
функционирования, развитие медицины 
катастроф, клеточных технологий и многое 
другое серьезно способствует прогрессу 
урологической науки, позволяет по-иному 
взглянуть на проблему урологического и 
репродуктивного здоровья в России.

Проблемы мужского здоровья уносят 
у нас огромное количество дееспособных 
людей. В рамках нашего Центра и кафедры 
урологии и андрологии мы разрабатываем 
созвучную программу, посвященную охране 
и сбережению мужского здоровья, стараясь 
максимально распространять свой опыт и 
объединять усилия с теми учреждениями 
ФМБА России, которым близка данная про-
блематика и у которых есть желание и воз-
можность включиться в ее разработку. Тем 
клиникам ФМБА России, у которых такой 
возможности нет, мы оказываем посильную 
практическую помощь, принимая пациентов 
для оказания высокотехнологичной помощи 
по всем направлениям урологии, включая, я 
подчеркиваю, реконструктивную гениталь-
ную и имплантационную хирургию. 

В деле сохранения нашей нации уроло-
гия – это первый рубеж обороны. Без актив-
ного участия специалистов – урологов и ан-
дрологов восполнение населения просто 
невозможно.

В деле сохранения нашей на-
ции урология – это первый ру-
беж обороны. Без активного 
участия специалистов – уроло-
гов и андрологов восполнение 
населения просто невозможно

НАША СПРАВКА:

В Федеральном медико-биологи-

ческом агентстве России состоялась 

I научно-практическая конференция 

«Актуальные вопросы урологии».

Конференция обсудила ряд вопро-

сов, которые волнуют практикующих 

специалистов, в том числе и онкоуро-

логические заболевания. Прошла  ви-

деосессия по наиболее интересным и 

актуальным вопросам урологии и анд-

рологии. Для этого была организована 

прямая телевизионная трансляция из 

операционной.

ФГУ «ПОМЦ ФМБА 
России» вобрал в себя все 
многообразие направлений 
современной медицины. За 
счет имеющейся широкой 
сети лечебных учреждений: 
2 стационара, 3 поликлини-
ки в г. Нижнем Новгороде и 
27 филиалов, расположен-
ных в 10 областях РФ (Ни-
жегородская, Ивановская, 
Ярославская, Самарская, 
Саратовская, Московская, 
Владимирская, Рязанская 
области и Пермский край) 
и 3 автономных республиках (Марий Эл, 
Удмуртия, Татарстан), с общей мощностью 
1894 койки и числом посещений 6076 в 
смену, Центр имеет все возможности для 
проведения ранней диагностики, лечения 
и выявления потребности в высокотехно-
логичной помощи для населения вышеназ-
ванных регионов РФ. Так как ФГУ «ПОМЦ 
ФМБА России» обслуживает 190 тыс. чело-
век прикрепленного контингента и 17 его 
филиалов работают в рамках территори-
альных программ обязательного медицин-
ского страхования, можно с уверенностью 
утверждать, что проведение диагностичес-
ких и лечебных мероприятий в едином про-
токоле гарантирует преемственность взаи-
модействия между филиалами и головным 
Центром. Тесная связь ФГУ «ПОМЦ ФМБА 
России» с территориальными органами 
управления здравоохранением субъектов 
Приволжского федерального округа созда-
ет все необходимые условия для ведения 
листов ожидания больных, нуждающихся в 
оказании высокотехнологичной медицин-
ской помощи. Следующей важной задачей 
Центра является оказание медицинской 
помощи работникам организаций отде-
льных отраслей промышленности с особо 
опасными условиями труда и населению 
отдельных территорий, условия работы и 
проживания на которых связаны с воздейс-
твием специфических неблагоприятных 
факторов физической и химической приро-

ды. Выполнение данной за-
дачи требует специальных 
научно обоснованных ле-
чебно-профилактических 
и реабилитационных меро-
приятий, организованных 
в Центре за счет специаль-
ной подготовки врачебно-
го состава. 

Лечебно-профилакти-
ческая помощь в ПОМЦ 
организована, с одной сто-
роны, с учетом хорошо ап-
робированных принципов 
работы многопрофильного 

учреждения здравоохранения: первичная, 
специализированная и высокотехноло-
гичная медицинская помощь. С другой 
стороны, оказание специализированной 
лечебно-профилактической медицинской 
помощи силами выездных бригад скорой 
медицинской помощи обеспечивает мак-
симальное приближение пациента к лечеб-
ному учреждению и активное внедрение в 
практику раздела экстренной медицины. 
Создание службы скорой медицинской по-
мощи при стационарах ПОМЦ позволяет 
максимально быстро госпитализировать 
пациентов в отделения, создает возмож-
ность перевода больных из хирургических 
отделений в реабилитационный центр, что 
значительно повышает эффективность 

предлагаемой высококвалифицированной 
медицинской помощи населению. 

Замкнутый цикл оказания 
медицинской помощи
Современный подход к лечению паци-

ентов предопределил создание замкнуто-
го цикла оказания медицинской помощи. 
В ПОМЦ этот подход реализован в три 
этапа как при хирургической, так и при те-
рапевтической помощи. Система «диагнос-
тический комплекс – стационар высоких 
технологий – центр ранней реабилитации» 
позволяет оптимально проводить лечеб-
ный процесс с наиболее быстрым восста-
новлением здоровья больных с улучшением 
социального прогноза. 

Профили высокотехнологичной ме-
дицинской помощи ПОМЦ следующие: 
трансплантация органов и тканей, абдо-
минальная хирургия, онкология, урология, 
травматология и ортопедия, акушерство и 
гинекология, эндокринология и ревматоло-
гия. Планирование и освоение новых раз-
делов медицины является отличительной 
чертой учреждения.

В составе трудового коллектива ПОМЦ 
насчитывается 4379 работников, среди ко-
торых 475 врачей, 3 специалиста имеют на-
учную степень доктора медицинских наук, 
17 к.м.н., более половины врачебного и 
среднего медицинского состава имеет вы-
сшие категории.

Только за последние три года Центр ор-
ганизовал и проводит в настоящее время 
в соответствии с международным прото-
колом операционные вмешательства при 
распространенных онкологических про-
цессах в брюшной полости, хирургической 
гепатологии, реконструктивно-восстано-
вительных операциях при опухолях мо-
чеполовой системы. Внедрены в практику 
трансплантация почек и печени, освоены 
нефролитолапаксия под рентгенологиче-
ским контролем (на ангиографе); дистанци-
онная нефролитотрипсия рентгеннегатив-
ных камней под УЗ-наведением. Более 50% 
операций при хирургической, урологиче-
ской, гинекологической и ЛОР-патологиях 
выполняются с использованием малоинва-
зивных технологий.

В рамках замкнутого цикла динамично 
развивающимся направлением для Центра 

Сегодня и взгляд в будущее 
Государственное учреждение «Приволжский окружной медицинский 

центр» было образовано в октябре 2001 года в связи с тем, что для реше-
ния организационно сложных задач по предоставлению населению высо-
котехнологичной медицинской помощи возникла потребность в учрежде-
нии, где оснащенность самым современным оборудованием сочеталась бы 
с наличием высококвалифицированного персонала

Директор Федерального государственного учреждения 
«Приволжский окружной медицинский центр Федерального медико-
биологического агентства» 
Сергей Романов

Система «диагностический 
комплекс – стационар высоких 
технологий – центр ранней 
реабилитации» позволяет оп-
тимально проводить лечебный 
процесс с наиболее быстрым 
восстановлением здоровья 
больных с улучшением соци-
ального прогноза
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стала медицинская помощь неврологиче-
ским больным (состояния после инсульта, 
тяжелых черепно-мозговых травм, опера-
ций на головном мозге; восстановитель-
ное лечение при дегенеративно-дистро-
фических заболеваниях позвоночника, 
периферической нервной системы; восста-
новительное лечение при заболеваниях и 
повреждениях опорно-двигательного аппа-
рата). На основе преемственности всех эта-
пов лечения с современными подходами, 
включая инструментальные, также созданы 
замкнутые циклы в группах больных с хро-
нической почечной и печеночной недоста-
точностью. В процессе разработки и внед-
рения находятся протоколы, включающие 
инструментальные методы терапии, веде-
ния больных с тяжелыми формами хрони-
ческой сердечной недостаточности.

Работники водного транспорта, тра-
диционно входящие в состав приписного 
контингента ПОМЦ, имеют возможность 
получать высококачественную первичную 
медицинскую помощь, для них также орга-
низуются выездные консультации специал-
истов, диспансеризация, профилактические 
прививки по эпидемическим показаниям.

Надежная 
платформа – залог 
будущего
Достижения Центра в 

развитии медицинской 
помощи населению ПФО 
можно проиллюстрировать 
следующими показателями: 
только за 2008 год выполне-
но 7 тыс. сложных оператив-
ных вмешательств. В ходе 
реализации государствен-
ного задания по оказанию 
высокотехнологичной меди-
цинской помощи в 2008 году 
пролечено 727 пациентов, 
что в 6 раз больше, чем в 2004 
году. Накопленный науч-
но-технический и кадровый 
потенциал Центра уже се-
годня позволяет проводить 
в рамках оказания высоко-
технологичной медицинской 
помощи 1500–2500 лечебных 
мероприятий в год. Только 
за последние два года были 
внедрены 53 новых метода 
лечения и лечебно-диагнос-
тические методики.

Поставленное оборудо-
вание используется мак-
симально эффективно, как 
правило, в 2 смены и на-
ходится под пристальным 
вниманием. В Центре вни-

мательно следят за мировыми инновация-
ми в области медицины, особенно важным 
считая неуклонное совершенствование 
диагностического процесса. Лабораторная 
служба Центра оснащена всевозможными 
автоматическими анализаторами, позво-
ляющими проводить мониторинг жизнеде-
ятельности внутренних органов в режиме 
реального времени; высокая точность ре-
зультатов обеспечивается за счет исклю-
чения человеческого фактора. Для выпол-

нения иммунологического типирования 
тканей на антигены системы HLA была ор-
ганизована ПЦР-лаборатория, оснащенная 
трансиллюминатором, амплификатором и 
компьютерной видеосистемой. Лаборато-
рия Центра участвует в Федеральной систе-
ме внешнего контроля качества по всем вы-
полняемым анализам и в Международной 
системе контроля качества QCVAS (биохи-
мия, иммунохимия).

Отделение лучевой диагностики уком-
плектовано ультразвуковыми сканерами 
новейшего образца, имеются компьютер-
ный и магниторезонансный томографы, в 
рентгеноперационной установлена един-
ственная в ПФО ангиографическая система 
Innova фирмы General Electric. Формиро-
вание мощного современного диагности-
ческого комплекса позволяет выявлять за-
болевания на самых ранних стадиях. По 
своим диагностическим возможностям 
Центр приближен к стационару «диагноз в 
24 часа».

Высокоразвитая материально-техниче-
ская база и возросший профессиональный 
уровень позволяют Центру внедрять в кли-
ническую практику операционные и ле-

чебные мероприятия высо-
чайшего уровня сложности 
у больных с различной пато-
логией и степенью тяжести. 
Проводимый в течение суток 
лабораторный и инструмен-
тальный мониторинг позво-
ляет как существенно умень-
шить вероятность развития 
осложнений основного забо-
левания, так и своевременно 
принять профилактические 
меры по предупреждению 
полиорганной патологии. 

Проведение сложных опе-
ративных вмешательств и 
лечение пациентов с макси-
мальным уровнем риска ле-
тального исхода невозможно 
без реанимационного отделе-
ния, оснащенного самым сов-
ременным оборудованием. 
В Центре установлена аппа-
ратура инвазивного и неин-
вазивного слежения, аппарат 
искусственной почки, един-
ственная в регионе искус-
ственная печень Prometeus. 
Реанимационное отделе-
ние также укомплектовано 
шприцевыми дозаторами, 
перистальтическими насоса-
ми и энтероматами.

Среди медицинских уч-
реждений ФМБА России 
ПОМЦ – единственное уч-

Современный подходВысокие медицинские технологии 

Высокоразвитая материально-
техническая база и возросший 
профессиональный уровень 
позволяют Центру внедрять 
в клиническую практику 
операционные и лечебные 
мероприятия высочайшего 
уровня сложности у больных 
с различной патологией и 
степенью тяжести

реждение, где проводится трансплантация 
печени. Вообще в стране насчитывается 
всего пять клиник, в которых выполняются 
эти сложнейшие операции.

Центр реабилитационного 
лечения
В замкнутом цикле лечебно-профи-

лактических мероприятий обязательным 
элементом служат реабилитационные про-
граммы лечения. В настоящее время эффек-
тивная реабилитация реализуется только за 
счет использования высокоинтеллектуаль-
ной аппаратуры. ПОМЦ приступил к орга-
низации единого Центра реабилитационно-
го лечения, объединяющего амбулаторный 
и стационарный этапы реабилитации и ре-
ализующего самые современные методики 
восстановительного лечения, основанные 
на достижениях доказательной медицины. 
В настоящее время в Центре обеспечены и 
внедрены в практику реабилитационные 
программы (протоколы) в разделах невро-
логия, ревматология, ортопедия.

Сформированные в ПОМЦ мультидис-
циплинарные бригады обеспечивают ком-
плексный подход к восстановительному 
лечению с помощью двигательной реаби-
литации, логопедической и психотерапев-
тической коррекции в разделе неврология. 
Активно внедряются методики с использо-
ванием высокоинтеллектуальной аппара-
туры при дегенеративно-дистрофических 
заболеваниях позвоночника, перифериче-
ской нервной системы; лечение при заболе-
ваниях и повреждениях опорно-двигатель-
ного аппарата, в том числе в ревматологии, 

после эндопротезирования тазобедренного 
сустава, артроскопических операций на 
коленном суставе. Центр реабилитации 
продолжает развиваться в направлении 
оптимизации программ двигательной реа-
билитации, электронейромиостимуляции 
в восстановительном периоде инсульта, 
усовершенствовании технологических ли-
ний нейрореабилитации и вертебрологии 
и восстановительного лечения пациентов, 
получивших высокотехнологичную меди-
цинскую помощь. Для расширения объемов 
восстановительного лечения подготовлены 
высококвалифицированные кадры, имеет-
ся достаточный коечный фонд. 

Научная база
ФГУ «ПОМЦ ФМБА России» является 

клинической базой 7 кафедр Нижегород-
ской государственной медицинской акаде-
мии: кафедра внутренних болезней и сест-
ринского дела; филиал кафедры урологии; 
филиал кафедры госпитальной хирургии; 
филиал кафедры ЛОР-болезней; кафедра 
хирургии ФОИС; кафедра стоматологии; 
кафедра клинических дисциплин сестрин-
ского образования ЦПК и ППС. За пери-
од с 2002 года защищено 6 кандидатских и 

2 докторских диссертации. Ведется работа 
по написанию 6 кандидатских и 2 доктор-
ских диссертаций. Получено 3 патента на 
изобретения. Одним из направлений на-
учной работы является участие в 3 грантах 
РФФИ: ближнепольная СВЧ-радиометрия 
биологических объектов, неинвазивная 
экспресс-диагностика радиофизическими 
методами жизнеспособности паренхима-
тозных органов при критических состоя-
ниях, интраоперационная аблация опухо-
лей паренхиматозных органов с помощью 
энергии СВЧ-поля.

Обязательным разделом совместной 
деятельности является подготовка и про-
ведение различного уровня конференций 
с привлечением российских и зарубеж-
ных специалистов. Традиционными науч-
но-практическими конференциями стали 
межрегиональный кардиологический фо-
рум «Неделя здорового сердца» и Междуна-
родная конференция по трансплантологии. 
В рамках этих конференций представляют-
ся подготовленные на базе Центра научные 
доклады и уникальные разработки. Ежегод-
ные сборники статей, выпускаемые в рамках 
вышеназванных мероприятий, включают 
совместные работы сотрудников кафедры и 
врачей практического звена Центра.

Так же научные разработки центра пред-
ставляются на российских конгрессах, пос-
вященных разделам терапии, хирургии, 
кардиологии, гепатологии, ультразвуковой 
диагностики, реабилитологии. Уже за пери-
од первого квартала 2009 года отправлено 
более 20 тезисов на конференции и конг-
рессы российского уровня с совместным 
участием сотрудников кафедр и Центра. 

Таким образом, Приволжский окруж-
ной медицинский центр – это не только 
стационар высоких технологий, это не 
только центр современной реабилитации 
и не только сеть обслуживания водников 
и приписного контингента населения. Это 
единый организм, сочетающий в себя все 
элементы современной медицинской по-
мощи. Сегодня он активно развивается, с 
энтузиазмом осваивая самые сложные на-
правления современной медицины. Нали-
чие высокопрофессионального коллектива 
единомышленников и горячего стремления 
к открытию новых горизонтов позволяет 
ПОМЦ по праву занимать лидирующие по-
зиции среди учреждений здравоохранения 
Приволжского федерального округа.

Среди медицинских учрежде-
ний ФМБА России ПОМЦ – 
единственное учреждение, где 
проводится трансплантация 
печени

603001, Г. НижНий НовГород,  
НижНе-волжская НабережНая, д. 2

Тел.: (831) 437-09-42, 437-34-61, 
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6. Улучшение условий труда.
7. Внедрение систем мониторинга и ауди-

та в механизм управления медицинской 
и хозяйственной детальностью.

8. Создание алгоритмов самоуправляемос-
ти систем.

Сейчас в конце 2009 года, т.е. практичес-
ки через 3 года с начала работы, мы можем 
констатировать, что поставленные цели и 
задачи в основном достигнуты. Перед нами 
стояло много проблем. Но нужно сразу ска-
зать, что главной проблемой было отсутс-
твие каких-либо методических материалов 
по проведению этой работы. Понятно, что 
многое из того, что мы сделали, не является 
инновациями в полном смысле этого сло-
ва. Однако как это делать, как планировать 
работу, определение перечня и содержания 
этапов, и, наконец, как, определить наиболее 
оптимальные варианты, учитывая финан-
совые проблемы и проблемы работы, что 
называется, «на ходу», параллельно с совер-
шенствованием технологии медицинского 
обслуживания? Это было самым трудным 
практически на всех этапах работы. Именно 
это обстоятельство и подвигло нас на напи-
сание данной статьи. Сразу нужно сказать, 
что рамки информационной статьи не поз-
волят показать все детали системы и органи-
зации работы. Для тех, кто заинтересуется 
нашим опытом, мы рекомендуем зайти на 
сайт, где мы постарались описать все более 
подробно (http://med.tomsk.ru).

Этапы работы
На первом этапе после определения цели 

и задач работы решалась, пожалуй, главная 
задача – выбор исполнителя этой работы. 
При этом мы выставили три основных тре-
бования:

• стоимость программного продукта долж-
на быть подъемной для нашего бюджета 
(речь шла главным образом о внебюджет-
ных средствах больницы);

• система не должна ограничивать коли-
чество рабочих мест и рабочих станций;

• система должна быть открытой для спе-
циалистов – программистов больницы;

• исполнитель работы должен быть парт-
нером в создании системы.

После достаточно пристрастных поисков 
мы нашли организацию, которая полностью 
отвечала нашим запросам по всем парамет-
рам. Эта организация – ЗАО «Информатика 
Сибири», г. Омск. 

Следующим этапом было определение 
совместно с партнерами из Омска наших 
требований к программным продуктам, ко-
торые необходимо было внедрить.

Вот основные из них: 
1. Информационно-технологические ре-

шения автоматизации муниципального 
здравоохранения должны строиться и 

собираться в единую комплектацию из 
взаимно дополняющих друг друга моду-
лей, которые соответствуют функцио-
нально или технологически отдельному 
участку деятельности медицинского уч-
реждения, но в сумме в конечном счете 
покрывают всю основную деятельность 
многопрофильного ЛПУ, обеспечивая 
поэтапное и плавное внедрение решения 
в промышленную эксплуатацию. 

2. Каждое пользовательское автоматизи-
рованное рабочее место (АРМ) должно 
гибко настраиваться и удовлетворять 
только функциональным обязаннос-
тям данного медицинского сотрудника, 
ограничивая его от ненужной ему ин-
формации. Требуемая настройка всех 
клиентских АРМов должна происходить 
централизованно и удаленно.

3. Системное программное обеспечение 
должно строиться на основе Windows 
как в настоящее время основной опе-
рационной системы, позволяющей 
строить, вести удаленное управление и 
централизованное администрирование 
крупных корпоративных сетей. Архитек-
тура приложения должна удовлетворять 
двухуровневой архитектуре «клиент – 
сервер», когда клиентские приложения 
отвечают только за минимальную обра-
ботку и отображение данных на рабочих 
станциях пользователей, а сами данные, 
включая бизнес-логику процессов, цент-
рализованно хранятся на сервере под уп-
равлением промышленной СУБД Oracle. 

4. Все программные модули должны быть 
построены на едином принципе и реа-
лизовывать единую унифицированную 
технологию работы с простым, удобным 
и профессионально ориентированным 
пользовательским интерфейсом, поз-
воляющим врачам, медсестрам и управ-
ленцам легко освоить и применять их. 

Типовые решения исповедуют индиви-
дуальный подход к каждому типу поль-
зователя и ЛПУ с максимально полным 
учетом их пожеланий и потребностей.

Кроме того, программный продукт должен 
соответствовать следующим критериям:

• Комплексность. 
• Конфигурируемость.
• Масштабируемость. 
• Надежность. 
• Защищенность от несанкционирован-

ного доступа, в том числе соответствие 
требованиям закона «О персональных 
данных».

• Гибкость и адаптируемость. 
• Самосопровождаемость. 
Всем этим требованиям в полной мере со-

ответствовала медицинская информацион-
ная система (МИС) «Электронная история 
болезни «ИНФОМЕД» производства ЗАО 
«Информатика Сибири», г. Омск. 

Пути и итоги реализации 
программы
 Далее работа в рамках всего учреждения 

шла по трем направлениям, блокам задач.
1. Создание единой компьютерной сети уч-

реждения.
2. Внедрение медицинской информаци-

онной системы «ИНФОМЕД» в каждом 
подразделении учреждения.

3. Создание автоматизированной системы 
управления здравоохранения муници-
пального уровня.

Для решения всех трех блоков задач необ-
ходимо создать информационную систему 
конкретного лечебного учреждения. Созда-
вать такую систему надо продуманно, чтобы 
она решала текущие и перспективные задачи 
и развивалась вместе с учреждением. Оче-
видно, что даже если выделить на информа-
ционную систему много средств, она не за-
работает сразу и в полном объеме. Поэтому 
в условиях, когда финансирование системы 
происходит из собственных средств, целесо-
образно создавать ее поэтапно, причем так, 
чтобы очередной информационный блок ее 
приносил конкретную пользу, давал финан-
совую отдачу и был основой для следующего 
блока. 

В результате проделанной работы по состо-
янию на 01.09.09 года в ФГУЗ «КБ № 81 ФМБА 
России» запущена в эксплуатацию единая 
корпоративная компьютерная сеть, в насто-
ящее время объединяющая более 800 персо-
нальных компьютеров, установленных в 20 
значительно территориально удаленных друг 
от друга зданиях, расположенных в разных 
частях города Северска. В настоящее время в 
МИС «ИНФОМЕД» ежедневно одновремен-
но работает более 400 компьютеров, на кото-
рых трудятся более 1000 медицинских сестер, 
врачей, заведующих отделениями, статисти-

П ростой анализ ситуа-
ции показывает, что 

руководить здравоохране-
нием на уровне первичного 
и среднего звена, то есть 
на субъектовом уровне 
и ниже, очень трудно. И, 
прежде всего, потому, что 
для эффективного управ-
ления руководителю ле-
чебно-профилактического 
учреждения необходим 
чрезвычайно большой и 
разнообразный объем ме-
дицинской, медико-соци-
альной, финансово-эконо-
мической и юридической информации.

Ключевое направление
Поэтому в концепции развития ЦМСЧ 

№ 81 (в настоящее время клиническая боль-
ница № 81) на 2006–2008 годы ключевым 

направлением в реоргани-
зации больницы были за-
планированы мероприятия 
по внедрению IT-техноло-
гий в работу всех подраз-
делений и служб. Это была 
сверхтрудная задача для 
учреждения, имевшего в 
то время 56 млн кредитор-
ской задолженности, ха-
рактеризующегося крайне 
неудовлетворительным со-
стоянием материально-тех-
нической базы практически 
по всем позициям и имею-
щего дефицит доверия насе-
ления и власти к коллективу 
медицинских работников. 
Но сложность состояла не 
только в этом. Клиническая 
больница № 81 являет собой 
учреждение, выполняющее 
в отличие от многих учреж-
дений здравоохранения две 
практически равноценные, 
но достаточно различные 
по специфике задачи. Во-
первых, это крупное, мно-
гопрофильное медицинское 
учреждение, вот уже более 
55 лет оказывает специали-

зированную медицинскую помощь в рамках 
специфики ФМБА персоналу крупнейшего 
объекта атомной промышленности «Рос-
атома» по 116 видам медицинской помощи, 
выполняя главную задачу – «сохранения 
здоровья здоровых». Во-вторых, это учреж-

дение в соответствии с законом РФ «Об ос-
новах здравоохранения в Российской Феде-
рации» в редакции 2006 года осуществляет 
функции муниципального здравоохранения 
по полной программе госгарантий Томской 
области в городе с численностью населения 
в 117 тыс. чел., включая оказание медицин-
ской помощи по социальным болезням (ту-
беркулез, психиатрия и т.д.). Таким обра-
зом, создавая единую систему, нужно было 
учесть требования к организации работы 
учреждения, расположенного в 30 зданиях 
по всей территории города, с численностью 
персонала около 4000 чел., где необходимо 
компьютеризировать около 3,0 тыс. рабочих 
мест в нескольких стационарах суммарным 
объемом 1300 коек, многочисленных го-
родских поликлиниках общим количеством 
посещений 3060 в смену, с соответствующи-
ми вспомогательными подразделениями, с 
учетом системы муниципалитета, имеюще-
го развитую промышленную и социальную 
инфраструктуру. Сложность задачи усугуб-
лялась тем, что если опыт компьютеризации 
учреждений мы смогли увидеть, то примеров 
компьютеризации муниципального здраво-
охранения такого уровня мы не нашли и уж 
тем более не увидели примеров «микстовых» 
систем, объединяющих обе задачи. 

Повышая эффективность
Планируя работу, главной и основной 

целью внедрения IT-технологий мы ставили 
повышение эффективности общественного 
здравоохранения. 

При этом решались следующие задачи:
1. Моментальное получение достоверной 

медико-статистической, экономической 
информации.

2. Повышение управляемости системы му-
ниципального здравоохранения.

3. Повышение производительности труда.
4. Сокращение финансовых и материальных 

издержек хозяйственной деятельности.
5. Повышение информационной обеспе-

ченности специалистов как профильно-
го (медицинского), так и общего, в том 
числе управленческого, персонала.

Информационные технологии  Комплексная автоматизация

Опыт внедрения  
IT-технологий

Меры, предложенные руководством страны и реализованные Мин-
здравсоцразвития, безусловно, дали положительный импульс деятельнос-
ти системы здравоохранения. Однако они же и показали, что суть проблем 
современного российского здравоохранения не решается только укрепле-
нием материально-технической базы и кадровой оснащенности первично-
го звена и созданием сети центров высокотехнологичной медицины. Необ-
ходимы принципиальные изменения практически по всем направлениям, 
в том числе и в практике управления здравоохранением

Главный врач ФГУЗ «Клиническая больница № 81 Федерального медико-
биологического агентства»  
Александр Маслюк

Начальник отдела информационных технологий и связи  
ФГУЗ «Клиническая больница № 81 Федерального медико-биологического 
агентства» 
Максим Парамошин

Генеральный директор ЗАО «Информатика Сибири» 
Геннадий Кузнецов

Опыт компьютеризации 
учреждений мы смогли 
увидеть, но примеров 
компьютеризации 
муниципального 
здравоохранения такого 
уровня мы не нашли и уж тем 
более не увидели примеров 
«микстовых» систем

Как это делать, как планиро-
вать работу, как определить 
наиболее оптимальные вари-
анты, учитывая финансовые 
проблемы и проблемы работы, 
параллельно с совершенство-
ванием технологии медицин-
ского обслуживания? Для тех, 
кто заинтересуется нашим 
опытом, мы рекомендуем зай-
ти на сайт, где мы постарались 
описать все более подробно 
(http://med.tomsk.ru)
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В таблице приведены основные показатели 
системы (табл. 2). 

Таким образом, расходы на реализацию 
программы составили около 6 тыс. рублей 
в год на 1 пользователя системы. С увели-
чением в дальнейшем количества пользова-
телей, а также с увеличением срока эксплу-
атации эта стоимость будет существенно 
снижаться. Это внутренняя цена внедрения 
IT-технологий для предприятия здравоох-
ранения. 

Если пересчитать стоимость внедрения 
компьютеризации муниципального здра-
воохранения на 1 городского жителя, т.е. 
цена этой работы для муниципалитета, то 
наш опыт показал, что на 1 жителя г. Се-
верска она составила около 170 рублей 
на весь период внедрения (3 года). Если 
учесть, что система еще не сформирована 
в полном объеме и для завершения работы 
требуется примерно 30% дополнительных 
вложений от потраченных средств, то эта 
цифра может увеличиться до 250 рублей 
на 1 городского жителя. Сравнивая данный 
показатель с подушевым тарифом Госга-
рантий Российской Федерации (согласно 
постановлению Правительства РФ № 913 
от 05.12.08 с дополнением № 705 от 28.08.09 
он составляет 7633 рубля, в том числе по 
ОМС – 4059 рублей. Для Томской области 
тариф равен 6583 рубля и 4469 рублей со-
ответственно) можно констатировать тот 
факт, что внедрение IT-технологий в муни-
ципальное здравоохранение по нашей ме-
тодике составляет около 2% ежегодного от 
государственного бюджетного финансиро-
вания с продолжительностью внедрения 3 
года. Данная цифра вполне по силам любой 
территории и сопоставима с допустимой 
погрешностью расчетов бюджета.

Мы считаем, что наш трехлетний опыт 
можно рассматривать как результат успеш-
ного сочетания интересов государства и 
бизнеса.

Планы Минздравсоцразвития по созда-
нию единого информационного простран-
ства в здравоохранении страны, безуслов-
но, своевременны и актуальны. Однако при 
этом хотелось бы заметить, что эти планы 
во многом останутся планами, несмотря на 
объемы выделенных средств, до тех пор 
пока соответствующими структурами ми-
нистерства не будут выбраны стратегия 
компьютеризации первичного (муници-
пального) звена системы и инструменты 
для ее реализации. Мы просили бы Депар-
тамент по информатизации Министерства 
здравоохранения и социального развития 
считать нашу статью предварительной за-
явкой на грант для завершения разработки 
методологии компьютеризации муници-
пального здравоохранения на примере 
ЗАТО г. Северск.  

ков, провизоров, экономистов, бухгалтеров, 
кладовщиков и т.д.

Система установлена на каждом врачеб-
ном рабочем месте (кабинете) в основных 
подразделениях ФГУЗ «КБ № 81 ФМБА Рос-
сии», оказывающих медицинскую помощь, и 
реализует следующий функционал (табл.1).

Дополняют комплексную автоматизацию 
процессов управления предприятием:

• Автоматизация деятельности станции 
скорой медицинской помощи.

• Распределенный электронный комп-
лекс «Управление персоналом» (штат-

ное расписание, тарификация, кадро-
вый учет, расчет заработной платы). 

• Комплекс электронного делопроизвод-
ства/документооборота.

• Централизованный электронный бух-
галтерский и складской учет.

• Электронный учет и расчет лечебного 
питания стационаров.

• Электронный навигационный GPS-
контроль движения автотранспорта и 
расхода ГСМ.

• Корпоративная распределенная внут-
ренняя телефонная сеть предприятия 

на 800 номеров, имеющая выход в го-
родскую телефонную сеть.

• Корпоративная электронная почта и 
web-портал и так далее.

Таким образом, каждый специалист ме-
дицинского и иного профиля, работающий 
во ФГУЗ «КБ № 81 ФМБА России», по степе-
ни своего допуска к персонифицированной 
информации со своего непосредственного 
рабочего места, получает доступ к разверну-
той электронной информации по каждому 
обращению за медицинской помощью лю-
бого гражданина РФ в любое подразделение 
ФГУЗ «КБ № 81 ФМБА» (диагнозы, протоко-
лы осмотров, медицинские заключения, ре-
зультаты анализов и обследований, назначе-
ния, льготные рецепты, больничные листы, 
диспансерный учет и т.д.). 

В то же время благодаря МИС «Инфомед» 
имеется возможность вести полноценный 
электронный регистр всех 117 тыс. жителей 
города Северска, включающий в себя пол-
ную развернутую детальную информацию о 
всех получаемых ими медицинских услугах 
на территории г. Северска в любом подраз-
делении ФГУЗ «КБ № 81 ФМБА России», по 
любому виду оплаты (бюджет, ОМС, ДМС, 
платные услуги). Данный регистр даже пол-
нее и объемнее, чем регистр ФОМС, так как 
учитывает тех, кто не застрахован в системе 
ОМС и обслуживается по ДМС (военные, 
ФСБ, МЧС и т.д.). Кроме этого, регистр со-
держит не только статистическую инфор-
мацию, но и персонифицированную меди-
цинскую информацию, которая может быть 
доступна любому звену муниципального 
здравоохранения, включая и экстренную 
медицинскую помощь. 

Немаловажным итогом реализации про-
граммы являются полученные результаты 
экономической эффективности внедрения. 

В результате проделанной 
работы по состоянию на 
01.09.09 года во ФГУЗ «КБ 
№ 81 ФМБА России» запущена 
в эксплуатацию единая корпо-
ративная компьютерная сеть, 
в настоящее время объединя-
ющая более 800 персональных 
компьютеров, установленных 
в 20 значительно территори-
ально удаленных друг от друга 
зданиях, расположенных в раз-
ных частях города Северска

Подразделение Количество 
пользователей 
(человек) МИС

Количество 
установленных 
компьютеров, 

(штук)

Запущенный в эксплуатацию 
функционал МИС

Клинико-диагностический центр 
№1 (поликлиника для жителей 
города)

306 164
1. Регистратура.
2. Приемный покой.
3. Электронное расписание.
4. Вызов врача на дом.
5. Врач поликлиники.
6. Врач поликлиники (стоматолог).
7. Врач стационара.
8. Врачебные назначения и 

направления.
9. Исполнение врачебных 

назначений.
10. Заведующий поликлиникой.
11. Заведующий стационаром.
12. Выезды бригад скорой мед. 

помощи.
13. Дневной стационар.
14. Лаборатория. 
15. Параклиника (УЗИ, ЭКГ, ОФД и 

т.д.).
16. Флюоротека/рентген. 
17. Листки нетрудоспособности.
18. Льготные рецепты ДЛО/ЛЛО.
19. Лекарственное обеспечение.
20. Материальное обеспечение.
21. Аптечный склад.
22. Больничный склад.
23. Медицинский статистик 

(автоматическое формирование 
всей государственной и 
отраслевой статистики).

24. Амбулаторная карта пациента.
25. История болезни пациента.
26. Профессиональные 

медицинские осмотры.
27. Дополнительная 

диспансеризация.
28. Профилактические прививки.
29. Регистр ликвидаторов аварии 

ЧАЭС.
30. Регистр мозгового инсульта.
31. Регистр сахарного диабета.
32. Регистратор медицинских услуг.
33. Старшая медсестра.
34. Экономический анализ.
35. Структура медицинской услуги 

и расчет стоимости.
36. Договора и реестры ОМС/ДМС.

Клинико-диагностический центр 
№ 2 (цеховая поликлиника градо-
образующего предприятия)

108 85

Клинико-диагностическая 
поликлиника для детей (вместе с 
филиалом)

15 39

Стоматологическая поликлиника 15 8

Поликлиника восстановительного 
лечения

3 2

Здравпункты градообразующего 
предприятия

45 1

Медицинский центр №1 
(терапевтического профиля)

102 29

Медицинский центр № 2  
(хирургического профиля)

202 61

Медицинский центр №1  
(детского профиля)

52 33

Перинатальный центр 102 28

Детский санаторий 3 1

База медицинской техники  
(служба снабжения)

12 17

Межбольничная аптека  
(служба снабжения)

14 14

Скорая помощь 23 20

Самусьская больница 1 10

Бюро судебно-медицинской 
экспертизы

1 2

Отделение медицинсткой 
статистики

21 27

Экономический отдел 5 5

Управление КБ № 81 15 97

Прочие службы КБ, имеющие 
компьютерную технику, 
но не работающие в МИС 
«ИНФОМЕД»

87

ИТОГО 1045 730

Таблица 1

№ п/п Показатель Стоимостное 
выражение, руб

1
Стоимость МИС на 1 пользователя системы за весь срок эксплуатации  

(з года)
9585

2
Стоимость оборудования и расходных материалов на 1 пользователя 

системы за весь срок эксплуатации (3 года)
8380

ИТОГО, стоимость владения МИС в перерасчете на 1 пользователя 
системы за весь срок эксплуатации (3 года)

17 965

Таблица 2

О биологически актив-
ных добавках извес-

тно немного, ведь они по-
явились лишь менее 20 лет 
тому назад и их история 
во многом была омрачена 
агрессивной тактикой их 
внедрения на примере «Гер-
балайфа», у многих воспри-
нимаемой как система пи-
рамид: МММ, «Тибет» и др. 
В то же время самая важная 
составляющая этого класса 
продуктов стала понятной 
позднее. Ведь БАД являют-
ся концентрированной формой недоста-
ющих организму незаменимых факторов 
питания, таких как незаменимые жирные 
кислоты, аминокислоты, витамины, микро- 
и макроэлементы и пищевая клетчатка.

Еще в древней истории обратили вни-
мание на то, что Александр Македонский, 
собираясь в дальние походы, заготавливал 
зерно для армии исключительно в Египте из 
урожаев, собранных в долинах Нила. Нил 
весной широко разливался и нес на поля 
огромные потоки минеральных добавок, 
попадавших в воду при размыве горных 
пород, где начинались истоки реки. И все 
эти нужные для организма элементы попа-
дали в растущие зерна, а затем с хлебом к 
человеку. Сегодня почти все реки зарегули-
рованы, перекрыты плотинами, дамбами, 
поля в большинстве своем не заливаются и 
все минеральные компоненты почвы давно 
уже исчерпаны растениями. Зерно, овощи, 
фрукты уже не могут пополнить потреб-
ность человека в микро- и макроэлемен-
тах, отсюда и многие его болезни. О роли 
недостающего в пище и воде йода мы зна-
ем, пожалуй, больше всего, это и базедова 
болезнь, и умственная отсталость, о селене 
знаем меньше, а это и антиоксидантная за-
щита, и противовоспалительная способ-
ность системы, о цинке, хроме, фторе знаем 
поверхностно, а ведь за каждым элементом 
стоит определенная функция организма.

Сегодня о БАД чаще всего можно ус-
лышать или очень лестные отзывы или со-
крушительные негативные мнения, и это, в 
общем-то, понятно. Ведь эти продукты явля-
ются, с одной стороны, носителями незаме-

нимых факторов питания, 
детоксикантами, адаптоге-
нами, но они одновременно 
являются ходовым товаром, 
конкурирующим с лекар-
ственными препаратами, 
продуктом, привлекающим 
к себе денежные потоки, 
ранее протекавшие через 
аптечную сеть. И тогда ста-
новится понятной причина 
такой непримиримости мне-
ний, хотя здравомыслящий 
человек, а государство тем 
более, четко представляет 

всю полезность нового направления. Не зря в 
США потребителями БАД являются 80% на-
селения. Недавно мне пришлось беседовать 
с известным американским врачом Левиным 
о перспективах использования российских 
БАД в США. Он прямо заявил о востребо-
ванности наших добавок для предупреж-
дения и коррекции нарушений гомеостаза 
сердечно-сосудистой системы и ожирения. 
Люди уже с опаской смотрят на препараты 
фармацевтических компаний и больше дове-
ряют биологически активным добавкам. Со 
своей стороны скажу, что нам нужны и ле-
карства, и биологически активные добавки, 
т.к. одно дело – укрепление здоровья, другое 
дело – лечение больного организма. Хотя та-
кая позиция находит понимание не у всех. 
Так, известный американский врач Роберт 
Аткинс многократно заявляет, что сегодня 
нет болезней, которые он не мог бы излечить с 
помощью БАД в своей клинике в центре Ман-
хэттена. Еще более агрессивно в адрес фар-
мацевтических компаний Запада выступает 
доктор медицины Матиас Рат, статья которо-
го «Лечите, а не воюйте» в «Нью-Йорк таймс» 
от 2 апреля 2003 года была перепечатана у нас 
в «Известиях» 9 апреля 2003 года. Разоблачая 
заинтересованность фармацевтической про-
мышленности в войне США против Ирака, 
М. Рат призывает человечество к созданию 
«мира без болезней», а это как раз и есть мечта 
каждого человека.

Сегодня с особой заинтересованнос-
тью смотрят на БАД не только население 
и врачи, но и провизоры, фармацевты, со-
трудники аптечной сети. И нам понятна 
обеспокоенность этих людей о завтрашнем 

Микроэлементы вместе 
с лекарствами

Немедикаментозные методы поддержания и укрепления здоровья насе-
ления доказывают свою эффективность

Президент Ассоциации БАД, д.б.н., профессор  
Вячеслав Исаев
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Из числа наиболее востребованных кли-
ницистами медсанчастей производственных 
предприятий биологически активных доба-
вок, эффективность которых подтвержда-
ется непрерывно более 10 лет, назову «Эй-
конол», «Эйколен», «Эйфитол», «Марина», 
«Тыквэйнол», решающие конкретные про-
блемы коррекции нарушенных гомеостазов 
органов и систем организма, таких как мета-
болическая функция печени, сердечно-сосу-
дистая, иммунная, зрительная, опорно-дви-
гательная, пищеварительная.

Отдельно назову новые направления в 
работе изготовителей БАД. Связаны они 
с освоением новых систем управления ка-
чеством продукции на производстве, с 
добровольной сертификацией БАД, с про-
веркой эффективности БАД на абсолютно 
здоровых людях с целью повышения интел-
лектуальных и физических возможностей 
организма.

Добровольная сертификация БАД поз-
волила на уровне независимых центров на 
основе клинических исследований и экспе-
риментов определить эффективность этого 
класса продуктов, сделать доказательной 
полезность биологически активных добавок 
к пище, вносить в информационные источ-
ники результаты исследований, подтверж-
денные сертификатами соответствия. Число 
центров добровольной сертификации начи-
нает расти, что делает реальным охват этой 
системой всей производимой продукции.

Биологически активные добавки, как мы 
не раз подчеркивали, это не лекарство, а 
эффективная добавка к пище. Они предна-
значены для всего населения, в том числе и 
для абсолютно здоровых, и для тех, кто уже 
испытывает определенный дискомфорт 
в связи с нехваткой в пище незаменимых 
факторов питания. Поэтому становится 
понятным интерес спортивных федераций 
различных видов спорта (игровые, цикли-
ческие, силовые, интеллектуальные, тех-
нические и др.) к биологически активным 
добавкам. Причем спрос этот начинается 
с проверкой добавок в международном 
антидопинговом центре (WADA) на нали-
чие в добавках запрещенных для приема 
спортсменами компонентов. Есть среди 

изготовителей БАД и такие, которые счи-
тают эту сторону деятельности наиболее 
важной. Так, НПП «Тринита» уже получи-
ло заключения антидопингового центра на 
18 своих продуктов и, более того, провело 
их исследование в Государственном инс-
титуте физической культуры и спорта на 
предмет возможности с их помощью повы-
сить спортивные результаты спортсменов 
высшей квалификации, членов сборных и 
олимпийских команд России. Эффектив-
ность всех этих добавок подтверждена за-
ключениями института.

Следующим этапом в развитии нового на-
правления использования БАД становится 
проверка их эффективности в плане защиты 
здоровья работающего населения в услови-
ях вредных производств, в экстремальных 
условиях, на группах различного риска.

Можно смело говорить о том, что у био-
логически активных добавок большое бу-
дущее. Эти продукты с каждым годом будут 
все больше востребованы, и дело идет к тому, 
что они должны стать обязательным компо-
нентом питания всех людей планеты.

Нам часто задают вопрос, а что в реаль-
ности могут БАД, можно ли получить прак-
тический результат при уже сложившейся 
патологии отдельного органа, системы, орга-
низма. И можно привести сотни таких поло-
жительных примеров, однако сегодня глав-
ным является не это. Главное – это то, чтобы 

создать систему сбережения здоровья, сис-
тему защиты потенциальных матерей и от-
цов, чтобы у них рождались здоровые дети. 
Ведь можно сказать, что ребенок – это то, 
чем питались и какой образ жизни вели его 
родители.

Мы имеем десятки примеров, когда не-
заменимые факторы питания оказывают 
положительное влияние в плане коррекции 
различных нарушений. Первое место среди 
причин заболеваний занимает сердечно-
сосудистая система. Так, эксперименталь-
ными работами профессора Ф.З. Меерсона 
была выявлена способность ПНЖК-3 мно-
гократно (в 7 раз) снижать смертность при 
инфаркте миокарда, в 2–3 раза повышать 
порог электрической стабильности сердца, 
т.е. проявлять антиаритмическое действие. 
Не менее значимые результаты получены 
в клиническом исследовании, выполнен-
ном под руководством академика РАМН 
В.С. Савельева с больными облитерирую-
щим атеросклерозом сосудов конечнос-
тей. Через шесть месяцев приема ПНЖК-3 
эластичность бедренных артерий увели-
чилась на 19%, площадь поперечного сече-
ния возросла на 22%, а средняя скорость 
кровотока увеличилась на 100%. Работами 
профессоров Калантарова К.Д., Шмырева 
В.И., Верткина А.Л. выявлена способность 
ПНЖК-3 за 6 месяцев вдвое снижать мо-
заичность мозгового кровообращения, а 
работами профессора Прохорович Е.А. вы-
явлена способность ПНЖК-3 существенно 
улучшать работу магистральных сонных и 
позвоночных артерий, питающих пиальные 
сосуды мозга. 

Много положительных результатов под-
тверждено исследованиями НИИ невроло-
гии, где профессор Ионова В.Г. исследовала 
действие ПНЖК-3 при цереброваскуляр-
ных заболеваниях. Прекрасные результаты 
получены профессором Мурашко Л.Е. в на-
учном центре гинекологии и акушерства в 
устранении гестозов беременных женщин с 
применением «Эйконола» за 1,5 месяца.

Здоровье общества Здоровье общества 

дне. При кажущейся стабильности и даже 
динамичности фармрынка там не все так 
гладко. Приведу пример из жизни фарм-
рынка Германии, объем которого составляет 
30 млрд евро в год, описанный Р. Георгиевым 
в газете «Труд» за 12 мая 2003 года. Речь идет 
о качестве и эффективности лекарственных 
препаратов, проверенных фондом контроля 
продукции, который, взявшись за медицину, 
уделил главное внимание все же не расходам 
населения, а качеству лекарств. «Мы попы-
тались, – заявил один из руководителей фон-
да Вернер Брикман, – выяснить в интересах 
потребителей смысл и бессмыслицу предло-
жений фармацевтических фирм».

Испытаниям подвергли полторы тыся-
чи самых популярных медикаментов и ус-
тановили, что 60% из них или оказывают 
незначительное воздействие на улучшение 
здоровья, или вообще бесполезны. Нулевой 
оценки экспертов удостоились такие сред-
ства, как обезболивающие таблетки «Тома-
пирин», «Тогал», «Нойралгин», «Мигренин» 
и «Опталидон». Лекарства от простуды – 
«Вик мединаит», «Дорегриппин», «Ринотус-
сал», «ГрипостадС». Без толку принимать от 
заболевания горла немецкие «Фрубинцим», 
«Добендан», «Неоангин N». Не ведут – воп-
реки с энтузиазмом (или лукаво?) обещан-
ному – к замедлению старости и повышению 
потенции «Доппельхерц актив Гинзенг» или 
«Илья Рогофф».

Авторитетные авторы справочника, 
а вместе с ними и большинство граждан Гер-
мании поразились тому обстоятельству, что 
«очень многие находящиеся в продаже ме-
дикаменты не прошли до конца процедуру 
допуска ведомством здравоохранения».

Чтобы лучше понять состояние россий-
ского аптечного рынка и здравоохранения, 

его направленность на лечение больных с 
помощью эффективных лекарств, полезно 
обратиться к аптечному рынку, просле-
дить рейтинг продаж самых популярных 
препаратов. За 2007 год лидерами продаж 
были «Актовегин», «Арбидол», «Линекс», 
«Мезим-форте», «Но-шпа», «Предуктал», 
«Эссенциале-Н», «Виагра», «Ксеникал» 
и «Тера-флю». Интересное исследование 
провела газета «Известия», когда пригласи-
ла вкачестве экспертов уважаемых в здра-
воохранении профессоров: от Московской 
медицинской академии – В.И. Власова, от 
Московского медико-стоматологического 
университета – А.Л. Верткина. Изготовите-
ли препаратов приписывают лидеру продаж 
«Актовегину» высокую эффективность, его 
способность резко улучшать усвоение клет-
ками глюкозы и кислорода и назначают при 
ожогах, ранениях, язвах, пролежнях, забо-
леваниях глаз, при инсультах и т.п. А вот, 
по мнению профессора Власова В., «Акто-
вегин» – старый препарат, малоизвестный в 
мировой практике и даже отсутствует в пе-
речне лекарств на сайте американской FDA, 
в британском национальном формуляре 
и т.д. Европа производит «Актовегин» ис-
ключительно для России. Не лучше обстоит 
дело с другим лидером продаж – «Арбидо-
лом», который раскупается как средство 
от гриппа и простуды за счет подавления 
вирусов гриппа А и В и активизации имму-
нитета. А вот эксперт профессор Власов В. 
считает, что реклама здесь, как и произво-
дители, выдает желаемое за действитель-
ное, т.к. «Арбидол» по-настоящему никогда 
не испытывался как лекарство от инфекци-
онных болезней.

«Линекс», по информации изготовителей, 
обеспечивает хорошие условия для пищева-
рения и угнетает рост вредных бактерий, ук-
репляет иммунную систему. В то же время, 
по оценке профессора Власова В., эффект 
действия «Линекса» настолько незначите-
лен, что его удалось обнаружить лишь через 
100 лет исследований, и, вообще, «Линекс» 
ни от чего не лечит.

По мнению экспертов, не заслуживает 
высокой оценки и популярный среди насе-
ления «Мезим-форте», якобы помогающий 
желудку, а по-настоящему – лишь позволя-
ющий переваривать пищу при переедании. 
Профессор Верткин А.Л. считает, что здесь 
не просто незнание сути этого фермента на-
селением, но налицо и врачебная гипердиаг-
ностика хронических панкреатитов.

Аналогично оценили эксперты и эффек-
тивность препарата «Ксеникал». По их мне-
нию, бессмысленно ожидать похудения с 
помощью «Ксеникала», хотя изготовители и 
реклама представляют его как эффективное 
средство связывания жиров и похудения, 
как возможность иметь красивую фигуру. 

Профессор Верткин А.Л. четко отмечает, 
что при использовании «Ксеникала» может 
наблюдаться кратковременный, но преходя-
щий эффект похудения, он имеется только 
во время приема лекарства.

Сомнительным считают эксперты и эф-
фект «старого друга» – «Но-шпа», она ни от 
чего не лечит, хотя имеет побочные эффек-
ты. И здесь, по мнению экспертов, заблуж-
даются не только люди, но и агрессивная 
реклама, поскольку продавцы заинтересо-
ваны в массовых продажах.

В другую нашу традицию – «улучшать 
питание органов» – вполне вписывается, 
по мнению заведующего кафедрой клини-
ческой фармакологии МГМСУ профессора 
Верткина А.Л., препарат «Предуктал». Его 
популярность объясняется врачебной ги-
пердиагностикой стенокардии, в результа-
те чего его часто назначают больным ИБС 
и при отсутствии стенокардии. К таким же 
заблуждениям относят эксперты и широ-
кое назначение «Эссенциале-Н». Очевид-
но и врачи, и пациенты верят, что можно 
«очистить печень». Убедительных данных 
об этих эффектах нет, а изготовители этого 
лекарства не стремятся их активно испыты-
вать, очевидно, опасаются отрицательных 
результатов.

К сожалению, популярность наиболее 
востребованных лекарств нередко объяс-
няется не их эффективностью, а активной 
рекламой.

Приведенный анализ рынка лекарств в 
России, проверка эффективности лекарств в 
Германии, выводы об опасности приема ле-
карств в США служат весомыми аргумента-
ми необходимости поиска альтернативных 
методов поддержания здоровья и коррекции 
нарушенного гомеостаза отдельных систем 
и организма человека в целом. И такой аль-
тернативой могут и должны быть немедика-
ментозные методы, а точнее, превентивные 
меры с использованием системной диагнос-
тики и потребления концентрированных 
форм незаменимых факторов питания, т.е. 
биологически активных добавок к пище.

В аптечном рынке России отечественные 
изготовители биологически активных доба-
вок представлены достаточно широко. Если 
весь аптечный рынок БАД за 2007 год со-
ставил примерно 600 млн долл., или 250 млн 
упаковок, то на российских изготовителей 
приходится около 70%. Большой удельный 
вес в аптечном рынке занимают продукты 
компаний «Эвалар», «Диод», «Фора-Фарм», 
«Аквион», «Артлайф», «Биолит», «Леовит», 
«Биокор», «Экомир», «Курортмедсервис».

Наиболее продаваемыми БАД в аптечном 
секторе рынка являются «Капилар», «Алфа-
вит», «Черника-форте», «Виардо», «Чернега», 
«Кудесен», «Атероклефит», «Цыгапан», «Лю-
теин-комплекс», «Джойнт флекс» и др.

По оценке профессора 
В. Власова, эффект действия 
такого известного препарата, 
как «Линекс», настолько 
незначителен, что его удалось 
обнаружить лишь через 100 лет 
исследований…

Приведенный анализ рынка 
лекарств в России, проверка 
эффективности лекарств 
в Германии, выводы об 
опасности приема лекарств 
в США служат хорошими 
аргументами необходимости 
поиска альтернативных методов 
поддержания и укрепления 
здоровья человека
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Можно привести десятки примеров 
исследований с биологически активными 
добавками, выполненных в медицинских 
институтах и лучших клиниках, в которых 
приняли участие, помимо вышеназванных, 
и такие известные ученые-медики, как ака-
демики Ашмарин И.П., Мартынов А.И., 
Самсонов М.А., Тутельян В.А., Вельти-
щев Ю.Е., Волгарев М.Н., профессора 
Сотникова Е.Н., Панченко В.М., Мар-
тынов И.В., Брискин Б.С., Машкиллей-
сон А.Л., Денисов Л.Е., Лазебник Л.Б., Теб-
лоева Л.Т., Кириллов В.И., Погожева А.В., 
Левачев М.М., Мурашко Л.Е., Конь И.Я., 
Хавкин А.И., Мазо В.К., Яблоков Е.Г., Кош-
кина В.М. и мн. др. Причем ареал этих 
исследований настолько широк и разно-
образен, что охватывает и акушерство, и 
хирургию, и кардиологию, и неврологию, 
включает дерматологию, стоматологию, 
нефрологию, офтальмологию, онкологию, 
эндокринологию, иммунологию, аллер-
гологию, педиатрию, гастроэнтерологию, 
проктологию и др.

Полезность биологически активных до-
бавок в одном сообщении раскрыть трудно, 
и, пользуясь предоставившимися возмож-
ностями встречи с потребителями БАД, в 
последующих выступлениях показать их 
значимость как для беременных женщин и 
малолетних детей, так и для спортсменов, 
научных работников, бизнесменов, летчи-
ков, машинистов, диспетчеров, людей стар-
ших возрастных групп, относящих себя и к 
абсолютно здоровым, и отягощенным каки-
ми-то нарушениями гомеостаза отдельных 
органов, систем и организма в целом.

Здоровье общества 

Можно привести десятки 
примеров исследований с 
биологически активными 
добавками, выполненных в 
медицинских институтах и 
лучших клиниках, которые 
охватывают  как акушерство, 
хирургию, кардиологию, 
неврологию, так и включают 
в себя дерматологию, 
стоматологию, нефрологию, 
офтальмологию, онкологию, 
эндокринологию, иммунологию, 
аллергологию, педиатрию, 
гастроэнтерологию, 
проктологию и др.

А нализ публикаций 
специализированных 

изданий показывает, что 
здоровье нации лишь на 
8–12% зависит от развития 
системы здравоохранения, 
тогда как доля влияния на 
здоровье населения со-
циально-экономических 
условий и образа жизни 
достигает 52–55%. Приве-
денные цифры показывают 
приоритеты для государ-
ства, заинтересованного в 
сбережении своего народа. 

Здоровый образ жизни и 
правильное питание
Известно также, что одним из ведущих 

факторов, определяющих состояние здоро-
вья взрослого и детского населения, явля-
ется питание, а точнее – его соответствие 
физиологическим потребностям организма. 
Правильное питание лежит и в основе пер-
вичной профилактики большого числа соци-
ально значимых заболеваний (атеросклероз, 
гипертония и связанная с ними ишемическая 
болезнь сердца, сахарный диабет, ожирение). 
По данным НИИ питания РАМН, основны-
ми нарушениями в системе питания россиян 
являются: избыточное потребление живот-
ных жиров, дефицит полноценного белка, 
витаминов, минералов, полиненасыщенных 
жирных кислот и микроэлементов. Несмот-
ря на улучшение экономической ситуации в 
предкризисные годы, наблюдался рост смер-
тности от сердечно-сосудистой патологии и 
онкологических заболеваний. 

Вышеизложенное доказывает необхо-
димость применения БАД или продуктов 
функционального питания как источника 
концентрированных дефицитных компо-
нентов пищи. Однако в настоящее время в 
России БАД употребляют только 15% насе-
ления. Интересно, что эта цифра совпадает с 
численностью российского среднего класса. 
Не исключено, что именно уровень благосо-
стояния является определяющим фактором, 
побуждающим интересоваться здоровьем, 
выделяя деньги для регулярного примене-
ния продуктов здорового питания или БАД. 
Вероятной причиной этого явления может 
быть высокая осведомленность среднего 
класса в вопросах здоровья, происходящая 

из материальной возмож-
ности посещения платных 
медицинских центров, фит-
нес-залов с грамотными 
инструкторами, доступнос-
ти для них Интернета, жур-
налов, специальной литера-
туры и других источников 
информации, альтернатив-
ных ведущим российским 
СМИ. 

По оценкам экспертов, россияне с достат-
ком ниже среднего основную массу инфор-
мации получают как раз из ведущих рос-
сийских СМИ, т.е. из вещания центральных 
каналов телевидения и радио. Из этих источ-
ников большинство населения узнает о «чу-
десных» свойствах БАД (недобросовестная 
реклама на радио) и получает либо советы 
народной медицины по применению трав 
и урины, либо опять-таки рекламу дорого-
стоящих препаратов, а также методик или 
клиник из передач, которые ведут доктора и 
кандидаты медицинских наук. У населения 
сознательно формируется мнение, что здо-
ровье – удел тех, кто хорошо зарабатывает. 
Ни одной передачи о здоровье, питании, 
физкультуре без стоящей за ней оплаченной 
информации нет. Реклама продуктов здоро-
вого питания представлена в виде единич-
ных роликов (соки, функциональные молоч-
ные продукты одного производителя).

А ведь именно пропаганда здорового об-
раза жизни и правильного питания через пе-
редачи дискуссионного формата с приглаше-

БАД – социально значимы!
Важнейшей задачей как государства, так и гражданского общества яв-

ляется сохранение и укрепление здоровья населения

Генеральный директор ООО«Биокор» 
Владимир Чижов 

Государство может определить 
(с привлечением ученых), 
какие наиболее дефицитные 
витамины, микроэлементы 
и минорные компоненты 
должны входить в состав 
социальных БАД

нием специалистов разного профиля, через 
обучающие программы для детей и работа-
ющего населения (т.е. выходящие в эфир не в 
01.00 час ночи и не в 11.00 утра) и есть задача 
государства, заботящегося о здоровье насе-
ления. В этих целях необходимо использо-
вать даже административный ресурс и т.д., 
так как эти программы явно невыгодны вла-
дельцам каналов. Неуместны дискуссии о 
«навязывании» определенного образа жиз-
ни через средства массовой информации, 
так как «навязывается» не порочный путь, 
а ведущий к здоровью и долголетию. Береж-
ное отношение к своему и чужому здоровью 
как к самой большой ценности должно при-
виваться детям с самого раннего возраста, 
в том числе и путем изменения сознания и 
образа жизни их родителей. В руках у госу-
дарства имеются инструменты для этого (те-
левидение, радио, газеты и журналы), и его 
долг – воспользоваться ими.

Очевидно, что параллельно с пропаган-
дой здорового образа жизни, правильного 
питания необходимо обеспечить наличие 
на рынке товаров здорового питания по 
доступной цене (по аналогии с социальны-
ми лекарствами – социальные БАД). Госу-
дарство может определить (с привлечением 
ученых), какие наиболее дефицитные вита-
мины, микроэлементы и минорные компо-
ненты должны содержаться в данных про-
дуктах питания или БАД. Примером такого 
регулирования являются меры, принятые 
в отношении дефицита йода: разработаны 
регламенты внесения йода в продукты пи-
тания, методы контроля и т.д. Несколько лет 
назад предпринимались попытки введения в 
молочные и хлебные продукты витаминных 

премиксов, состоящих из наиболее дефи-
цитных в питании российского населения 
витаминов. Из опыта работ в этом направ-
лении можно сделать выводы и устранить 
недостатки, помешавшие широкому внедре-
нию этих методов в практику.

Социальные БАД: строгий 
контроль
Цены на обогащенные продукты и соци-

альные БАД должны регулироваться госу-
дарством, как это происходит с лекарствами, 
и учитываться при формировании потреби-
тельской корзины, как и цены на основные 
продукты питания. Несмотря на рекомен-
дуемые низкие цены, российские произво-
дители БАД не откажутся обогатить свой ас-
сортимент такой продукцией. В первые годы 
работы по предложенной схеме производи-
тель не получит существенной прибыли, но 
тем не менее выиграет: его продукцию будут 
узнавать, да и повышение качества знаний о 
здоровом питании привлечет покупателей к 
обогащенным продуктам и БАД. Вероятно, 

в данном проекте примут участие в первую 
очередь отечественные предприятия, так 
как зарубежных бизнесменов вряд ли заин-
тересуют инвестиции в улучшение здоровья 
российского населения, не приносящие мо-
ментальной высокой прибыли. 

Как вариант участия государства в разви-
тии системы социальных БАД и функцио-
нальных продуктов питания может рассмат-
риваться информационная поддержка в виде 
пропаганды здорового питания, с перечис-
лением дефицитных в питании компонентов 
и продуктов, в которых они содержатся. 

Не вызывает сомнений, что включение 
БАД или обогащенных продуктов в список 
«социальных» потребует дополнительной 
проверки качества и, вероятно, присвоения 
им специального знака. Процедура конт-
роля качества в данном случае не должна 
отличаться от существующей. В настоящее 
время БАД проверяются центрами Роспот-
ребнадзора. Процедура включения в разряд 
социальных БАД может проводиться по 
алгоритму, предложенному для доброволь-
ной сертификации эффективности. На наш 
взгляд, для включения в данный список БАД 
должны отвечать следующим требовани-
ям: производство на предприятии с хоро-
шо развитой системой контроля качества; 
из отечественного сырья высокого качест-
ва в целях снижения цены и соответствия 
традициям и обычаям питания населения; 
подтвержденный состав с включением наи-
более дефицитных в питании российского 
населения компонентов и субстратов с до-
казанными функциональными свойствами 
(например, про- и пребиотики, полиненасы-
щенные жирные кислоты, пищевые волокна, 
сахароснижающие и холестеринснижающие 
растительные средства, витамины, минера-
лы и микроэлементы).

Если будет обеспечена поддержка госу-
дарства, отечественные производители БАД 
и функциональных продуктов не только уве-
личат выпуск продукции, соответствующей 
предъявляемым к социальным БАД требо-
ваниям, но и будут развивать отечественную 
сырьевую базу, что положительно скажется 
на благополучии регионов. Таким образом, 
совместная работа российского бизнеса, ру-
ководящих и контролирующих органов мо-
жет, на наш взгляд, положительно повлиять 
на образ жизни и состояние здоровья насе-
ления России.

440026, пеНЗа, 
ул. лерМоНТова, д. 3, а/я 301

Тел./Факс: +7 (8412) 565370

E-mail: info@biokor.ru

httP: www.biokor.ru

бесплаТНая Горячая лиНия:  
8-800-2000-270

Совместная работа 
российского бизнеса, 
руководящих и 
контролирующих органов 
может, на наш взгляд, 
положительно повлиять на 
образ жизни и состояние 
здоровья населения России



71

Медицина: целевые проекты № 4, 2009Республика Коми

Приоритетные 
направления
В целях стабилизации 

демографических процес-
сов, повышения качества и 
эффективности медицин-
ской помощи деятельность 
отрасли здравоохранения 
Республики Коми в послед-
ние годы была сконцентри-
рована на следующих при-
оритетных направлениях:
1) проведение структурных 

преобразований в систе-
ме здравоохранения для 
наиболее рационального использования 
сети лечебно-профилактических учреж-
дений и повышения качества оказания 
медицинской помощи;

2) усиление мер, направленных на профи-
лактику и лечение социально значимых 
заболеваний;

3) повышение качества и доступности меди-
цинской помощи, оказываемой сельскому 
населению;

4) совершенствование механизмов финан-
сового обеспечения здравоохранения 
республики;

5) повышение качества подготовки квали-
фицированных медицинских кадров и 
создание системы непрерывного образо-
вания;

6) оптимизация лекарственного и матери-
ально-технического обеспечения учреж-
дений здравоохранения;

7) поддержка развития медицинской науки 
и внедрение высоких медицинских и ин-
формационных технологий.
В связи с внедрением мероприятий при-

оритетного национального проекта «Здоро-
вье», начавшегося в 2006 году, и федеральных 
целевых программ отрасль здравоохранения 
Республики Коми получила финансовую 
поддержку для реализации запланирован-
ных мероприятий в виде софинансирования 
из федерального бюджета. Совместная рабо-
та, проводимая федеральной и республикан-
ской ветвями власти, позволила обеспечить 
формирование определенного ресурса, ста-
бильную работу отрасли здравоохранения в 
целом.

С 2009 года в Республике Коми реализу-
ется новое направление нацпроекта, поз-
воляющее выстроить поэтапную систему 
оказания помощи в лечении сердечно-со-
судистых заболеваний, принципиально 
отличающуюся от существовавшей ранее. 

Это приведет к усилению 
профилактической работы, 
внедрению новых подходов 
в диспансеризации боль-
ных с сердечно-сосудистой 
патологией и созданию сис-
темы экстренной специали-
зированной помощи, что в 
конечном итоге окажет по-
зитивное влияние на сущес-
твующую демографическую 
ситуацию.

Планируется финан-
совая поддержка из феде-
рального бюджета на при-

обретение автотранспорта для учреждений 
здравоохранения республики при условии 
софинансирования из республиканского 
бюджета. Это будет способствовать укрепле-
нию материально-технической базы службы 
скорой медицинской помощи, амбулаторно-
поликлинического звена здравоохранения.

Новые направления
С 2009 года также началась разработка но-

вого направления нацпроекта, ориентиро-
ванного на формирование здорового образа 
жизни, включая сокращение потребления 
алкоголя и табака. Здравоохранение регио-
на получило финансовую поддержку госу-
дарства и по этому направлению. В рамках 
финансирования за счет средств федераль-
ного бюджета и бюджета Республики Коми 
планируется приобретение оборудования 
для оснащения трех центров медицинской 
профилактики.

Увеличиваются объемы высокотехноло-
гичной медицинской помощи. Финансирова-
ние этого вида медицинской помощи за счет 
средств федерального бюджета до 2008 года 
получал ГУ РК «Кардиологический диспан-
сер», с конца 2008 года к нему присоедини-
лось еще одно учреждение здравоохранения 
республики – РГУ «Коми республиканский 
перинатальный центр». Такая поддержка го-
сударства позволяет реально воздействовать 

Благоприятные тенденции
Министр здравоохранения Республики Коми, доктор медицинских наук 
Михаил Мурашко 

В условиях кризиса Правитель-
ство РФ, Правительство РК 
поддерживают инициативы 
роста финансовых вложений 
в здравоохранение

Республика Коми расположена на 

крайнем северо-востоке европейской 

части Российской Федерации. Клима-

тогеографические особенности север-

ного региона обуславливают пробле-

мы сохранения здоровья человека, 

депопуляционные тенденции.

С 2006 года в Республике Коми наме-

тились позитивные изменения в ситуа-

ции с воспроизводством населения. За 

прошедший год естественные потери 

населения по сравнению с 2007 годом 

сократились на 29,4% (по сравнению 

с 2003 годом – на 87,3%). По сравне-

нию с 2004 годом уровень естествен-

ной убыли в 2008 году снизился почти 

в 7 раз. 

Общий коэффициент смертности 

населения в 2008 году по сравнению с 

2004 годом уменьшился на 16,4%. 

Показатель смертности населения 

в трудоспособном возрасте в 2008 

году стабилизировался, в сравнении с 

2005 годом, когда была зарегистриро-

вана максимальная смертность тру-

доспособного населения республики, 

показатель смертности населения в 

трудоспособном возрасте снизился на 

26,4%.

Показатель младенческой смерт-

ности удалось снизить до 6,6 на 1000 

родившихся живыми (в 2007 году – 7,6), 

что на 22,36% ниже среднероссийского 

показателя. Благоприятные тенденции 

смертности с 2004 года изменили на-

правление динамики ожидаемой про-

должительности жизни. В 2007 году по 

сравнению с 2004 годом она увеличи-

лась на 3,6 и составила 65,8 года. 

Визитная карточка 
Республики Коми:



72

Медицина: целевые проекты № 4, 2009

 

73

Медицина: целевые проекты № 4, 2009Республика КомиРегион – крупным планом 

на демографические по-
казатели региона, придает 
стимул для дальнейшего 
внедрения и развития вы-
соких медицинских тех-
нологий на территории 
республики.

В Республике Коми 
активно используется 
программно-целевой ме-
тод финансирования из 
республиканского бюд-
жета мероприятий, на-
правленных на развитие, 
улучшение материально-
технического обеспече-
ния учреждений здраво-
охранения, достижение 
прогнозных показателей.  

Целевые 
программы 
За последние два года в Республике Коми 

реализованы ведомственные целевые про-
граммы: программа «О мерах по развитию 
реанимационно-анестезиологической служ-
бы на 2006–2008 годы» на сумму 98 159 тыс. 
рублей, программа «Обеспечение пожарной 
безопасности и санитарно-эпидемиологи-
ческой безопасности на 2006–2008 годы» на 
сумму 102 841,7 тыс. рублей. Продолжают 
реализовываться в 2009 году: программа 
«Здоровое поколение» на 2007–2009 годы 
на сумму 79 695,6 тыс. рублей, программа 
«Предупреждение и борьба с социально зна-
чимыми заболеваниями на 2007–2009 годы» 
с финансированием 61 201,5 тыс. рублей. 
Для муниципальных учреждений здраво-
охранения в 2008 году из республиканского 
бюджета выделены субсидии для приобре-
тения лекарственных средств, вакцин для 

лечения социально значимых заболеваний 
на сумму 33 031,0 тыс. рублей, приобретено 
реанимационное оборудование на сумму 
8,977 тыс. рублей. В 2009 году в Республике 
Коми утверждены новые ведомственные це-
левые программы: программа «Развитие и 
совершенствование медицинской помощи 
больным с сердечно-сосудистыми заболе-
ваниями» на 2009 год на сумму 17 348,5 тыс. 
рублей, программа «Формирование и про-
паганда здорового образа жизни среди насе-
ления Республики Коми» на 2009 год на сум-
му 520,0 тыс. рублей, программа «Пожарная 
безопасность в учреждениях государствен-
ной системы здравоохранения Республики 
Коми» на 2009 год, с финансированием на 
2009 год 32 075,82 тыс. рублей. 

В 2009 году учреждения здравоохране-
ния республики участвуют в реализации 
республиканских целевых программ: «По-

вышение безопасности 
дорожного движения на 
2009–2010 годы», «Ук-
репление правопорядка 
и общественной безопас-
ности в Республике Коми 
на 2009–2011 годы» (под-
программа «Комплекс-
ные меры противодейс-
твия злоупотреблению 
наркотиками и их неза-
конному обороту»), 
«Развитие системы про-
фессионального образо-
вания в Республике Коми 
на 2009–2010 годы». Ис-
пользуемый программно-
целевой метод финанси-
рования зарекомендовал 
себя как наиболее успеш-
ный для достижения про-

гнозных показателей, улучшения материаль-
но-технического обеспечения учреждений 
здравоохранения республики.

В Республике Коми идет процесс перехо-
да учреждений здравоохранения на одно-
канальную модель финансирования через 
систему обязательного медицинского стра-
хования, так как такая модель облегчит кон-
троль за движением финансовых потоков, 
что в конечном итоге приведет к структур-
ной модернизации отрасли.

Важным является то, что в условиях кри-
зиса Правительство Российской Федерации, 
Правительство Республики Коми поддержи-
вают инициативы роста финансовых вложе-
ний в отрасль «Здравоохранение» и укрепле-
ния ее ресурсной базы, не забывая при этом 
дальнейшее развитие медицинской науки, 
внедрение информационно-инновацион-
ных технологий.

О программе 
государственных 
гарантий
На сегодняшний день 

система обязательного меди-
цинского страхования Рес-
публики Коми насчитывает 
48 435 плательщиков страхо-
вых взносов, 940 900 застра-
хованных граждан, в том 
числе работающих – 408 609, 
неработающих – 532 291. 
В системе ОМС Республики 
работают 133 лечебно-про-
филактических учреждения.

Представляют права застрахованных 
граждан и работают в системе ОМС три фи-
лиала страховых медицинских организаций.

Одной из основных функций Фон-
да является ежегодное финансирование 
Программы государственных гарантий 
оказания медицинской помощи жителям 

Республики. Утвержденная 
стоимость Территориаль-
ной программы ОМС и, 
соответственно, расходы 
на ее реализацию ежегодно 
растут.

Так, за пять последних 
лет утвержденная стои-
мость Территориальной 
программы ОМС возрос-
ла в 2,5 раза и составила в 
2009 году 5404,4 млн руб-
лей. Подушевой норматив 
финансирования на 1 жи-
теля Республики в расчете 

на год возрос с 2221,0 рубля в 2005 году до 
5582,1 рублей в 2009 году. 

Управление качеством
Одним из важнейших направлений де-

ятельности Фонда является защита прав за-
страхованных.

Показателем соблюдения прав граждан 
на охрану здоровья и медицинскую помощь 
является качество оказания медицинских 
услуг лечебно- профилактическими учреж-
дениями.

Важнейшей задачей улучшения качества 
медицинской помощи является развитие 
единой системы управления качеством ме-
дицинской помощи на территории Респуб-
лики Коми.

Распоряжением Правительства РК 85-р 
от 24.03.2009 года Фонду ОМС Республики 
Коми поручены мероприятия по развитию 
системы вневедомственной экспертизы ка-
чества медицинской помощи в соответс-
твии с планом мероприятий по развитию 
Единой системы управления качеством ме-
дицинской помощи в Республике Коми на 
2009–2010 годы, разработанным совместно 
с Министерством здравоохранения Респуб-
лики Коми.

В этом направлении Фондом проведен 
ряд мероприятий: 

• утверждены Правила информирова-
ния граждан в страховой медицинской 
организации, Методические рекомен-
дации по созданию и развитию служ-
бы качества медицинской помощи в 
страховой медицинской организации, 
Положение о медико-экономической 
экспертизе страховых случаев;

• разработан Порядок рассмотрения 
обращений граждан, Порядок ин-
тегрированной оценки деятельности 
страховых медицинских организаций; 
установлена и апробирована единая ин-
формационно-аналитическая техноло-
гия экспертизы качества медицинской 
помощи (АТЭ КМП) в Фонде, филиале 
ООО «РГС-Медицина» – «Росгос-
страх – Сыктывкар – Медицина» и в 
4 ЛПУ г. Сыктывкара. Начато проведе-
ние плановых тематических экспертиз 
качества медицинской помощи с при-
менением АТЭКМП;

• продолжено формирование Регистра 
внештатных врачей-экспертов.

Приоритетным направлением деятель-
ности органов управления здравоохране-
нием, ЛПУ, участников системы ОМС в 
настоящий момент является оказание меди-
цинской помощи трудоспособному населе-
нию Республики. 

По итогам 2008 года в Республике Коми 
имеет место снижение коэффициентов 
смертности лиц трудоспособного возраста 
(на 24% к 2004 году). Сохраняется динами-
ка снижения смертности в городах. Вместе 
с тем в сравнении с 2007 годом наблюдается 
рост показателей смертности трудоспособ-
ного населения во всех сельских террито-
риях. Структура смертности от основных 
причин в 2007–2008 годах не изменилась: 

Все для «конечного 
потребителя»

Фонд обязательного медицинского страхования Республики Коми 
осуществляет свою деятельность в течение 16 лет, срок достаточный для 
оценки значимости всей системы ОМС. На Фонд как государственное 
финансово-кредитное учреждение возложена задача по обеспечению 
финансовой стабильности системы ОМС 

Исполнительный директор Фонда  
обязательного медицинского страхования Республики Коми 
Любовь Книгина
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лидирующее место среди причин смерти 
занимают травмы, отравления, несчастные 
случаи, болезни системы кровообращения 
и новообразования. 

В 2009 году Фондом совместно со стра-
ховыми медицинскими организациями осу-
ществляются мероприятия по снижению 
смертности трудоспособного населения. 

Приоритетные задачи 
В своей деятельности Фонд акцентирует 

внимание на «конечном потребителе» меди-
цинских услуг – застрахованном граждани-
не. Повышение роли потребителя в процессе 
оказания медицинской помощи выделяется 
особо в комплексе решаемых проблем по 
повышению ее качества. Социологический 
опрос, проведенный страховыми медицин-
скими организациями в 1 полугодии 2009 
года в 42 ЛПУ Республики, показал, что 88% 
опрошенных удовлетворены качеством ме-
дицинской помощи. 

Приоритетными задачами по совершен-
ствованию Единой системы управления ка-
чеством медицинской помощи в Республике 
Коми в 2009–2010 годах являются:

• формирование служб качества меди-
цинской помощи в Фонде и страхо-
вых медицинских организациях;

• внедрение современной информаци-
онно-аналитической технологии про-
ведения экспертиз;

• увеличение активности по информи-
рованию граждан о правах в системе 
ОМС; 

• включение в договоры на предоставле-
ние лечебно-профилактической помо-
щи в системе ОМС Республики между 
ЛПУ и страховыми медицинскими 
организациями обязательств сторон 
по защите прав граждан и проведению 
контроля качества медицинской помо-
щи, возмещению лечебно-профилак-
тическими учреждениями денежных 

средств гражданам в случаях их неза-
конного взимания; 

• создание института представителей 
страховых медицинских организаций 
в ЛПУ с целью возможности непос-
редственного обращения граждан за 
защитой своих прав при получении 
медицинской помощи;

• взаимодействие с территориальными 
фондами ОМС в целях создания Еди-
ной системы управления качеством 
медицинской помощи в регионах Се-
веро-Западного федерального округа; 

В целях повышения информированности 
граждан о правах в системе ОМС Фондом и 
страховыми медицинскими организациями 
выпущены памятки, брошюры, листовки, 
плакаты. Во всех ЛПУ размещены стенды с 
информационными материалами по правам 
граждан в системе ОМС. Организованы вы-
ступления в коллективах застрахованных, 
публикуются статьи в СМИ. 

Любому гражданину Республики Коми 
доступна информация об обязательном 
медицинском страховании на нашем сайте, 
здесь же можно ознакомиться с норматив-
ными документами медицинского страхова-
ния, получить ответы на интересующие воп-
росы в режиме on-line и многое другое.

Важнейшей задачей 
улучшения качества 
медицинской помощи 
является развитие единой 
системы управления 
качеством медицинской 
помощи на территории 
Республики Коми

Фонд обязательного медицинского страхования  
республики коми

167983, г. сыктывкар, ул. ленина, д. 49 

тел.: 8 (8212) 244-760; Факс 8 (8212) 244-728

е-mail: general@komifoms.ru

http://www.komifoms.rkomi.ru/

Б олее одного миллиона 
пациентов прошло че-

рез главную больницу Рес-
публики Коми за 87-летнюю 
историю. Разные это были 
годы. Были годы безуслов-
ных успехов, годы развития, 
строительства новых корпу-
сов, а были годы откровенно-
го выживания. Сейчас Коми 
республиканская больница 
вступила в период подъема, 
период, который можно на-
звать качественным и очень 
необходимым обновлением. 
Специалисты знают, насколько сложно за-
менить устаревшую, но работающую меди-
цинскую технику, пусть плохо, но ведь еще 
работающую. Особенно когда речь идет о 
миллионах рублей. Только за последний год 
было приобретено или заменено медицин-
ское оборудование почти во всех хирурги-
ческих отделениях, центральном операци-
онном блоке. Приобретение специального 
оборудования позволило начать операции 
эндопротезирования коленных суставов. 
Приобретено и модернизировано эндоско-
пическое оборудование, а взамен устаревше-
го приобретен современный дистанционный 
литотриптор. Малоинвазивная хирургия, 
эндоскопия прочно вошли в арсенал работы 
хирургического, ортопедического, гинеко-
логического, урологического, торакального, 
глазного, ЛОР отделений. Но обновление 
коснулось не только оборудования. Пришли 
в больницу, что особенно приятно, молодые 
доктора, способные поднять на новую высо-
ту авторитет республиканской больницы.

Региональный 
сосудистый центр

Много лет обсуждалась 
идея создания в больни-
це специализированного 
«инсультного» отделения. 
И всегда находились причи-
ны, препятствующие этому. 
И только в 2009 году наши 
планы были реализованы. 
3 апреля 2009 года было 
открыто неврологическое 
отделение для больных с на-
рушениями мозгового кро-
вообращения на 30 коек. 

Это стало настоящим событием не только для 
республиканской больницы, но и для всего 
здравоохранения Республики Коми. Совре-
менные одно- и двухместные палаты, специ-
альное реабилитационное оборудование и 
специалисты, под опеку которых попадают 
больные с первых дней пребывания в от-
делении. И это только начало. К концу года 
отделение будет расширено до 60 коек. А это 
значит, каждый пациент г. Сыктывкара, из 

близлежащих районов сможет получить ме-
дицинскую помощь с данной патологией 
на самом современном уровне. В Коми рес-
публиканской больнице есть для этого все 
необходимое. Сформирована и действует 
программа подготовки медицинских кадров. 
Есть современная диагностическая база с 
магнитно-резонансным, компьютерным то-
мографом, УЗИ-аппаратурой, функциональ-
ной диагностикой и лабораторным оборудо-
ванием. С 2006 г. в больнице функционирует 
кабинет рентгенхирургических методов диа-
гностики и лечения. Произведено более 40 
эндоваскулярных оперативных вмешательств 
с окклюзией аневризм сосудов головного 

мозга специальными спиралями, эмболи-
зацией артериовенозных мальформаций, 
каротидно-кавернозных соустий. А ведь сов-
сем недавно такие операции были возможны 
только в центральных институтах. 

Есть все основания считать, что уже 
в 2009 году в Коми республиканской боль-
нице будет создан региональный сосудис-
тый центр, который позволит значительно 
улучшить качество оказания медицинской 
помощи больным с инсультами.

От этого выиграют все, а в первую очередь 
жители Республики Коми.    

Больница с характером
Коми республиканская больница – это современный, отлично оснащен-

ный многопрофильный медицинский центр на 747 коек с уникальными 
методами диагностики и лечения, в котором работает высокопрофессио-
нальный коллектив

Главный врач Государственного учреждения Республики Коми «Коми 
республиканская больница», кандидат медицинских наук 
Александр Лебедев

Малоинвазивная хирургия,  
эндоскопия прочно вошли  
в арсенал работы хирургичес-
кого,  ортопедического,  
гинекологического, урологи-
ческого, торакального,  
глазного, ЛОР-отделений

В 2009 году в Коми 
республиканской больнице 
будет создан региональный 
сосудистый центр

167004, республика коМи,  
Г. сыкТывкар, ул. пушкиНа, д. 114/2

Тел.: 8 (8212) 22-98-56,  
Факс: 8 (8212) 21-15-89

E-mail: krb@onlinE.ru, krb@komirb.ru
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Болезни системы крово-
обращения являются 

основной причиной смер-
тности. Эта смертность 
могла бы и не случиться, 
если бы был проведен ком-
плекс научно обоснован-
ных предупредительных, 
профилактических и ор-
ганизационных меропри-
ятий. Учитывая важность 
обозначенной проблемы, 
в Республике Коми орга-
низацией врачей-кардио-
логов и функциональных 
диагностов разработан комплекс органи-
зационных и экономических мероприятий. 
Одним из этапов данной работы является 
внедрение на территории Республики Коми 
Пилотного проекта, направленного на про-
филактику преждевременной смертности 
и инвалидизации от сердечно-сосудистых 
заболеваний у лиц трудоспособного воз-
раста, который будет осуществлен на базе 
Государственного учреждения Республики 
Коми «Кардиологический диспансер».

Центр решения проблем
Учреждение сегодня является республи-

канским центром по оказанию организа-
ционно-методической, лечебно-профилак-
тической помощи населению Республики 
Коми с использованием его базы для подго-
товки кадров и научной работы по вопросам 
комплексного решения проблем сердечно-
сосудистых заболеваний. 

В составе кардиологического диспансера:
стационар на 330 коек, в том числе по 

профилям коек – кардиологические, ревма-
тологические, кардиоревматологические, 
гематологические (детские) сердечно-сосу-
дистые, кардиохирургические;

роддом на 110 коек для 
оказания специализирован-
ной помощи беременным, 
роженицам и родильницам 
с сердечно-сосудистой па-
тологией, эндокринной па-
тологией и изосенсибили-
зацией по факторам крови;

24 койки реанимаци-
онные, в том числе 6 коек 
для новорожденных;

в составе отделения анес-
тезиологии-реанимации 
организован РКДКЦ – рес-
публиканский кардиоло-

гический дистанционно-консультатив-
ный центр, который координирует процесс 
лечения острой сердечно-сосудистой пато-
логии, нарушений ритма сердца и др., рабо-
тает в круглосуточном режиме и оказывает 
экстренную и планово-консультативную по-
мощь больным Республики Коми.

В настоящее время осуществляются кон-
сультации врачей городов и районов Респуб-
лики Коми посредством телемедицинских 
технологий.

По состоянию на 1.01.2009 года в учреж-
дении работает 975 человек, в том числе 
121 врач, 380 чел. среднего медицинского 
персонала, 241 чел. – младшего медицинского 
персонала и 233 чел. прочего персонала.

67% врачей имеют квалификационную 
категорию.

91% врачей-специалистов имеют серти-
фикат.

В связи с открытием в 1999 году в г. Сык-
тывкаре Коми филиала Кировской государ-
ственной медицинской академии учрежде-
ние стало базой для подготовки студентов 
и повышения квалификации специалистов. 
Приказом МЗ РК N 4/94 от 25.04.2001 года 
учреждению присвоен статус клиническо-
го лечебно-профилактического учреж-
дения.

В учреждении размещается и работает 
лаборатория Коми научного медицинского 
центра по проблемам ишемической болезни 
сердца.

Результаты 2008 года 
I. Стационарная медицинская и специа-

лизированная помощь
программа Государственных гарантий по 

кардиостационару выполнена на 100,4%, по 
роддому на 115,3%;

показатель перинатальной смертности 
составляет 5,7 промилле; 

удельный вес беременных с сердечно-со-
судистой патологией составил 32,5% от об-
щего числа родоразрешенных, в том числе 
45,6% – это жители сельской местности;

выполнено 1560 хирургических опера-
ций, в т.ч. 39 операций детям.

Регион – крупным планом Республика Коми

Из общего количества операций:
операции на сердце 634, из них:
– врожденные пороки – 33, в т.ч. 20 де-

тям;
– коррекция приобретенных пороков – 

61;
– при нарушениях ритма сердца – 280, из 

них 183 – имплантация электрокарди-
остимуляторов;

операции на сосудах – 609.
Отделение рентгенхирургических мето-

дов диагностики и лечения:
проведено 1485 коронарографий;
выполнено 225 коронарных ангиоплас-

тик, в т.ч. 45,5% в экстренном порядке.

II. Внедрение научно-передовых методов 
диагностики и лечения

протезирование одномоментно двух кла-
панов;

сочетание операций с ИК – протезирова-
ние клапана + АКШ;

тромболизис при инфарктах миокарда;
селективный тромболизис;
активное ведение инфарктов миокарда с 

помощью эндоваскулярных методов лече-
ния, имплантации кава-фильтра;

экстренная баллонная ангиопластика при 
инфаркте миокарда;

коронарное стентирование при острой 
коронарной патологии;

пластика врожденных пороков сердца;
внутриаортальная баллонная контрпуль-

сация при лечении кардиогенного шока;
лейкоцитоферез – «физиологическая им-

мунодепрессия» при аутоиммунных заболе-
ваниях;

плазмоферез с предварительным «фар-
макологическим ударом», антимикробный 
удар в/в введения максимальной суточной 
дозы антибиотиков;

выполнение операций аортокоронарного 
шунтирования на работающем сердце. 

Цели и задачи
В связи с тем что в этом году на нашей 

территории начнет действовать Пилотный 
проект, направленный на профилактику 
преждевременной смертности и инвалиди-
зации от сердечно-сосудистых заболеваний 
у лиц трудоспособного возраста Республи-
ки Коми, мы тщательным образом начина-
ем готовить базу для реализации основной 
цели: своевременное выявление и снижение 
факторов риска и причин, определяющих 
уровень заболеваемости населения АГ и 
ассоциированных с ней ССЗ, приводящих 
к сокращению средней продолжительности 
жизни и инвалидизации населения трудо-
способного возраста.

В связи с этим вытекают следующие  
задачи:

оказание консультативной и организаци-
онно-методической помощи специалистам 
лечебно-профилактических учреждений 
республики;

организация и оказание квалифициро-
ванной экстренной и плановой консульта-
тивной помощи с использованием средств 
санитарной авиации и наземного транс-
порта;

оказание помощи беременным, рожени-
цам и родильницам с экстрагенитальной 
сердечно-сосудистой патологией; 

осуществление экспертизы качества ле-
чебно-диагностического процесса;

участие в разработке мер по реализации 
целевых программ развития медицинской 
помощи в республике;

внедрение в практику ЛПУ РК современ-
ных медицинских технологий, экономичес-
ких методов управления и принципов меди-
цинского страхования;

участие в подготовке, переподготовке и 
повышении квалификации медицинских ра-
ботников.

Внедрение новых технологий, качествен-
ный кадровый состав, а также новые формы 
организации медицинской помощи при сер-
дечно-сосудистых заболеваниях позволят в 
более короткие временные сроки оказывать 
высокотехнологичную специализирован-
ную помощь жителям Республики Коми. .

Мы уверены, что все мероприятия, ко-
торые были проведены организаторами 
системы здравоохранения федерального и 
регионального уровней, а также старания 
специалистов нашего центра в ближайший 
период дадут свои результаты.

Мы стремимся к тому, чтобы уменьши-
лись показатели смертности и летальности 
больных с БСК.

Надеемся, что Пилотный проект, реализо-
ванный в нашей республике, в итоге окажет 
положительное влияние на демографичес-
кую ситуацию в Республике Коми и снизит 
экономические потери, связанные с поздней 
диагностикой и осложнениями сердечно-со-
судистых заболеваний.

Проект стартует
В 2009 году в Республике Коми стартовал Пилотный проект, направлен-
ный на профилактику преждевременной смертности и инвалидизации от 
сердечно-сосудистых заболеваний у лиц трудоспособного возраста

Главный врач Государственного учреждения Республики Коми 
«Кардиологический диспансер», кандидат медицинских наук 
Александр Кузнецов

Представительство ЮНИСЕФ 
в Российской Федерации 
присвоило роддому статус 
ВОЗ/ЮНИСЕФ «Больница, 
доброжелательная к ребенку»

Республика Коми, 167981, 
г. Сыктывкар, ул. Маркова, д. 1

Тел./факс: 8 (8212) 21-57-09

E-mail: kardio_rk@mail.ru



78

 

79

Сюда направляют на 
лечение и родоразре-

шение женщин с высокой 
степенью риска осложне-
ний беременности из отда-
ленных районов республи-
ки (более 30% всех родов 
на территории Коми). Он 
организован на базе рес-
публиканского родильного 
дома в 1996 году. Так было 
создано новое учреждение. 
Впоследствии его структу-
ра менялась и постоянно 
совершенствовалась. При 
этом произошел и прирост детей, рожден-
ных в перинатальном центре. Он соста-
вил более 34%, в 2008 году здесь родилось 
3702 ребенка. 

Центр планирования семьи 
и репродуктивного здоровья
В 2000 году в структуру перинатального 

центра вошел центр планирования семьи и 
репродуктивного здоровья. Сохранение реп-
родуктивного здоровья мальчиков и девочек, 
предупреждение нежеланной беременности 
с юных лет, обследование и лечение бесплод-

ных супружеских пар – са-
мые важные направления 
работы этого структурного 
подразделения. За эти годы 
соотношение родов к абор-
там снизилось в два раза и в 
2009 году составило 1 роды 
на 0,8 аборта. В 2006 г. внед-
рены вспомогательные 
репродуктивные техноло-
гии – экстракорпоральное 
оплодотворение (ЭКО). 
В 2007 году появился на свет 
первый малыш «из пробир-
ки». За три года с помощью 

ЭКО родилось 65 детей. Эффективность ме-
тода увеличилась с 36,2% в 2007 году до 42% 
в 2009 году. За счет федерального бюджета 
в 2009 году на базе перинатального центра 
будет проведено 30 циклов ЭКО.

Медико-генетическая служба
Медико-генетическая служба Республики 

Коми существует с 1985 года, с 1999 года – в 
составе республиканского перинатального 
центра. Медико-генетическая лаборатория 
осуществляет широкий спектр исследова-
ний: биохимический скрининг на врож-

денные пороки развития (в 2009 году охват 
беременных республики составил 65%), 
цитогенетические исследования хромосом-
ного набора плодов, детей и взрослых (с 
начала 2009 года с этой патологией выявле-
но 18 плодов, что составило 6,2% от взятых 
анализов и 72% выявленных пренатально). 
ДНК-диагностика ряда моногенных забо-
леваний, исследование вирусных инфекций 
ПЦР методом, неонатальный скрининг но-
ворожденных на 5 обменных заболеваний – 
неполный список проводимых исследований 
в медико-генетической лаборатории.

В консультативной поликлинике пери-
натального центра проходят обследование 
и динамическое наблюдение беременные 
высокого риска осложнений со всех райо-
нов республики. Каждая беременная из села 
2–3 раза посещает врача акушера-гинеколога, 
врача ультразвуковой диагностики, генетика. 
По показаниям организуются пренатальные 
консилиумы врачей различных специальнос-
тей. Неонатолог кабинета катамнеза наблюда-
ет детей после рождения, имеющих высокий 
риск отдаленных последствий.

Качество медицинской помощи
Центр укомплектован самым современ-

ным диагностическим и лечебным оборудо-
ванием, имеет хорошую диагностическую 
базу, высококвалифицированный персонал. 
Надо сказать, что программа «родовой серти-
фикат» значительно улучшила материальную 
базу учреждения, позволила закупать совре-
менное оборудование, дорогостоящие меди-
каменты, повысить заработную плату меди-
цинским работникам. Все это отразилось на 
качестве медицинской помощи, показателях 
смертности и заболеваемости новорожден-
ных. За годы существования перинатального 
центра показатель перинатальной смертнос-
ти снизился в 3,2 раза, ранней неонаталь-
ной – более чем в 2 раза. В большей степени 
показатели смертности улучшились за счет 
выхаживания недоношенных детей. 

Здесь внедряют высокие технологии ин-
тенсивной терапии недоношенных детей, 
совершенствуют системы организации пе-
ринатальной помощи. За последние годы это 
позволило значительно расширить возмож- 
ности выхаживания новорожденных с очень 
низкой и экстремально низкой массой тела. 
Следующий шаг – оптимизированы принци-
пы охранительного режима (минимизация 
манипуляций, обезболивание инвазивных 
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К европейским показателям
РГУ «Коми республиканский перинатальный центр» является головным 
родовспомогательным учреждением территории

Главный врач Республиканского государственного учреждения «Коми 
республиканский перинатальный центр»  
Ольга Лебедева

В большей степени показатели 
смертности улучшились за счет 
выхаживания недоношенных 
детей
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процедур, использование внутривенных си-
ликоновых линий для длительного венозного 
доступа), развивающий уход (метод «кенгуру», 
участие семьи в выхаживании, грудное вскар-
мливание). Помимо этого, внедрены совре-
менные принципы респираторной терапии: 
профилактическое и лечебное использование 
экзогенных сурфактантов, ранний назальный 
СРАР, пропорциональная ИВЛ. Новые подхо-
ды в респираторной терапии новорожденных 

уменьшили частоту и длительность проведе-
ния инвазивной ИВЛ. Кроме того, снизить 
частоту внутрижелудочковых кровотечений 
и, соответственно, летальность: частота тя-
желых форм внутричерепных кровоизлия-
ний (ВЧК) снизилась в 5 раз. Так, за 13 лет ле-
тальность в группе детей до 1,5 кг снизилась в 
8 раз. В 1996 году 40% детей до 1,5 кг погибали 
еще в роддоме, в 2009 году – 5,2%. В настоящее 
время основными причинами гибели детей 
остается трудно управляемая патология – 
тяжелая генерализованная внутриутробная 
инфекция и врожденные пороки развития. 
Снижение показателей ранней и неонаталь-
ной смертности в самом крупном родовспо-
могательном учреждении республики повли-
яло на показатели смертности в республике. 
Младенческая смертность в Республике Коми 
в 2008 году и за 5 месяцев 2009 года составила 
6,7 и 5,9 промилле соответственно. 

Новые подходы к ведению недоношенных 
при рождении, их реабилитация в последую-
щем не только снизили неонатальную смерт-
ность, но и позволили улучшить отдаленные 
исходы этих новорожденных, а значит, и 
качество их жизни. Весь коллектив перина-
тального центра постоянно стремится улуч-
шить результаты своей деятельности.

167981, Республика Коми,  
г. Сыктывкар, ул. Пушкина, д.114/4

Тел.: 8212-21-16-26 
Факс: 8212-21-17-05

E-mail: perinatal@inbox.ru

Г осударственное учреждение здравоох-
ранения Республики Коми «Центр вос-

становительной медицины и реабилитации 
ветеранов войн и участников боевых дейс-
твий» создано на основании Постановления 
Правительства РК № 86 от 17.05.04 года и 
приказа Министерства здравоохранения РК. 
Оно имеет 100 коек. С 7 октября 2004 года 
ГУЗ РК «Центр восстановительной медици-
ны и реабилитации ВВ и УБД» внесен в Еди-
ный государственный реестр юридических 
лиц (№ 1041100427587).

Оздоровительно-
реабилитационные мероприятия
Создание центра определено рядом ме-

дико-социальных предпосылок, к которым 
в первую очередь нужно отнести сложив-
шуюся потребность в развитии системы 
профилактики путем внедрения высоко-
эффективных технологий немедикаментоз-
ных методов повышения функциональных 
резервов организма у ослабленных лиц на 
этапе выздоровления или ремиссии.

Центр является правопреемником госпи-
таля для ветеранов войн, поэтому оздорови-
тельно-реабилитационная помощь в основ-

ном оказывается инвалидам и участникам 
Великой Отечественной войны, участникам 
боевых действий и лицам, приравненным к 
ним по льготам.

В нашем учреждении создается система, 
обеспечивающая процессы формирования, 
активного сохранения и восстановления 
функциональных резервов организма чело-
века, реализацию потенциала здоровья для 
ведения полноценной производственной, 
социальной и личной жизни, снижения 
преждевременной смертности, заболевае-
мости, инвалидизации населения, увеличе-
ния средней продолжительности и качества 
жизни.

Для этого «задействованы» оздорови-
тельно-реабилитационные мероприятия с 
использованием всего арсенала немедика-
ментозных средств. Это физиотерапевти-
ческие методы лечения, массаж, теплолече-
ние, водолечение, механо- и кинезотерапия, 
лечебная физическая культура, фито- и кис-
лородотерапия, термотерапия, аэроионоте-
рапия. 

Ежегодно в центре оздоравливаются 1600 
чел., в результате – плановые показатели вы-
полняются на 100%.

Лечение как в санатории
Важным этапом реформирования системы здравоохранения и повыше-

ния структурной эффективности является усиление профилактической 
направленности отрасли путем совершенствования системы восстанови-
тельной медицины
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Санаторно-курортная помощь 
С 2005 года центр внесен в реестр уч-

реждений, оказывающих санаторно-курор-
тную помощь льготной категории граждан, 
а с 2006 года он в соответствии с приказом 
Министерства здравоохранения и соци-
ального развития РФ № 44 от 27.01.06 года 
проводит долечивание (реабилитацию) не-
посредственно после стационарного лече-
ния кардиологического, неврологического, 
эндокринологического, акушерско-гинеко-
логического профиля больных. Ежегодно 
450 человек получают санаторно-курорт-
ное лечение на его базе. 

Таким образом, учреждение имеет воз-
можность развивать материально-техни-
ческую базу за счет средств, поступающих 
из Фонда социального страхования, что со-
ставляет 1/4 часть бюджета центра.

Несмотря на то что территориально уч-
реждение располагается на Крайнем Севе-
ре, в суровых климатических условиях, где 
отсутствуют природные ресурсы (мине-
ральные воды, грязи и т.д.), оно завоевало 
за короткий промежуток времени заслу-
женный авторитет среди пациентов Рес-
публики Коми.

Кадровый потенциал 
Коллектив центра совершенствует свой 

профессиональный уровень, постоянно 
проходит обучение по восстановительной 
медицине на базе факультетов последиплом-
ного образования врачей. При этом внедря-
ются новые технологии, особенный акцент 
направлен на применение и развитие тради-
ционных методов лечения.

С 2008 года осуществляется гирудотера-
пия и мануальная терапия. В ближайших 
планах – апитерапия, создание грязелечеб-
ницы с использованием привозных грязей, 
совершенствование базы водолечебницы.

В декабре 2006 года центр участвовал 
во II Международном конкурсе на лучшее 

учреждение стран СНГ по профилактике 
заболеваний, укреплению здоровья и ре-
абилитации ветеранов войн и участников 
локальных конфликтов и был награжден 
памятными часами и дипломом. 

Оздоровление пациентов – 
главная задача 
В нашем центре созданы комфортные 

условия для пациентов. В корпусах про-
сторные светлые холлы с мягкой мебелью 
и телевизорами, декоративными вазонами, 
живыми цветами и аквариумами. Одно- или 
двухместные палаты с отдельным санузлом, 
душевой, лоджией. Комфортность также 
благотворно влияет на оздоровление паци-
ентов, а ведь наши пациенты – особенные: 
участники Великой Отечественной войны и 
участники боевых действий!

169600, республика коМи, Г.печора, 
ул. спорТивНая, д. 69.
Тел.: (82142) 7-25-75
E-mail: crmicP@mail.ru

Республика КомиРегион – крупным планом

 В центре внедряются новые 
технологии, особенный акцент 
направлен на применение 
и развитие традиционных 
методов лечения

 С 2006 г. центр проводит 
долечивание (реабилитацию) 
непосредственно после 
стационарного лечения 
кардиологического, 
неврологического, 
эндокринологического, 
акушерско-гинекологического 
профиля больных

С егодня наша стома-
тологическая поли-

клиника – ведущее стома-
тологическое учреждение 
Республики Коми, осна-
щенное самым передовым 
оборудованием, позволя-
ющим оказывать все виды 
стоматологических услуг по 
мировым стандартам. Более 
125 врачей трудятся в поли-
клинике, оказывая услуги по 
всем разделам стоматоло-
гии: лечение, хирургическая 
стоматология, ортодонтия, 
протезирование. Врачи терапевтического 
профиля в совершенстве владеют методами 
эндодонтического лечения, эстетической 
реставрации. Хирурги-стоматологи выпол-
няют сложные операции по аугментации, 
имплантации, направленное наращивание 
десны с использованием трансплантата и др.

Мы изготавливаем все виды зубных про-
тезов, в том числе с опорой на атачмены, им-
планты и мини-импланты. Наличие САД/
САМ системы позволяет изготовить кера-
мическую коронку за 30 минут, а также изго-
товить безвредный для здоровья керамичес-
кий протез с базисом из оксида циркония.

Детская стоматология
Особое внимание в поликлинике уделя-

ется детской стоматологии. Профилактика 
и ранняя диагностика заболеваний – осно-
ва основ этой работы. Залог ее успеха – это 
школьные стоматологические кабинеты. 

Ежегодно охват плановой 
санацией школьников до-
стигает 86%. 

Проблему первичной 
профилактики кариеса у де-
тей помогают решить 4 ги-
гиениста. Врачи-ортодонты 
не только владеют всеми ме-
тодами лечения патологий 
прикуса – от лечения съем-
ными аппаратами до новей-
ших эстетических конструк-
ций, но и уделяют особое 
внимание доаппаратурному 
лечению аномалий.

Кадровая составляющая
Опытные кадры – основа коллектива 

Республиканской стоматологической поли-
клиники. О качестве кадрового потенциала 
говорит то, что в поликлинике трудятся 3 за-
служенных врача РФ, 4 заслуженных врача 
РК, 18 отличников здравоохранения. Поли-
клиника неизменно с 2002 года побеждает 
в республиканском конкурсе «Лучший врач 
года» в номинации «Стоматология». В числе 
победителей Т. Вахнина, Н. Ковалев, Е. Тка-
ченко, Н. Лучкина, О. Жидовленко, А. Ба-
шегуров. Многие медицинские работники 

удостоены высоких наград СТАР «За заслуги 
перед стоматологией». 

Врач-стоматолог А. Леош в 2008 году ста-
ла победителем Российского конкурса «Эн-
додонтическое мастерство».

Большинство врачей имеют высшую и 
первую категории. В 2008 году Республи-
канская стоматологическая поликлиника 
получила статус «Инновационный центр 
СТАР». Работа поликлиники немыслима 
без средних медицинских работников. Этим 
большим коллективом знающих и опытных 
специалистов руководит главная медицин-
ская сестра В. Томова, по признанию коллег 
и руководства поликлиники – профессио-
нал с большой буквы.

«Учитесь так, словно вы постоянно ощу-
щаете нехватку своих знаний, и так, словно 
вы постоянно боитесь растерять свои зна-
ния», – это изречение Конфуция является 
жизненным кредо сотрудников поликлини-
ки. Постоянный профессиональный рост 
медперсонала – одно из приоритетных на-
правлений работы РСП. В учебном центре 
поликлиники читают лекции и проводят 
мастер-классы ведущие специалисты России 
и зарубежья.

В РСП действует программа контроля ка-
чества стоматологических услуг, но главный 
контроль народный. Книга отзывов поли-
клиники в основном заполнена благодар-
ностями пациентов. Результаты возросшего 
качества услуг – увеличение количества лю-
дей, которые доверяют свое здоровье специ-
алистам РСП.  

Кто сказал, что север – 
крайний?

Государственное учреждение здравоохранения Республиканская стома-
тологическая поликлиника отметила свое 50-летие 13 января 2009 года. 
За полвека поликлиникой пройден большой путь: совершенствовалась ле-
чебная и материально-техническая база, формировался кадровый потен-
циал, улучшалось качество стоматологической помощи

Главный врач Государственного учреждения здравоохранения 
«Республиканская стоматологическая поликлиника»  
Рита Персток 

Залог успеха детской 
стоматологии – это школьные 
стоматологические кабинеты. 
Ежегодно охват плановой 
санацией мальчишек и 
девчонок достигает 86%

В учебном центре 
поликлиники читают лекции 
и проводят мастер-классы 
ведущие специалисты России 
и зарубежья

167000, республика коМи,  
Г. сыкТывкар, ул. леНиНа, доМ 84

Тел.: (8212) 44-13-17,  
Факс: (8212) 24-44-52 

E-mail:stomatrk@yandEx.ru
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Инфитатерапия и иппотерапия
Инфитатерапия – метод биорезонансного 

лечения импульсным низкочастотным (20–
80 Гц) электрическим полем низкой интен-
сивности. Для данного метода приобретены 
аппараты «Инфита» и дискретная приставка 
«Инфита-Т» для лечения энцефалопатий 
различного генеза. Это позволило умень-
шить количество назначений процедур ле-
карственного электрофореза, что в свою 
очередь уменьшило электрическую нагрузку 
на пациентов. Данная методика внедрена в 
санатории в конце 2005 года и постепенно 
завоевала популярность благодаря эффек-
тивности и безопасности для ребенка. Всего 
по этому методу за период 2005–2009 годов 
прошло лечение более 1000 детей с хороши-
ми результатами.

Иппотерапия – другая международно 
признанная методика, оказывающая уни-
кальное восстановительное воздействие на 
физическую и психическую сферу детей-ин-
валидов с нарушениями опорно-двигатель-
ного аппарата, органов чувств, нарушени-
ями психоэмоциональной сферы. На фоне 
проведения лечения верховой ездой у детей 
отмечаются явная положительная динами-
ка в двигательном и психоэмоциональном 
развитии.

Принципиальное отличие иппотерапии 
от всех других видов лечебной физкуль-
туры (ЛФК) заключается в том, что здесь, 
как нигде более, обеспечивается одновре-
менное включение в работу практически 
всех групп мышц тела всадника. В период 
2006–2009 годов лечение данным методом 
получили 114 пациентов. Несмотря на ко-
роткий период применения, нами отмечена 
его хорошая эффективность, которая ха-
рактеризовалась улучшением двигательной 
функции, координации, эмоционального 
статуса. У ряда пациентов изменилось от-
ношение к своей болезни, появилось жела-
ние продолжить занятия «верховой ездой», 
появилась уверенность, улучшилась речь. 
В наших планах на следующий год предпо-
лагается увеличение охвата детей, нуждаю-
щихся в этом методе лечения. 

«Опти-музыка»  
и  «Звуковой луч»
«Опти-музыка» – еще один из совре-

менных методов сенсорной реабилитации, 
точно так же как и «Звуковой луч», воздейс-
твующий на пациента по принципу обрат-
ной связи. Ребенок сам выбирает наиболее 
интересный для себя звуковой ряд, после 
чего начинается процесс собственно тре-
нировки. 

Особенность метода «Опти-музыка» за-
ключается в том, что во время занятий мозг 
активируется через стимуляцию базовых 
чувств: слуха, зрения, осязания и вестибу-
лярных рецепторов. В связи с чем обеспечи-
вается быстрое становление мотивации, что 
в значительной степени повышает эффек-
тивность других лечебных мероприятий.  

В 2005 году закуплено, смонтирова-
но оборудование для музыкотерапии. 
В 2006 году началось применение методики 
музыкотерапии с использованием системы 
Sound beam 2. Всего в период 2006–2009 го-
довчерез метод прошло 346 пациентов.

Кондуктивное образование 
и педагогика
Кондуктивное образование (кондуктив-

ная педагогика) изучает теорию и практику 
развития, воспитания и обучения, а так-
же вопросы абилитации и реабилитации 
детей, имеющих церебральный паралич. 
Кондуктивное образование рассматривает 
ребенка как личность в целом, используя в 
работе с ним системный подход, стремясь 
ввести и применить реабилитационные 
мероприятия во все виды деятельности в 
процессе всего дня. Система разработана 
в 50–60 годах прошлого века врачом Анд-
рашом Петё в Венгрии и сегодня с успехом 
применяется во многих странах мира.

Сущность системы Петё состоит в 
стремлении создать для ребенка условия, 
стимулирующие его жизнедеятельность и 
позволяющие наиболее полно и эффектив-
но использовать его индивидуальные воз-
можности в процессе целенаправленного 
комплексного развития. Нацеленная в пер-
вую очередь на личность, программа позво-
ляет ребенку проявить свою инициативу, 

показать себя самостоятельной личностью, 
в ходе чего ребенка никто не подгоняет, не 
проявляет к нему нетерпения. 

С января 2007 года метод с успехом при-
меняется в санатории, занятия по данной 
методике прошли 211 детей, больных де-
тским церебральным параличом. Следует 
отметить, что применение метода не огра-
ничивается периодом пребывания ребенка 
в санатории, а продолжается по месту жи-
тельства. С этой целью при выписке ребенку 
и родителям разрабатывается и дается ин-
дивидуальный комплекс для занятий дома. 
Кроме того, этой группе детей выделяются 
путевки для повторного проведения курса 
занятий. В среднем за прошедший период 
они получили 3–4 курса. 

В заключение хотелось бы отметить, что 
санаторий «Лозым» на настоящий момент 
является динамически развивающимся уч-
реждением, в котором по мере возможности 
внедряются самые новые и перспективные 
методы реабилитации детей с различными 
видами патологии. И данный процесс яв-
ляется не самоцелью, в основе всегда стоит 
задача оказания максимально возможной и 
эффективной санаторно-курортной помо-
щи своим пациентам.

Регион – крупным планом 

республика коМи,  
сыкТывдиНский райоН, с. пажГа,  

М. «саНаТорий «лоЗыМ» д.1
Тел.: 8 (821) 307-89-19,  
Факс: 8 (821) 307-89-19

E-mail: sanlozym@yandEx.ru

С анаторий начал функ-
ционировать как сана-

торное отделение в структу-
ре Республиканской детской 
больницы Республики Коми 
в 1988 году, а как самосто-
ятельное учреждение – в 
2002 году. Приобретение 
статуса самостоятельного 
Государственного Учреж-
дения Республики Коми 
позволило значительно 
укрепить материально-тех-
ническую базу санатория, 
улучшить условия лечения, 
отдыха и досуга детей и сопровождающих 
лиц, эффективно и оперативно внедрять 
новые реабилитационные технологии (в пе-
риод 2002–2009 гг. внедрено более 15 новых 
технологий) и в конечном результате мак-
симально приблизить процесс оказания са-
наторно-курортной помощи к стандартам 
федерального уровня. 

Лечебно-реабилитационная 
помощь
В настоящее время санаторий «Лозым» 

является единственным многопрофиль-
ным детским санаторием в Республике 

Коми, где оказывается ле-
чебно-реабилитационная 
помощь детям республи-
ки с патологией нервной 
системы, опорно-двига-
тельного аппарата, желу-
дочно-кишечного тракта, 
мочевыделительной систе-
мы, дыхательной системы, 
эндокринной системы. При-
оритетными направлениями 
в работе санатория являются 
оказание квалифицирован-
ной санаторно-курортной 
помощи детям с патологий 

опорно-двигательного аппарата, нервной, эн-
докринной и дыхательной систем.

Мощность санатория на данный момент 
составляет 200 коек и имеет в своем составе 
два отделения: педиатрическое на 120 коек 
и отделение восстановительного лечения и 
реабилитации детей с нарушениями опор-
но-двигательного аппарата неврологичес-
кого происхождения на 60 коек, в том числе 
20 коек «Мать и дитя». 

За год в санатории «Лозым» оказыва-
ется лечебно-реабилитационная помощь 
около 3000 детям, из них более 300 детей-
инвалидов.

Комплексное лечение 
Понятно, что северная природа не на-

столько щедра и богата природными факто-
рами. Поэтому в санатории акцент делается 
на комплексное лечение с применением 
самых современных медицинских реаби-
литационных технологий, методов психо-
лого-педагогической коррекции и лекарс-
твенной терапии. В данном обзоре (статье) 
мы остановимся на наиболее эффективных 

инновационных технологиях, некоторые из 
которых применяются лишь в единичных 
лечебно-профилактических учреждениях. 
Это терапия с использованием препаратов 
ботулотоксина А, инфитатерапия, иппоте-
рапия, система «Опти-музыка», кондуктив-
ное образование.

Лечение препаратами 
ботулотоксина
Начиная с 1997 года в международный 

стандарт лечения детских церебральных па-
раличей включен метод внутримышечного 
введения токсина ботулизма типа А. Меха-
низм его действия сводится к тому, что он 
блокирует нервно-мышечную передачу в 
синапсе за счет торможения высвобождения 
ацетилхолина в синаптическую щель. В ре-
зультате проявляются следующие позитив-
ные эффекты:

• снижение патологически высокого мы-
шечного тонуса;

• увеличение длины спастичной мышцы;
• увеличение объема движений в суставе, 

к которому прикрепляется мышца;
• улучшение двигательных функций 

ребенка (ходьба, манипулирование 
предметами и др.);

• снятие тяжелого болевого синдрома, на-
блюдаемого при тяжелых формах спасти-
ческих параличей;

• возможность избежать хирургического 
вмешательства или сместить его сроки на 
более поздний возраст пациента;

• способствует росту пораженных мышц;
• значительно облегчается уход за больны-

ми с тяжелыми формами спастичности. 
В санатории регулярно применяется 

этот метод с 2005 года. Всего получили ле-
чение препаратами ботулотоксина более 
100 детей. Хорошая положительная дина-
мика наблюдалась у 74% пациентов и выра-
жалась в снижении гипертонуса мышц, уве-
личении подвижности в суставах, то есть 
улучшалась функция пораженных конеч-
ностей. Наиболее заметен эффект у паци-
ентов с ДЦП со средне-тяжелой степенью 
поражения. Совместно с Министерством 
здравоохранения и социального развития 
реализована в условиях санатория подпро-
грамма «Здоровый ребенок» по закупке 
препаратов ботулотоксина. 

Северная природа – 
современные технологии

Санаторий «Лозым» расположен в одном из самых живописных угол-
ков Республики Коми, на песчаном берегу реки Сысолы, в сосновом бору 
в достаточном отдалении от промышленных объектов, имеет собственную 
инфраструктуру, квалифицированный медицинский, педагогический и 
прочий персонал

Главный врач Государственного учреждения Республики Коми  
«Санаторий «Лозым»  
Валентина Белых,

заместитель главного врача по лечебной работе Государственного 
учреждения Республики Коми «Санаторий «Лозым» 
Валерий Голышев,

заведующий неврологическим отделением восстановительного лечения 
Государственного учреждения Республики Коми «Санаторий «Лозым» 
Андрей Кузнецов 

В настоящее время 
санаторий  «Лозым» 
является единственным  
многопрофильным детским 
санаторием в Республике 
Коми

В санатории акцент делается 
на комплексное лечение 
с применением самых 
современных медицинских 
реабилитационных технологий
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«История болезни» 
региона
– В этом нет противоре-

чий. На Ямале жестокому 
климату противопостав-
ляется постоянное особое 
внимание органов государ-
ственной власти региона и 
накопленный опыт субъекта 
и муниципальных образо-
ваний в сохранении здоро-
вья населения. А поскольку 
Ямал – это главный газовый 
плацдарм страны, где до-
бывается свыше 90% всего 
голубого золота России, здо-
ровье населения на нашей территории рас-
сматривается не только как сугубо социаль-
ная категория, но и как залог экономического 
развития региона и государства. 

Если взглянуть на население округа как 
на единый организм пациента, то, в первую 
очередь, необходимо в точности знать обсто-
ятельства, влияющие на его здоровье. 

Строгие медицинские документы ученых 
безапелляционны: «На Ямале на здоровье 

человека воздействуют 
следующие экстремальные 
факторы: холодный диском-
фортный климат (в январе 
температура – до минус 59); 
частые и резкие изменения 
температуры, атмосфер-
ного давления, влажности 
и др.; отсутствие привыч-
ной для человека фотопе-
риодичности (полярный 
день – до 68 суток, когда 
глаза устают от постоянно-
го солнца, и полярная ночь 
до 45 суток, когда организм 
«голодает» уже без дневно-

го света); недостаток кислорода в составе ат-
мосферного воздуха (примерно на 30%, как 
в высокогорье); повышенная активность 
магнитного поля Земли с резкими перио-
дами возмущений; специфические свойс-
тва воды – большой процент содержания 
железа и отсутствие фтора; монотонность 
внешней среды, в частности, шумовая мо-
нотонность; своеобразность питания, в 
котором объективно мало свежих овощей 

Здоровье –  
величина экономическая

Ямал — территория контрастная. С одной стороны, это зона экстре-
мального, даже нежелательного для человека проживания. Из-за природ-
но-климатических факторов, обусловленных арктической спецификой, 
заболеваемость в регионе в полтора раза выше, чем в среднем по России. 
С другой стороны, Ямал — это регион, где неуклонно растет средняя про-
должительность жизни и который прочно удерживает четвертое место 
в стране (после республик Кавказа) по уровню рождаемости. Здесь в про-
шлом году зафиксирован абсолютный рекорд рождаемости за 10 лет. 
И если в среднем по стране умерших больше, чем родившихся, в 1,3 раза, 
то на Ямале родилось в 2,6 раза больше, чем умерло

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа  
Юрий Неёлов

Ямало-Ненецкий автономный ок-
руг образован 10 декабря 1930 года. 
«Ямал» с ненецкого языка переводится 
как «Край земли». Крупные населенные 
пункты региона – города Салехард, Ла-
бытнанги, Ноябрьск, Новый Уренгой, На-
дым, Губкинский, Муравленко, Тарко-Сале 
(всего 58 муниципальных образований). 
По данным на 1 января 2008 года в окру-
ге проживает свыше 542 тыс. человек, из 
которых 15% – сельские жители. Ямал – 
самый урбанизированный регион рос-
сийской Арктики. Плотность населения – 
0,7 человека на 1 км2 . Административный 
центр автономного округа – город Са-
лехард (бывший Обдорск, основанный 
казаками в 1595 году), единственный в 
мире город, расположенный на полярном 
круге. Расстояние от Салехарда до Моск-
вы – 2436 км. Большая часть территории 
округа, площадь которого составляет 
750,3 тыс. км2, находится за полярным 
кругом. 

В системе здравоохранения Ямало-Не-
нецкого округа функционирует 69 учреж-
дений здравоохранения, среди которых 
35 больниц, 8 диспансеров, 19 самосто-
ятельных амбулаторно-поликлинических 
учреждений, 4 станции скорой медицин-
ской помощи, 22 отделения СМП и другие 
учреждения.

Ямал занимает IV место в России по 
уровню рождаемости. В 2008 году было 
зарегистрировано 7772 новорожденных 
(прирост к 2007 году – 11%). На протя-
жении последних лет в регионе отмеча-
ется стабильный естественный прирост 
населения порядка около 4 тыс. человек 
в год.

В районах, где проживают представите-
ли коренного малочисленного населения 
Крайнего Севера, медицинскую помощь 
оказывают работники 5 передвижных 
медицинских отрядов, 110 фельдшерско-
акушерских пунктов.

В учреждениях здравоохранения Яма-
ла работает 2202 врача (40,9 на 10 тыс. 
населения) и 6260 средних медицинских 
работника (116,2 на 10 тыс. населения).

Динамика расходов на здравоохране-
ние в консолидированном бюджете ЯНАО 
в процентном отношении от общей суммы 
расходов составляла: 2000 год – 6,1%, в 
2008 год – 15%.

Визитная карточка ЯНАО:



86

Медицина: целевые проекты № 4, 2009

 

87

Медицина: целевые проекты № 4, 2009Ямало-Ненецкий автономный округРегион – крупным планом

и фруктов и преобладает консервированная 
или замороженная пища». 

Каждый из этих факторов в отдельности – 
сам по себе угроза для организма, не говоря 
уже про их совокупность. Неслучайно мно-
гочисленные и многолетние исследования 
доказывают, что на седьмой год проживания 
в условиях При- и Заполярья человеческий 
организм «перемалывается» Севером. Посто-
янному вредному воздействию подвержены 
сердечно-сосудистая, нервная, эндокринная, 
то есть практически все системы организма. 

Три вектора ямальской медицины
Климатические факторы, качество пита-

ния, воды, воздуха, образ жизни, уровень со-
циально-психологической напряженности, 
степень материального обеспечения – непос-
редственных причин, влияющих на здоровье 
населения, множество. Поэтому вопросы 
охраны здоровья людей администрация Яма-
ло-Ненецкого автономного округа решает 
комплексно и системно. И если объективные 
природные обстоятельства никто исключить 
не в силах, то многие «субъективные» – нам 
удается решать успешно. Весь спектр задач 
здравоохранения можно условно разбить 
на несколько масштабных направлений. Это 
непосредственно общемедицинский вектор, 
куда удачно был включен профильный нац-
проект; на сугубо региональные «северные» 
аспекты медицины, учитывающие географи-
ческие, этнические и прочие нюансы, и обще-
социальное направление, куда включен комп-
лекс мер – от социальной защиты населения 
до стимулирования экономического роста 
территории, главная цель которого заключа-
ется в повышении общего качества жизни.

В «общемедицинском» направлении ра-
боты главными критериями признаны до-
ступность и качество оказываемых услуг. 
И здесь можно назвать одним из основных 
безусловных достижений региона абсолют-
ное выполнение требований статьи 41 Кон-
ституции Российской Федерации, которая 
провозглашает обеспечение бесплатного 
медицинского обслуживания всех слоев на-
селения. В том числе и по высоким медицин-
ским технологиям. Ямальцы при обращении 
в медучреждения не платят денег, кроме слу-
чаев, предусмотренных законодательством 
(зубопротезирование, косметология, специ-
ализированные медосмотры и т. д.), не поку-
пают шприцы и необходимые лекарства. Им 
гарантировано именно полное и бесплатное 
медицинское обслуживание. Доступность 
медицины в условиях Крайнего Севера – это 
не только стоимостные факторы, но и обес-
печенность территорий медицинскими уч-
реждениями, персоналом, оборудованием. 
На протяжении всей своей истории Ямал в 
этом отношении находился «на задворках 
цивилизации». Ситуация радикально из-

менилась в положительную сторону лишь 
в последние пятнадцать лет. Практически в 
каждом муниципальном образовании либо 
уже сданы в эксплуатацию, либо строятся 
современные объекты здравоохранения. 
В частности, в Ямальском и Приуральском 
районах появились новые поликлиники; в 
Тазовском – родильное отделение; в Крас-
носелькупском – детская поликлиника и 
общее терапевтическое отделение; в Пуров-
ском – хирургическое и гинекологическое 
отделения; в Надымском районе – участковая 
больница; в Шурышкарском – фельдшерско-
акушерские пункты; в Салехарде завершено 
строительство хирургического и морфоло-
гического корпусов окружной больницы, 
инфекционного отделения и перинатального 
центра. Все районные и городские больницы 
оборудованы новейшей техникой для обес-
печения сеансов телемедицины, которые в 
наших условиях просто необходимы.

Еще до принятия «на вооружение» при-
оритетного национального проекта «Здоро-
вье» в округе была подготовлена обширная 
нормативно-правовая база. И сейчас актив-
но реализуется ряд региональных законов и 
специализированных окружных программ: 
«Неотложные меры борьбы с туберкулезом»; 
«АнтиСПИД»; «Здоровый ребенок»; «Са-
харный диабет»; «Строительство первооче-
редных объектов здравоохранения ЯНАО»; 
«Охрана здоровья населения и профилактика 
социально значимых заболеваний в ЯНАО» и 
другие. И динамика их финансирования по-
казательна: если в 1995 году на целевые про-
граммы в округе было направлено 2700 тыс. 
рублей, то в 2008-м – 119 250 тыс. рублей!

Важно то, что на каждый рубль, направля-
емый на реализацию комплекса нацпроектов 
из федерального бюджета, приходится десять 
рублей из бюджета регионального.

Нацпроект «Здоровье» – 
региональный вклад
Ходу реализации самого нацпроекта на 

Ямале придана мощная динамика. Из общей 
суммы в 1 млрд 168 млн рублей, выделенной 
на нацпроект «Здоровье» в прошлом году из 
всех источников, 813 млн были направлены 

из окружного, муниципальных бюджетов и 
бюджета программы «Сотрудничество». Бла-
годаря выплатам из Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования, 
которые получили свыше тысячи участковых 
врачей, медицинских сестер, специалистов 
фельдшерско-акушерских пунктов и скорой 
помощи, значительно снизился коэффициент 
совместительства специалистов. Как следс-
твие – повысилась мотивация к улучшению 
качества медицинской помощи и стремление 
к профессиональному росту. Причем здесь 
особо подчеркну тот факт, что мы в регионе 
приняли решение, по которому в рамках при-
оритетного национального проекта, допла-
ты стали получать и работники первичного 
звена здравоохранения, не вошедшие в феде-
ральный перечень медработников, имеющих 
это право. Это работники участковой служ-
бы, имеющие малокомплектные участки в ма-
лонаселенных и труднодоступных поселках 
(а Ямал, в принципе, весь относится к мало-
населенной и труднодоступной территории), 
участковые врачи санитарной авиации, кото-
рую на Ямале называют «скорой помощью с 
крыльями», и разъездные фельдшера, кото-
рые оказывают помощь коренным северянам 
на бескрайних просторах тундры.

За последние два года служба пополнилась 
37 единицами санитарного транспорта, ос-
нащенного современным портативным обо-
рудованием для диагностики и интенсивной 
терапии. В два раза стало меньше повторных 
вызовов, сократилось время приезда кареты 
скорой помощи к больному, и появилась воз-
можность оказывать квалифицированную 
помощь во время транспортировки. 

Более двух третей всего нового медицин-
ского оборудования (рентгенаппараты, элек-
трокардиографы, аппараты ультразвуковой 
диагностики, комплекты эндоскопического 
и лабораторного оборудования) закуплено за 
счет окружного бюджета. Кроме того, в рам-
ках нацпроекта за счет окружного бюджета 
на 260 млн. рублей приобретено два комп-
лекта оборудования для лучевой диагнос-
тики. Современное оборудование в много-
профильных больницах Ноябрьска, Нового 
Уренгоя, Салехарда позволяет организовать 
зональные лечебно-диагностические центры. 
В регионе появилась возможность создания 
института врачей общей практики в отдален-
ных сельских районах. Проводимая в округе 
вакцинация жителей позволила только за год 
снизить заболеваемость гепатитом В на 60%, 
а заболеваемость населения гриппом в ре-
зультате иммунизации снизилась в 14,7 раз. 
Сегодня медики отмечают, что на Ямале в те-
чение двух лет эпидемий гриппа нет. Сейчас 
в лечебно-профилактических учреждениях 
округа используются современные техноло-
гии, которые еще до недавнего времени были 
лишь в клиниках крупнейших российских 

городов. Во всех муниципальных больницах, 
даже в глубоком Заполярье, проводятся ма-
лотравматичные оперативные вмешательства 
эндоскопическим доступом. Больницы Сале-
харда, Нового Уренгоя, Ноябрьска и Губкин-
ского обеспечены аппаратами искусственной 
почки; для всех жителей округа доступна 
компьютерная томография. В регионе вооб-
ще нет очередей на сложные виды операций, 
они проводятся абсолютно своевременно по 
необходимым показаниям. 

Для чего медицине вертолеты
К специфическому территориальному 

опыту охраны населения можно отнести 
прекрасно зарекомендовавшую себя ме-
жобластную программу «Сотрудничество». 
Одним из ключевых направлений этого уни-
кального документа между органами власти 
Тюменской области, Ханты-Мансийского и 
Ямало-Ненецкого автономных округов явля-
ется охрана здоровья. В частности, в рамках 
реализации нацпроекта «Здоровье» за счет 
долей Ямала и Тюменской области на строи-
тельство федерального центра нейрохирур-
гии в Тюмени направлено свыше миллиарда 
рублей. И только за половину текущего года 
13,6 тыс. ямальцев получили необходимые 
виды узкоспециализированного лечения в 
медицинских центрах Тюменской области. 

Также к сугубо региональным проблемам 
можно отнести тот факт, что своевремен-
ность охвата диспансерным наблюдением 
беременных (поступивших под наблюдение 
женской консультации до 12 недель) в окру-
ге несколько ниже аналогичного показателя 
по России. Это объясняется объективными 
трудностями наблюдения за беременными 
северянками, кочующими по тундре. Ослож-
няют ситуацию и географические особеннос-
ти территории, и метеофакторы, когда просто 
погода нелетная. Есть и субъективные причи-
ны – общая культура кочевников такова, что 
многие тундровики не считают необходимым 
медицинское наблюдение за беременностью. 
В результате удельный вес нормальных родов, 
принятых в стационаре, оставляет желать 
лучшего, этот показатель на Ямале лишь на 
3% лучше среднероссийского. Но есть и пози-
тив – тоже сугубо региональный: для обеспе-
чения доступности медпомощи для жителей 
отдаленных районов и тундрового населения 
дополнительно закуплены два вертолета са-
навиации с полным набором необходимого 
оборудования.

Мы на Ямале констатируем, и нас подде-
рживают другие северные регионы: норма-
тивно-правовая платформа здравоохранения 
требует совершенства. Большинство совре-
менных медицинских нормативов разрабаты-
валось и принималось в середине прошлого 
века. Существуют ограничения по количеству 
обеспеченности лечебными учреждениями 

населенных пунктов в зависимости от коли-
чества жителей; по штатному расписанию, 
по обеспеченности койко-местами и многие 
иные, регламентирующие деятельность ме-
дицины на конкретной, но тем не менее аб-
солютно среднестатистической, территории. 
Но ведь изменились условия жизни, требова-
ния современности стали совершенно ины-
ми. Скажем, на Ямале десятки населенных 
пунктов с населением менее ста человек. 
И по нормативам в них вообще не должно 
быть даже фельдшерско-акушерских пун-
ктов. Но в наших условиях нельзя не учиты-

вать, что коренные народы ведут кочевой об-
раз жизни, они идут вслед за своими оленями, 
не останавливаясь на одном месте больше чем 
на двое-трое суток. В этом суть их традиций 
и самой жизни. Сейчас в регионе действуют 
110 фельдшерско-акушерских и фельдшер-
ских пунктов, 5 передвижных медицинских 
отрядов. Широко используется санитарная 
авиация – созданы пять территориальных 
отделений. Но федеральное законодательство 
не всегда учитывает региональную специфи-
ку. К примеру, пилот вертолета санавиации 
имеет льготы по выходу на пенсию, по стра-
хованию и прочие. А медсестре или врачу, ко-
торые в полете проводят времени не меньше, 
а нагрузка и ответственность за здоровье и 
жизнь людей на них великие, подобных льгот 
не предусмотрено. И, несмотря на проводи-
мые преобразования, проблемы в обеспе-
чении доступности оказания медицинской 

помощи кочующему населению еще оста-
ются. Это и недостаточная обеспеченность 
медицинскими кадрами и транспортными 
средствами, отсутствие средств постоянной 
связи с кочевниками… Но мы не считаем эти 
вопросы неразрешимыми. 

То, что от климата не зависит
Здоровье человека – в каком бы климате 

он ни проживал – напрямую связано с ем-
ким параметром «качество жизни». В Законе 
ЯНАО о бюджете прописано: «В соответс-
твии с Уставом Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа бюджет принимается СОЦИ-
АЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫМ». Для 
меня как губернатора, для моей команды нет 
сомнений в том, что самыми рациональны-
ми, самыми надежными и, наконец, самыми 
доходными являются инвестиции в человека. 
Эта формулировка определяет практически 
всю социально-экономическую политику 
администрации Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа. Именно поэтому социально 
значимые расходы в объеме регионального 
бюджета превышают 80%. И еще такой факт: 
на территории округа реализуется 185 мер 
социальной поддержки населения. Такого 
количества нет ни в одном субъекте Россий-
ской Федерации. 

Работы впереди очень много. Мы лишь в 
начале большого пути, и здесь следует отме-
тить действенную помощь, которую округу 
оказывают аппарат полпреда Президента РФ 
в Уральском федеральном округе, Государ-
ственная дума РФ, Правительство России. 
А иначе в этом деле нельзя. Только сообща, 
только при консолидации всех интеллекту-
альных, материальных, управленческих ре-
сурсов можно быть уверенным в получении 
положительного результата. У нас нет права 
на ошибки. Люди сыты обещаниями. Черед 
за реальными, осязаемыми, конкретными 
делами. 

Подготовила Надежда Носкова

Проводимая в округе 
вакцинация жителей позволила 
только за год снизить 
заболеваемость гепатитом В 
на 60%, а заболеваемость 
населения гриппом в результате 
иммунизации снизилась 
в 14,7 раз

Социально значимые расходы в 
объеме регионального бюджета 
превышают 80%. И еще такой 
факт: на территории округа 
реализуется 185 мер социальной 
поддержки населения.
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Анатолий Цезаревич, 
как мировой кризис отра-
зился на финансировании 
ямальского здравоохране-
ния и какие разделы отне-
сены к приоритетным? 

На фоне финансового 
кризиса расходы окружно-
го бюджета и бюджетов му-
ниципальных образований 
на здравоохранение в 2009 
году снижены незначитель-
но. Необходимый запас 
прочности предусмотрен 
по таким статьям, как за-
рплата, начисления, питание, медикаменты, 
мягкий инвентарь и инструментарий, оп-
лата коммунальных услуг. Финансируются  
статьи за счет всех возможных источников: 
бюджет, средства фонда ОМС, поступления 
от платных медицинских услуг. 

На Ямале активно строятся новые 
медицинские объекты. Чем пополнился 
фонд здравоохранения в последнее время и 
какие новые учреждения запланированы в 
текущем году? 

В рамках реализации окружной програм-
мы «Строительство объектов здравоохране-
ния на 2007–2009 годы» значительно улуч-
шилось состояние зданий медучреждений. 
В начале 2008 года состоялось открытие ок-
ружного перинатального центра в Салехарде, 
сдано в эксплуатацию родильное отделение в 
поселке Красноселькуп. Для работы врачей 
Тазовского района в местах компактного пре-
бывания кочующего населения на факториях 
Белые Яры, Халмер-Яха, Танамо установлены 
мобильные медицинские пункты. Такие же 
пункты в ближайшем будущем появятся и 
на фактории Юрибей на полуострове Ямал. 
Завершается строительство второй очереди 
поликлиники с диагностическим отделением 
в поселке Аксарка, больничного корпуса на 
40 коек с детской поликлиникой на 150 по-
сещений в городе Лабытнанги, поликлини-
ческого отделения центральной районной 
больницы в поселке Тазовский. Начато стро-
ительство акушерско-гинекологического 
корпуса в городе Тарко-Сале. В настоящее 
время готовится проектно-сметная доку-

ментация по строительству 
туберкулезного отделения в 
Надыме. 

Насколько активно в 
медучреждениях округа 
внедряются высокие тех-
нологии? 

Эта работа ведется 
очень активно. Внедрены 
компьютерная томография, 
магнитно-резонансная те-
рапия, эндопротезирование 
тазобедренного сустава, 
эндоскопическая хирургия, 
в том числе эндоскопичес-

кие методики лечения урологических забо-
леваний. Активно проводится комплексное 
лечение злокачественных опухолей хими-

отерапевтическими препаратами третьей 
линии. В Салехардской ОКБ в 2008 году 
открыт Центр антицитокиновой терапии, 
где оказывается специализированная ме-
дицинская помощь больным с системными 
заболеваниями. Используются в больни-
цах автономии и новые методики лечения 
заболеваний глаз с помощью лазера, в час-
тности, лазерная коагуляция сетчатки и 
лазерная дисцизия вторичной катаракты. 
Приобретение современного медицинского 
оборудования и новых лекарств позволило 
использовать инновационные технологии 
при проведении интенсивной терапии: ос-
трый тромболизис при инфаркте миокарда, 
высокочастотную вентиляцию легких, кро-
восберегающие технологии, дилатацион-
ные варианты трахеостомии. 

Высокотехнологичные виды медицин-
ской помощи оказываются ямальцам в 
федеральных медучреждениях по квотам, 
выделяемым региону ежегодно Минис-
терством здравоохранения и социального 
развития РФ. Последние три года данные 
виды медпомощи жители округа получают 
в клиниках Тюмени в рамках областной це-
левой программы «Сотрудничество». 

В системе здравоохранения Ямало-Не-
нецкого округа интенсивно развиваются 
телемедицинские технологии. Телемеди-
цинский центр Салехардской окружной 
клинической больницы был открыт око-
ло двух лет назад и за это время оказал 
помощь многим ямальцам. В их числе не 
только жители окружной столицы, но и 
других районов, жители небольших посел-
ков, тундровое и кочующее население. За 
счет снижения расходов на поездки боль-
ных затраты на создание ТМЦ полностью 
окупились в течение 9 месяцев с начала его 
работы. В настоящее время ТМЦ Салехард-
ской ОКБ является координационным и 
методическим центром для других телеме-
дицинских центров округа. В Ямальском 

Здоровая нация — здоровая 
экономика

В связи с последствиями мирового финансового кризиса регионы РФ 
вынуждены были скорректировать расходные статьи в сторону снижения. 
Здравоохранение не стало исключением из правил, расходы на развитие 
этой отрасли на 2009 год были сокращены

Директор Департамента здравоохранения автономного округа  
Анатолий Лясковик

районе, например, сегодня действуют че-
тыре такие студии. В Губкинском центр уже 
функционирует, в Новом Уренгое и Тарко-
Сале создаются. Кроме того, в Салехард-
ской ОКБ подготавливается (в дополнение 
к уже существующему) мобильный телеме-
дицинский комплекс, который может быть 
использован в любых, даже самых удален-
ных территориях, независимо от наличия 
Интернета, в условиях полного отсутствия 
каких-либо линий наземной или сотовой 
связи. С помощью технологий спутниковой 
связи врачи смогут из любой точки прово-
дить сеансы онлайновых телемедицинских 
консультаций не только в ситуации плано-
вых профилактических осмотров жителей 
отдаленных территорий, но и работать в 
условиях чрезвычайных ситуаций (на ава-
риях, техногенных катастрофах) на нефте-
промыслах, в горах, в тундре.

Вы упомянули о лечении онкологичес-
ких заболеваний. И на Ямале проблема 
онкологических заболеваний становится 
все более острой?

Смертность от онкологических заболе-
ваний неуклонно растет. Настораживает 
и тот факт, что в автономном округе он-
кологическая заболеваемость «молодеет». 
В регионе разработана окружная целевая 
программа «Организация профилактики 
и лечения онкологических заболеваний в 
лечебно-профилактических учреждениях 
Ямало-Ненецкого автономного округа на  
период 2009–2011 годов». В 2009 году на 
реализацию мероприятий программы ут-
верждено 90 млн рублей. Кроме того,  при-
обретение специального оборудования для 
диагностики и лечения онкологических за-
болеваний предусмотрено в мероприятиях 
программы «Сотрудничество». Это совмес-
тная программа Ямала, Югры и Тюменской 
области.

Ямало-Ненецкий автономный округ – 
территория особенная, со своей специ-
фикой. Расстояния здесь огромные. Ре-
шается ли как-то вопрос организации 
медицинской помощи пострадавшим при 
дорожно-транспортных происшествиях 
на протяженных северных трассах?

В автономном округе проводится рабо-
та по укреплению материальной базы ЛПУ, 
расположенных вдоль автомобильных трасс. 
При оказании квалифицированной помощи 
пострадавшим в первые часы после получе-
ния травмы, появится возможность снизить 
смертность в результате дорожно-транспор-
тных происшествий к 2010 году в 1,5 раза, а 
инвалидизацию пострадавших в дорожно-
транспортных происшествиях в 2,2 раза. 

На данные цели за счет средств окруж-
ного бюджета приобретено для ЛПУ округа 
два аппарата ИВЛ и 29 инфузоматов на об-
щую сумму 5,7 млн рублей. 

Также для оказания медицинской помо-
щи больным и пострадавшим в труднодо-
ступных районах сельской местности при-
обретено семь вездеходов на шинах низкого 
давления типа «ТРЭКОЛ». 

В рамках окружной программы по без-
опасности дорожного движения разрабаты-
вается проект предложений по усовершен-
ствованию оказания медицинской помощи 
пострадавшим при ДТП в автономном окру-
ге и пути взаимодействия муниципальных 
образований.

Нацпроект «Здоровье» помог сущест-
венно поднять зарплату врачам и медсес-
трам. Ожидается ли рост оплаты труда 
в нынешнем году?

Повышение зарплаты работников бюд-
жетной сферы в 2006–2008 годах, в том 
числе и в рамках приоритетного проекта 
«Здоровье», составило 91,3%. Средний за-
работок работников здравоохранения к 
концу 2008-го в регионе составил 30 500 
рублей. Если посмотреть по категориям, 
то средняя зарплата участковых врачей на 
Ямале составила 47 760 рублей (увеличение 
на 196,2% по сравнению с 2005 годом), мед-
сестер, работающих с ними, – 29 539 руб-

лей (рост на 109,5%). Безусловно, улучше-
ние условий труда привлекло в первичное 
звено специалистов, а потому количество 
врачей участковой службы выросло на 
4,2%, а коэффициент совместительства со-
ставил 1,3% против 1,8% в 2005-м.

Средняя зарплата врачей скорой помо-
щи составила 42 301 рубль (рост на 196,2% 
к уровню 2005 года), фельдшеров СМП – 
27 861 рубль (увеличение на 135,3%), средних 
медицинских работников ФАП – 24 147 руб-
лей (увеличение на 122,8%). При этом ко-
личество работников скорой медицинской 
помощи увеличилось на 3,4%, а укомплек-
тованность привела к снижению коэффи-
циента совместительства до 1,2% (в 2005-м – 
1,6%). 

Отмечу, что повышение заработной пла-
ты работников учреждений здравоохране-
ния Ямало-Ненецкого автономного округа 
планируется с 1 августа 2009 года на 6,8%.

Понятно, что доктора и медсестры 
должны получать достойное вознаграж-
дение за свой труд. Но труд этот дол-
жен быть высокопрофессиональным. Как 
идет работа по повышению квалифика-
ции специалистов в округе?

Ответственно заявляю: это направле-
ние является одним из приоритетных на-
правлений в кадровой политике системы 
здравоохранения Ямала. В 2006–2007 годах 
за счет средств окружного бюджета повы-
шение профессиональной квалификации и 
переподготовку по специальности «обще-
врачебная практика» прошли 78 врачей, все 
они обслуживают население сельских райо-
нов. В рамках проекта за три года повысили 
врачебную квалификацию за счет средств 
федерального бюджета 165 специалистов 
участковой службы, 86 участковых врача 
проучены за счет средств бюджетов муни-
ципальных образований. 

В 2008 году за счет средств бюджетов му-
ниципальных образований округа обучены 
31 участковый врач на сумму 930 тыс. руб-
лей, за счет средств федерального бюджета 
на базе Тюменской медицинской академии  
прошли повышение квалификации еще 19 
специалистов первичного звена здравоох-
ранения. В 2007 году на базе Салехардской 
окружной клинической больницы открыта 
кафедра клинических дисциплин факультета 
повышения квалификации и переподготовки 
специалистов Тюменской государственной 
медицинской академии.

Как Вы оцениваете положение дел со 
здоровьем коренного малочисленного на-
селения Ямало-Ненецкого АО? Какие нов-
шества планируется внедрить в части 
оказания им медпомощи и профилактики 
заболеваний среди кочевников?

Медицинское обслуживание коренных 
жителей округа имеет свои специфические 

Развитие здравоохранения 
немыслимо без службы крови, 
обеспечивающей высокую 
безопасность переливания крови 
и имеющей достаточное для нужд 
медицины количество крови и ее 
компонентов. Развитие службы 
крови должно обеспечить 
максимальную безопасность как 
донорам, так и пациентам

Медицинскими учреждениями 
ЯНАО проводится 
систематическая работа по 
диспансеризации хронических 
больных, по профилактике и 
ранней диагностике наиболее 
распространенных заболеваний
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С алехардская окружная 
клиническая больни-

ца – ведущая клиника Яма-
ло-Ненецкого автономного 
округа. Структура Салехард-
ской окружной клиничес-
кой больницы представлена 
стационаром на 401 койку 
и амбулаторно-поликлини-
ческой службой, имеющей 
взрослую, детскую и стома-
тологическую поликлиники. 
С целью улучшения качес-
тва оказания медицинской 
помощи населению и более 
эффективной работы в СОКБ в 2008 году 
продолжался процесс реструктуризации и 
организационных преобразований – открыт 
перинатальный центр. 

Продолжается оснащение клиники сов-
ременным медицинским оборудованием, 
предназначенным для проведения лечебно-
диагностических исследований населению  
города и округа. Имеются в наличии компью-
терный и ядерно-магнитный резонансный 
томограф, ультразвуковые и рентгеновские 
аппараты, эндоскопическое и лабораторное 
оборудование.

В 2008 году получила 
развитие стационарозаме-
щающая помощь. При амбу-
латорно-поликлиническом 
учреждении открылся днев-
ной стационар на 10 коек 
для оказания медицинской 
помощи населению, не тре-
бующему круглосуточного 
наблюдения, также стацио-
нар на 6 коек в женской кон-
сультации.

При сравнительном ана-
лизе основных показателей 
работы многопрофильной 

СОКБ (работа койки 335, оборот койки 38,3, 
уровень госпитализации 35,9) с городскими 
больницами округа видно, что Салехардская 
окружная клиническая больница имеет луч-
шие показатели деятельности. Несколько 
выше, чем на других территориях, отмечает-
ся уровень больничной летальности (0,69), 
что объясняется тем, что пациенты с тяже-
лой патологией доставляются в нашу клини-
ку в соответствии с окружным статусом. 

В СОКБ отмечается высокий процент хи-
рургической активности – 59,0%. По округу 
аналогичный показатель составил 53,5%. 

Диапазон операций расширился за счет опе-
раций на сосудах, на суставах, позвоночни-
ке, органах грудной клетки, гинекологичес-
ких операций и т.д. Увеличилось количество 
обширных операций продолжительностью 
более трех часов – панкреатодуоденальные 
резекции, лобэктомии, пневмонэктомии, ре-
зекции пищевода, операции на толстом ки-
шечнике, поджелудочной железе, на печени 
по поводу паразитарной патологии, гастр-
эктомии, лапароскопические и торакоско-
пические операции. Преобладают плановые 
операции.

Интенсивно развивается урологическая 
служба с внедрением в повседневную прак-
тику малоинвазивых оперативных методик 
на верхних и нижних мочевыводящих путях 
с применением эндовидеохирургического 
оборудования, урогинекологические опера-
ции. Наработан опыт  органосохраняющих 
операций на почках (резекция, геминефрэк-
томия, истмотомия).

Внедрение и использование эндовидео-
хирургии позволяет значительно сократить 
количество рутинных операций. 

В Салехардской окружной клинической 
больнице немало видов высокотехноло-
гичной помощи, которая осуществляется 
в условиях клиники, и нет необходимости 
отправлять пациентов за пределы округа: 
таргетная терапия опухолей, органосохра-
няющие операции при раке молочной же-
лезы, применение радиочастотной аблации, 
эндопротезирование тазобедренного суста-
ва, лазерная коагуляция сетчатки, лазерная 
дисцизия вторичной катаракты, антицито-
киновая терапия, перитонеальный диализ, 
тромбоцитоферез, операции на позвоноч-
нике и др.

Одним из последних достижений яв-
ляется открытие отделения рентгенэндо-
васкулярной хирургии, на базе которого 
пациентам проводится коронарография и 
аортография. Планируется наращивать опыт 
проведения операций на сосудах, которые 
позволяет делать рентгенэндоваскулярная 
хирургия – без разрезов. Для этого необхо-
димы специалисты и оборудование.

Санитарная авиация
Особенностью работы здравоохране-

ния в условиях Крайнего Севера является 
специализированная (санитарно-авиаци-
онная) скорая медицинская помощь – это 
экстренная и планово-консультативная 
медицинская помощь, оказываемая граж-
данам, находящимся на территории авто-
номного округа, посредством авиационного 
транспорта. Структура санитарной авиации 
представлена базовым отделением ЭПКМП 
г. Салехарда и четырьмя территориальными 
отделениями санавиации: Ямальским, Та-
зовским, Тарко-Салинским и Надымским. 
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особенности из-за низкой плотности прожи-
вания, большой протяженности маршрутов 
кочевий оленеводов и рыбаков-охотников. 
Амбулаторно-поликлиническая помощь ока-
зывается сегодня в 115 врачебных амбулато-
риях и фельдшерско-акушерских пунктах. 
Также к этой работе подключаются разъезд-
ные фельдшеры, основной задачей которых 
является профилактическая работа, осмотр 
диспансерной группы больных, женщин де-
тородного возраста, ведение их регистра, пре-
дупреждение нежелательной беременности, 
отбор и ранняя госпитализация беременных 
с экстрагенитальной патологией, осложнен-
ной течением беременности, качественное 
наблюдение за развитием детей первых двух 
лет жизни, их своевременной иммунизаци-
ей. Укомплектованность фельдшерами фель-
дшерско-акушерских пунктов составляет 
58,4%. Профилактическая, диагностическая и 
лечебная помощь тундровикам оказывается 
и постоянно действующими передвижными 
медицинскими отрядами Салехардской ок-
ружной больницы, окружных противотубер-
кулезного и наркологического диспансеров, 
которые способны оказать первую помощь 
в самых отдаленных поселках и стойбищах. 
Передвижные отряды оснащены всей необ-
ходимой медицинской аппаратурой и, что не-
маловажно, современной техникой для пере-
движения. Для оказания экстренной помощи 
жителям коренной национальности, в связи 
с отсутствием дорог, широко используется 
санитарная авиация, которая часто остается 
единственным средством оперативной и ка-
чественной медпомощи. Чтобы приблизить 
медицинскую помощь к тундровому населе-
нию, представителями Всемирной органи-
зации «Врачи мира» при нашей масштабной 
поддержке из числа коренного населения 
было обучено 70 санитарных инструкторов, 
которые по настоящее время трудятся в кочу-
ющих хозяйствах. 

Большое количество вопросов решается с 
помощью окружных целевых программ. Так, 

программа «Здоровый ребенок» позволила 
обеспечить беременных коренной нацио-
нальности бесплатными продуктами пита-
ния, препаратами железа, витаминными ком-
плексами и адаптогенами. Централизованная 
закупка детского питания для детей корен-
ной национальности в возрасте до двух лет 
позволила решать проблемы снижения физи-
ческого развития детей. Женщины из числа 
малочисленных коренных народов Севера 
при рождении ребенка обязательно обеспе-
чиваются в родильных отделениях комп-
лектом белья на каждого новорожденного, а 
дети получают молочные смеси бесплатно до 
двухлетнего возраста. Для нас очевидно, что 
комплекс проблем, которые создают условия 
Крайнего Севера для здоровья людей, невоз-
можно решать стандартными и унифициро-
ванными подходами к здравоохранению. На 
наш взгляд, первоочередной мерой в данном 
случае является создание действенной систе-

мы медицинского и санитарно-эпидемиоло-
гического обслуживания коренных народов 
путем совершенствования работы разъезд-
ных фельдшеров, передвижных медицинских 
отрядов, выездных бригад специалистов для 
профилактики, диагностики и лечения на 
местах. Что, собственно, на Ямале и делается.

В программе антикризисных мер пра-
вительства Российской Федерации, как 
это ни покажется странным кому-то, 
формирование здорового образа жизни 
названо одной из серьезных антикризис-
ных мер. Здоровая нация – здоровая эко-
номика… Уделяется ли на Ямале внима-
ние этому направлению?

Конечно. В этом году мы начали реали-
зацию проекта по новому направлению, 
связанному с формированием здорового об-
раза жизни у населения региона, что, кстати, 
потребовало масштабных преобразований 
в организации профилактики и лечения, 
значительного финансирования и, главное, 
изменения отношения ямальцев к своему 
здоровью. До конца года мы рассчитываем 
создать два Центра здоровья на базе Са-
лехардской окружной больницы и Центра 
СПИД (г. Ноябрьск). На эти цели выделено 

1,5 млн рублей из средств федерального бюд-
жета и порядка 3,5 млн рублей из средств 
бюджетов окружных ЛПУ. Уверен, форми-
рование у населения культуры здоровья, 
повышение мотивации к сохранению своего 
здоровья позволят поднять здравоохране-
ния Ямало-Ненецкого округа на качествен-
но новый уровень. 

Анатолий Цезаревич, каковы основные 
задачи здравоохранения Ямала на нынеш-
ний год?

– В ряду основных назову продолжение 
работы по профилактическому направлению, 
по укреплению материально-технического 
состояния ЛПУ, по подготовке здравоохра-
нения округа к переходу на новые условия 
финансирования, по реализации окружных 
медицинских программ, по развитию про-
цесса предоставления высокотехнологич-
ной медицинской помощи. Все это база для 
дальнейшего стабильного развития нацио-
нального проекта. На будущее, до 2012 года, 
целью ПНП «Здоровье» является, повторюсь, 
сохранение и укрепление здоровья населения 
на основе формирования здорового образа 
жизни, а также повышение доступности и ка-
чества медицинской помощи.

Безусловно, в округе будет продолжена 
работа по развитию первичной медико-сани-
тарной помощи и совершенствованию про-
филактики заболеваний; по повышению до-
ступности и качества специализированной, 
в том числе высокотехнологичной, медпомо-
щи; по совершенствованию помощи матерям 
и детям, в том числе продолжению програм-
мы «Родовый сертификат».

Важно, что в рамках этих направлений 
планируется начать новые мероприятия. 
В частности, по совершенствованию орга-
низации онкологической помощи населе-
нию; по обследованию населения с целью 
выявления туберкулеза, лечению больных 
туберкулезом, проведению профилактичес-
ких мероприятий.  

Подготовили Алексей Снегирев, 
Надежда Носкова

Республиканская программа 
«Здоровый ребенок» позволила 
обеспечить беременных 
коренной национальности 
бесплатными продуктами 
питания, препаратами железа, 
витаминными комплексами и 
адаптогенами

Новое качество, новые 
технологии, новое мышление

Салехардская окружная клиническая больница (СОКБ) оказывает меди-
цинскую помощь жителям г.Салехарда и специализированную медицин-
скую помощь жителям округа, преимущественно из сельских территорий. 
С внедрением новых методов диагностики и выскотехнологической меди-
цинской помощи существенно повысилась роль СОКБ для городов округа

Главный врач ГУЗ «Салехардская окружная больница», заслуженный врач РФ  
Михаил Коган
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С егодня вопросы ВИЧ/
СПИДа в России 

обозначены Президентом 
и Правительством в числе 
национальных приори-
тетов, потому что меры, 
принятые сейчас, могут 
оказать серьезное влияние 
на развитие эпидемии в бу-
дущем.  Приобретая харак-
тер пандемии и поражая 
все слои общества, ВИЧ/
СПИД влечет за собой 
разрушительные социаль-
но-экономические и демог-
рафические последствия, 
представляет угрозу личной, общественной 
и национальной безопасности и социаль-
ному прогрессу. Пандемия ВИЧ/СПИДа за 
20 лет превратилась в глобальный кризис 
и представляет собой одну из наиболее се-
рьезных угроз для социального прогресса 
и развития государства. В последние 3 года 
пандемии ВИЧ/СПИДа отмечено измене-
ние характера передачи ВИЧ, а именно уве-
личение уровня половой передачи, при од-
новременном продолжении передачи при 
потреблении наркотиков.

По данным Объединенной программы 
ООН по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС) и ВОЗ, 
на начало 2009 года в мире зарегистрирова-
но 33,2 млн ВИЧ-инфицированных (30,6–
36,1 млн). Взрослое население – 30,8 млн 
чел., (28,2–33,6 млн), из них: женщины – 

15,4 млн (13,9–16,6). Дети до 
15 лет – 2,5 млн (2,2–2,6).

Каждый день 7 тыс. чело-
век в мире инфицируются 
ВИЧ. Всего с 1982 года пан-
демия унесла более 25 млн 
человеческих жизней. 

На 01.07.2009 года, по 
данным Федерального на-
учно-методического цен-
тра по профилактике и 
борьбе со СПИД г. Москвы, 
число ВИЧ-инфицирован-
ных больных в России со-
ставляет 494 074 человек, 
из них детей 3018. Больны 

СПИДом 6779 человек, из них дети – 262 
человек. Количество умерших от СПИДа в 
России составляет 5422 человек, из них де-
тей – 181.

Основными эпидемиологическими пред-
посылками возникновения и распростране-
ния ВИЧ-инфекции на территории ЯНАО 
являются:

• высокий уровень миграции населения из 
территорий, неблагополучных по ВИЧ-
инфекции; 

• высокий уровень заболеваемости па-
рентеральными гепатитами населения  
Ямала; 

• высокий уровень распространения нар-
котиков среди населения.

На 12.10.2009 года в Ямало-Ненецком 
автономном округе зарегистрировано 1587 
случаев ВИЧ-инфекции. Показатель рас-
пространенности ВИЧ в ЯНАО – 285,6 на 
100 тыс. населения, т.е. практически каждый 
300-й житель округа поражен ВИЧ. 

За пределами округа у 189 жителей ЯНАО 
выявлен ВИЧ. ВИЧ-инфекция выявлена у 
195 семейных пар, в 113 случаях брак заре-
гистрирован. 

Расширение ареала распространения 
ВИЧ-инфекции по территории округа до-
стигло предела. На сегодняшний день нет ни 
одной территории округа, где не зарегистри-
рованы случаи ВИЧ-инфекции, включая са-
мые труднодоступные территории (Ямаль-
ский, Красноселькупский, Шурышкарский 
районы, п. Ямбург). Среди жителей корен-
ного населения Севера выявлено 29 случаев 
ВИЧ-инфекции.

По данным учреждений системы УФСИН 
в ЯНАО, в местах лишения свободы на тер-
ритории округа (п. Харп, г. Лабытнанги) 
отбывают сроки наказания 226 ВИЧ-ин-
фицированных, из них 61 (26,9%) – жители 
ЯНАО.

На сегодняшний день в возрастной струк-
туре ВИЧ-инфицированных округа кумуля-
тивно значительную часть занимают моло-
дые люди в возрасте 20–29 лет – 63,8% – это 
трудоспособная категория жителей округа, с 
различными профессиями.

В 2009 году выявлена ВИЧ-инфекция в 
возрастной группе: дети до года, 1–14 лет – 
1 чел., 15–17 лет – 1 чел. В возрастной катего-
рии 18–19 лет случаев инфицирования ВИЧ 
не было выявлено. Лица старшей возрастной 
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Вылеты осуществляются в экстренном и 
плановом порядке, круглосуточно.

В структуре заболеваний, при которых 
выполнение санитарных заданий осущест-
влялось в экстренном порядке, первое мес-
то занимают детские заболевания, в том 
числе детские инфекционные болезни, бо-
лезни новорожденных и т.д. – 40%. На вто-
ром месте беременность и все, что с ней 
связано. Это и начало нормальной родовой 
деятельности в тундре или на фельдшер-
ско-акушерском пункте, а также отягощен-
ный акушерский анамнез, ожидаемая или 
начавшаяся патология беременных – 29%. 
Терапевтические заболевания, в том чис-
ле инфекционные заболевания взрослых, 
составляют 20%. Хирургические заболева-
ния, в том числе травмы (переломы, ожоги, 
отморожения) – 10%. Психозы, в том числе 
алкогольные, – 1%.

Наиболее актуальной задачей является 
работа по оснащению взлетно-посадочных 
площадок для осуществления ночных вы-
летов. Решение данной проблемы важно не 
только для текущей деятельности санитар-
ной авиации, но и для решения задач, свя-
занных с предупреждением и ликвидацией 
возможных чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, а также 
при дорожно-транспортных происшествиях 
на автодорогах Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа.

В рамках проекта
Важным разделом работы является ре-

ализация приоритетного национального 
проекта «Здоровье». В его рамках предус-
мотрен комплекс мероприятий, направлен-
ных на улучшение состояния здоровья и 
продолжительности жизни населения путем 
повышения качества медицинской помощи, 
с одной стороны, и укрепление социальной 
и материальной защищенности медицин-
ских работников, развитие стимулов для их 
работы – с другой. 

Достижение поставленной цели невоз-
можно без развития первичной медико-са-
нитарной помощи как наиболее востребо-
ванной и доступной. Важным моментом 
повышения эффективности труда медицин-
ских работников является размер заработ-
ной платы. Дополнительные выплаты ме-
дицинским работникам первичного звена 
осуществляются регулярно и своевременно, 
в сроки выплаты заработной платы с учетом 
районного коэффициента.

Большое внимание уделяется вопросам 
диспансеризации населения. Уровень дис-
пансеризации в 2008 году на 1000 взрослого 
населения составил 222,9, среди подростков – 
200,9, среди детей (0–14 лет) – 126,5. Число 
прошедших углубленный медицинский ос-
мотр граждан, работающих во вредных и 
(или) опасных производственных факторах, в 
2008 году составило 1557 человек, что состав-
ляет 95,5% от планового числа лиц. 

Одним из направлений нацпроекта 
в сфере здравоохранения является вакци-
нопрофилактика. В его рамках закончена 
кампания по вакцинации взрослого населе-
ния г. Салехарда за 2006–2008 годы по кори, 
гриппу, краснухе, вирусному гепатиту В, 
продолжается плановая вакцинация против 
дифтерии. 

Максимум функциональных 
возможностей 
На базе СОКБ функционирует окружной 

медицинский информационно-аналити-
ческий центр (ОМИАЦ). В нашем учреж-
дении в течение трех лет эксплуатируется 
информационная система MedTrak, которая 
обеспечивает ведение электронной истории 
болезни, учет медицинских услуг, оказывае-
мых пациенту, передачу и хранение лабора-
торных данных и электронный документо-
оборот.

В комплексе с программой MedTrak экс-
плуатируется система хранения медицин-
ских изображений, с помощью которой име-
ется возможность удаленного просмотра 
данных рентгенографии, ангиографии, ком-
пьютерной томографии, МРТ и УЗИ. В мас-
штабах округа производится формирование 
и развитие региональной системы управле-
ния здравоохранением (РИСУЗ), благодаря 
которой формируется экономическая и ста-
тистическая отчетность округа, в перспекти-
ве – формирование федеральных и местных 
регистров, учет и выписка рецептов льгот-
ного лекарственного обеспечения.

В оказании медицинской помощи жите-
лям удаленных и труднодоступных регионов 
округа активно применяются стационарные 
и передвижные средства видеосвязи, в том 
числе и для осуществления консультаций 
с ведущими специализированными клини-
ками РФ. 

В последние годы благодаря укомплекто-
ванности учреждения высококвалифици-
рованными кадрами, развитию высоких 
технологий Салехардская окружная клини-
ческая больница стала признанным в окру-
ге центром консультативно-диагностичес-
кой помощи.

Подготовила  зав. службой анализа 
медицинской статистики  

и организационно-методической работы  
Ольга Стадольник

629001, яНао, Г. салеХард, ул. Мира, д. 39
Тел./Факс: (349-22) 4-50-79
е-mail: sob@yamalmEd.ru

ВИЧ/СПИД,  
кого это касается?

Проблема ВИЧ/СПИДа представляет собой сложный со-
циально-экономический, общественно-культурный, меди-
цинский феномен, требующий многомерной ответственной 
стратегии

Главный врач ГУЗ «Ямало-Ненецкий окружной центр по 
профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями»,  
заслуженный врач РФ, к.м.н. 
Людмила Волова

Пандемия ВИЧ/СПИДа 
за 20 лет превратилась 
в глобальный кризис 
и представляет собой одну 
из наиболее серьезных угроз 
для социального прогресса 
и развития государства

Окружная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы диагностики, клиники, лечения 
и профилактики парентеральных инфекций. Ранняя диагностика оппортунистических заболеваний 
при ВИЧ- инфекции» (2007г.) с участием   профессора кафедры инфекционных болезней МАПО, г. С-Пб. 
д.м.н. А.Г. Рахмановой,  профессора кафедры инфекционных болезней МАПО г. С-Пб., д.м.н. Е.В.Степановой 
и старшого научного сотрудника ФНМЦ (г. Москва), к.м.н.  В.И. Шахгильдян
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половых контактов, видит треть респон-
дентов во всех возрастных группах. В со-
знании преимущественного большинства 
респондентов ВИЧ-инфекция связана с 
уязвимыми группами населения (потреби-
тели инъекционных наркотиков, работни-
цы коммерческого секса и т.д.). Следствием 
такого мнения является легкомысленное 
отношение к собственному здоровью и 
стигматизация людей, живущих с ВИЧ. 

К положительным результатам профи-
лактической работы с населением округа 
можно отнести большое количество респон-
дентов, практикующих безопасное, с точки 
зрения инфицирования ВИЧ и ИППП, по-
ловое поведение, всегда использующих пре-
зервативы, вступая в интимные отношения 
с партнером, в котором не уверены (77,9% 
взрослых и 60% студентов). 

Несмотря на сравнительно высокий уро-
вень знаний респондентов о ВИЧ-инфек-
ции, часть опрошенных заинтересованы в 
получении дополнительной информации о 
том, как защититься от ВИЧ-инфекции.

Результатом эффективности работы про-
филактических программ в округе является:

• в течение последних шести лет темпы раз-
вития эпидемии ВИЧ-инфекции на тер-
ритории округа стабилизировались. По-
казатель распространенности с 2003 года 
не превышал 25,8 на 100 тыс. населения (в 
2008 году – 23,2 на 100 тыс. населения);

• отсутствие в течение последних пяти лет 
новых случаев инфицирования ВИЧ сре-
ди подростков до 15 лет;

• отсутствие с 2005 года инфицирования 
ВИЧ лиц допризывного возраста; 

• в 2008 году процент потребителей инъ-
екционных наркотиков (ПИН) от числа 
выявленных ВИЧ-инфицированных в 
округе по отношению к 2000 году снизил-
ся с 46,0 до 7,9;

• информированность подростков и моло-
дежи округа о проблеме ВИЧ/СПИДа в 
2008 году выросла до 99,06%.

Продолжительность и качество 
жизни ВИЧ-инфицированных 
больных
Наряду с вопросами профилактики 

распространения ВИЧ-инфекции среди 
населения России и округа, вопросами ви-
русобезопасности донорской крови и про-
филактики вертикального пути передачи, 
не менее актуальными являются вопросы 
увеличения продолжительности и качества 
жизни ВИЧ-инфицированных больных, что 
диктует современные стандарты качества и 
своевременности проведения клинико-диа-
гностических и лечебных мероприятий в от-
ношении оппортунистических инфекций. 

В округе создана возможность использо-
вания передовых достижений и технологий 

современной медицины и фармакологии. 
Это должно не только увеличить продол-
жительность жизни ВИЧ-инфицированных 
больных, но и улучшить ее качество. 

В последние годы структура смертности 
ВИЧ-инфицированных меняется, а именно:

• уменьшается число пациентов, умерших 
от прочих причин, в том числе от передо-
зировки наркотиков, травм;

• увеличивается число пациентов, умерших 
от различных заболеваний, в том числе от 
туберкулеза (26,9–32,0%);

•	 начиная	 с	 2006	 года	 	 число	 умерших	 от	
СПИДа снизилось вследствие своевре-
менного назначения АРВТ в рамках 
приоритетного национального проекта 
(ПНП) в сфере здравоохранения (15,4–
8,0%).

В настоящее время для более успешной 
работы не хватает собственного здания. Се-
годня окружной центр СПИД разбросан по 
четырем разным помещениям, которые мы 
арендуем у муниципалитета. Уже есть про-
ект нового здания, он прошел экспертизу, 
но, скорее всего, этот проект ляжет на полку. 
Если раньше в окружной инвестиционной 
программе была соответствующая строка 

финансирования  строительства ОЦ СПИД, 
то сейчас ее исключили. А ведь нам всем 
нужно помнить о том, что количество ВИЧ-
инфицированных никогда не будет умень-
шаться, а только увеличиваться. 

Завтрашний день коллективу Ямало-Не-
нецкого окружного центра по профилак-
тике и борьбе со СПИД и инфекционными 
заболеваниями сулит вполне определенные 
перспективы. Персонал не стоит на месте в 
своем развитии, профессиональном росте. 
Сохраняя оптимизм и веру в будущее, при-
ложит умения, навыки, все силы для профи-
лактики и борьбы с ВИЧ/СПИДом на терри-
тории ЯНАО.

Главным средством борьбы с ВИЧ/
СПИДом остается профилактика – мно-
гоуровневая, постоянная, всеобъемлющая 
деятельность, направленная на предупреж-
дение наркомании и ВИЧ-инфекции. Как 
можно больше молодежи должно быть вов-
лечено в профилактику. Именно молодежь, 
по типу мышления, по восприимчивости и 
творческой интерпретации полученной ин-
формации, имеет неоспоримые преимущес-
тва перед старшими поколениями и должна 
оказать решающее влияние на формирова-
ние здорового, духовно-нравственного об-
раза жизни всего общества в деле развития 
нашего государства.

Сплотив все усилия, мы можем дать по-
нять, что жизни 33 млн человек, живущих с 
ВИЧ, и жизни 25 млн тех, кто умер от этой 
болезни, незаменимы и памятны. 

ВИЧ/СПИД – КАСАЕТСЯ КАЖДОГО!

группы 40–59 лет составляют 6,6% от всех 
ВИЧ-инфицированных округа. 

С 2001 года как по России в целом, так и 
по ЯНАО наблюдается тенденция увеличе-
ния количества женщин среди ВИЧ-инфи-
цированных пациентов (феминизация за-
болевания). В 2009 году среди новых случаев 
выявления ВИЧ-инфекции на долю женщин 
приходится 51,0%. 

Профилактика – эффективное 
средство борьбы с ВИЧ/СПИДом 
Наблюдаемый в нашей стране и в округе 

рост ВИЧ-инфекции вызывает особую тре-
вогу тем, что поражается самая активная и 
трудоспособная группа населения в возрас-
те до 30 лет. Уязвимость молодежи связана не 
только с недостатком информации о ВИЧ-
инфекции как последствии употребления 
ПАВ и рискованного сексуального поведе-
ния, но и с отсутствием навыков безопасного 
поведения в отношении этого заболевания. 

В 2003–2004 и 2005–2006 учебных годах с 
целью определения уровня информирован-
ности подростков о проблеме ВИЧ/СПИДа 
и оценкой эффективности работающих про-
филактических программ в округе специ-
алистами ОЦ СПИД проведено два замера 
социологического исследования среди уча-
щихся общеобразовательных учреждений 
крупнейших городов нефтегазовой про-
мышленности округа. Исходя из полученных 
результатов I и II замеров, можно сделать 
вывод о том, что информированность под-
ростков о проблемах ВИЧ/СПИДа возросла. 
Подростки знают, что ВИЧ-инфекция про-
никла во все слои населения, включая бла-
гополучные, не причисляемые к «группам 
риска», а это значит, что взгляд на ВИЧ-ин-
фекцию как на проблему лишь асоциальных 
людей отходит в прошлое. При этом подрос-

тки имеют правильное представление о том, 
что ВИЧ-инфекция – заболевание, тесно 
связанное с рискованным поведением.

Серьезные опасения вызывает тот факт, 
что остается существенный процент молоде-
жи, практикующей рискованное поведение. 
По данным Центра информации и социо-
логических исследований «СПЕКТР», среди 
1,2 тыс. участников социологического иссле-
дования «Учащиеся г. Ноябрьска и наркоти-
ки», проведенного в 2007 году, 13,6% хотя бы 
раз пробовали наркотики, 5,4% употребляли 
наркотики на момент опроса. На 01.10.2009 
года кумулятивное число заразившихся 
ВИЧ-инфекцией путем внутривенного 
употребления наркотических веществ по-
прежнему превалирует и составляет 60,4%. 
Среди психологических факторов риска у 
учащихся, вовлеченных в наркосреду, по-
прежнему преобладают нацеленность на по-
лучения удовольствий от жизни – 39,7%, за-
ниженная самооценка – 30,2% и отсутствие 
целеполагания в жизни – 22,2%.

По результатам социологического иссле-
дования, проведенного в 2007–2008 годах, 
потребители инъекционных наркотиков, на-
ходящиеся на стационарном лечении в ПНД 
ЯНАО, показывают совмещение практик 
рискованного инъекционного и сексуально-
го поведения. Социально-демографические 
характеристики ПИН, принявших участие в 

опросе: возраст от 20 до 34 лет, в основном 
имеют среднее или среднее специальное об-
разование; 78,6% проживают в отдельных 
собственных квартирах, 50,6% состоят в бра-
ке (законном или гражданском); 57,6% имеют 
постоянную работу и 40% – безработные или 
имеют случайный заработок. Имеющиеся 
данные неопровержимо свидетельствуют о 
том, что невозможно остановить эпидемию, 
не осуществляя комплексных мер, направ-
ленных на противодействие распростране-
нию ВИЧ-инфекции среди ПИН и обеспече-
ние доступа представителей данной группы 
к лечебным и профилактическим услугам.

В 2006 году в восьми городах ЯНАО 
проводился выборочный опрос учащих-
ся, выборка составила 1750 респондентов. 
Выборочный опрос студентов проводил-
ся в филиалах вузов г. Ноябрьска, выборка 
составила 370 человек. Выборочный опрос 
сотрудников проводился на промышлен-
ных предприятиях, УВД и образовательных 
учреждениях г. Ноябрьска и г. Муравленко, 
выборка составила 619 респондентов. 

Структура ответов об источниках ин-
формации по теме ВИЧ/СПИД показывает 
широкий охват аудитории и доступность 
окружных профилактических программ: с 
полиграфической продукцией по профилак-
тике ВИЧ (плакаты, буклеты, листовки и т.д.) 
знакомы 63% взрослых и от 70% школьников 
и студентов. В среднем 80% всех респонден-
тов сталкивались с информацией по теме 
ВИЧ/СПИДа в телепередачах, от 40% и более 
получали подобную информацию от мед-
работников, слушателями или участниками 
специальных профилактических занятий, 
лекций были почти 70% студентов, половина 
школьников и 15,4% взрослых. 

Ответы на вопрос о степени доверия 
различным источникам информации ука-
зывают на потребность жителей округа 
в получении достоверной информации о 
ВИЧ. Так, наиболее убедительными в своей 
профилактической работе для всех возрас-
тных групп респондентов являются меди-
цинские работники. Им доверяют 63,8% 
школьников, 76,5% студентов, 72,4% взрос-
лых. Высокую степень доверия школьники 
и студенты в силу возрастных особеннос-
тей оказывают также информации, полу-
ченной от родителей и других родственни-
ков (37,7% школьников, 52,5% студентов). 
Все респонденты хорошо осведомлены об 
основных трех путях передачи ВИЧ-инфек-
ции. Однако половина не знает о возмож-
ности заражения при пользовании общими 
бритвенными приборами, респонденты 
недостаточно информированы о возмож-
ности инфицирования при нанесении та-
туировки нестерильным инструментарием. 
Связь между ВИЧ-инфекцией и поведе-
нием человека – наличием незащищенных 

Главным средством 
борьбы с ВИЧ/СПИДом 
остается профилактика – 
многоуровневая, 
постоянная, всеобъемлющая 
деятельность, направленная на 
предупреждение наркомании и 
ВИЧ-инфекции

Нужно помнить о том, 
что количество ВИЧ-
инфицированных никогда 
не будет уменьшаться, а только 
увеличиваться 

629806, яНао, Г. Ноябрьск,  
ул. МуравлеНко, д. 40

Тел./Факс: (3496) 42-53-97, 42-53-98
е-mail: yamalhiv@nojabrsk.ru 

Окружная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы противодействия эпидемии ВИЧ/
СПИД в ЯНАО. Современные подходы  к диагностике и мониторингу показателей иммунитета. Проточная 
цитометрия» (2009г.) с участием заведующей клинико-диагностическим отделением ФНМЦ (г. Москва) Е.В. 
Буравцовой и старшего научного сотрудника ФНМЦ (г. Москва)  Н.Н. Ладной

Группа волонтеров ОЦ СПИД «ВЕКТОР», участники окружной научно-практической конференции «Актуальные 
вопросы противодействия эпидемии ВИЧ/СПИД в ЯНАО. Современные подходы  к диагностике и мониторингу 
показателей иммунитета. Проточная цитометрия» (2009г.)
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дарность Стоматологической ассоциации 
России (СтАР). Делегация врачей ежегодно 
принимает участие в работе научно-прак-
тических конференций, проводимых СтАР. 
На базе МУ «Стоматологическая поликли-
ника» г. Ноябрьска регулярно проводятся 
региональные конференции стоматологов 
и зубных врачей, проведено три Окружных 
чемпионата стоматологического мастерства 
«Лучшая работа по эстетической стомато-
логии» и два Окружных чемпионата зубных 
техников. Врачи поликлиники постоянно 
выступают с лекциями, беседами, по телеви-
дению и радио по проблемам профилактики 
стоматологических заболеваний, ежегодно 

при поддержке Музейного ресурсного цен-
тра города проводится конкурс на лучший 
детский рисунок «Профилактика стомато-
логических заболеваний у детей».

В апреле 2004 года врач-стоматолог Ната-
лия Ивановна Чилибьева заняла I место на 
Окружном конкурсе врачей-стоматологов, 
в июне 2004 года III место на Всероссийс-
ком конкурсе по эстетической стоматоло-
гии в г. Москве и III место на Всероссийском 
конкурсе «Лучший врач года» в 2006 году в 
г. Москве. 

За последние пять лет коллектив поли-
клиники пополнился энергичным молодым 
потенциалом врачей-стоматологов: Руслан 

Дмитриевич Горбатенко – заведующий орто-
педическим отделением, Наталия Борисовна 
Михаревич – заведующая терапевтическим 
отделением, Екатерина Валерьевна Буряк – 
врач-пародонтолог, Евгений Валерьевич Ма-
торыгин – врач-стоматолог, челюстно-лице-
вой хирург; Нина Сергеевна Маторыгина, 
Татьяна Викторовна Масалитина – врачи-
стоматологи. 

Коллектив поликлиники активно участ-
вует в спортивных соревнованиях среди 
команд лечебно-профилактических учреж-
дений города Ноябрьска и неоднократно 
был награжден дипломами за призовые 
места.

Немного истории
Стоматологическая служ-

ба города Ноябрьска берет 
свое начало с рождения са-
мого города, с 1980 года. 

…Станция Ноябрьская 
(956 км от Тюмени) и разъ-
езд Ханто (970 км) распо-
ложены на живописных 
Сибирских Увалах. Когда 
впервые здесь высадились 
лесорубы, их встретило бе-
лое безмолвие укутанной 
глубокими снегами веко-
вой непроходимой тайги. 
Ни следа человеческого, ни 
жилья… Первые строители стальной магис-
трали поселились в палатках. Вскоре к ним 
по зимнику подоспела помощь – люди, тех-
ника, материалы. Все дальше на север уходи-
ла широкая просека…

Молодой северный город Ноябрьск хо-
рошел и благоустраивался, и все его жители 
были участниками этой великой стройки. 
Весь коллектив стоматологической поликли-
ники принимал участие в ее строительстве, 
относятся как к родному детищу, радуются 
общим успехам и огорчаются, если случают-
ся неудачи. Это очень важно – ощущать лич-
ную сопричастность общему делу.

Первый стоматологический кабинет был 
открыт в июле 1980 года в деревянном зда-
нии Медико-санитарной части П/О «Но-
ябрьскнефтегаз». Прошли годы… и в насто-
ящее время Муниципальное учреждение 
«Городская стоматологическая поликлини-
ка» – одна из лучших поликлиник на Ямале.

Все для пациентов 
Коллектив состоит из 142 человек, вклю-

чая 46 врачей. Поликлиника оснащена но-
вейшим импортным стоматологическим 
оборудованием фирмы KAVO, Casteline, 
A,Dec. Созданы рабочие места врачей-сто-
матологов по принципу «работа в 4 руки». 
Расходные материалы представлены веду-
щими фирмами «Септодонт», «Дентсплай», 
«Кульцер», «Керр», «Сателек» и др. Рабочие 
места оснащены дополнительными вспомо-
гательными приборами для более точной 
одонтодиагностики, наконечниками для 
пломбирования корневых каналов, аппара-
тами для контроля пломбирования каналов, 
приборами для депофореза, радиовизиогра-
фом и внутриротовой камерой. Лечебное 
отделение состоит из шести терапевтичес-

ких кабинетов, пародонтологического, двух 
хирургических кабинетов с операционной, 
кабинета для лечения и удаления зубов под 
общим обезболиванием, физиотерапевти-
ческого и рентгенологического кабинетов; 
централизованной стерилизационной.

В ортопедическом отделении располага-
ется зуботехническая лаборатория на 9 ра-
бочих мест, литейная, гипсовочная. В штате 
состоит 5 врачей-ортопедов. Врачи-ортопе-
ды в своей работе применяют современные 
виды протезирования: эстетическая метал-
локерамика и металлопластмасса, бюгель-
ное протезирование с применением опор-
ноудерживающих кламмеров и атачменов, 
съемное протезирование, безметалловая ке-
рамика – «Таргис-вектрис», протезирование 
на основе имплантатов.

В профилактическое отделение входит:
• 14 стоматологических кабинетов школ 

города;
• 3 кабинета в детской поликлинике;
• кабинет женской консультации;
• кабинет в профессионально-техничес-

ком училище;
• кабинет в военном комиссариате;
• кабинет в филиале детской поликлиники;

• передвижная стоматологическая бригада 
для санации детей детских садов города.

Новейшие методики лечения
В поликлинике внедрены современные 

технологии лечения зубов, реставрации 
зубов с использованием фотополимеров, 
стекловолоконных, анкерных, парапуль-
парных штифтов, эндодонтическое лечение, 
герметизация фиссур, отбеливание зубов. 
Используются все новейшие методики эндо-
донтического лечения. При снятии зубных 
отложений применяется ультразвуковая ап-
паратура, в пародонтологическом и хирур-
гических кабинетах применяются стомато-
логические лазеры. 

В арсенале врачей-ортодонтов имеется 
весь спектр современной ортодонтической 
аппаратуры.

Проводится лечение зубочелюстных 
аномалий съемной и несъемной техникой, 
эджуазтерапией. При лечении зубов и хи-
рургических вмешательств в полости рта 
используем современное обезболивание с 
помощью карпульных, интралигаментар-
ных шприцов. В хирургическом кабинете 
установлена стоматологическая установка 
«Имплант-центр», с помощью которой ста-
ло возможным выполнять самые сложные 
хирургические операции, в том числе и 
операции по имплантации с последующим 
протезированием. В 2003 году приобрете-
ны пять лазерных установок системы Opus 
Duo, Opus 5, Opus 10, Waterlase, Biolase и 
оптическая система для работы хирурга-
стоматолога. Организована служба хирур-
гической стоматологической помощи в ста-
ционаре Центральной городской больницы. 
Рентгенологический кабинет поликлиники 
оснащен современным оборудованием – де-
нтальный аппарат фирмы Philips, система 
компьютерной стоматологической радио-
графии Kit «Schick Technologies», ортопан-
томограф фирмы Sirona и ортопантомограф 
OP 100. В 2006 году приобретен стомато-
логический трехмерный томограф фирмы 
J. Morita.

Кадры – основа основ
В работе поликлиники большое внимание 

уделяется вопросам повышения квалифика-
ции и последипломного обучения врачей, 
более 60% врачей имеют высшую квалифи-
кационную категорию.

Специалистами поликлиники разрабо-
тана и внедрена городская Программа по 
профилактике стоматологических заболе-
ваний у детей. Целью программы является 
улучшение стоматологического здоровья 
населения в соответствии с принципами 
ВОЗ и Международной федерации стома-
тологии. За активное участие в программе 
коллективу поликлиники объявлена благо-

Уверенный взгляд в будущее
Главный врач МУ «Городская стоматологическая поликлиника»  
города Ноябрьска 
Людмила Дейнеко 

наша справка:

дейнеко Людмила 
Григорьевна, заслужен-
ный врач РФ; кандидат 
медицинских наук; глав-
ный внештатный стома-
толог города; президент 
Ассоциации стоматоло-
гов ЯНАО; кавалер орде-
на II степени «За заслуги 
перед стоматологией»; 
член Международной 
федерации деловых жен-

щин; награждена медалью победителя 
всероссийского конкурса «Женщина 
– директор года»,  2002 год; награжде-
на медалью Екатерины II за полезные 
обществу труды, г. Москва, декабрь 
2004 года;  в 2004 году окончила Ака-
демию народного хозяйства при Пра-
вительстве Российской Федерации по 
программе «Менеджмент в здравоох-
ранении», г. Москва. Осуществляет ру-
ководство поликлиникой с 1983 года. 

В 2000 году коллективу поликлини-
ки было присвоено звание лауреата 
первого всероссийского конкурса «Тру-
довая слава России».

 В 2003 году предприятие стало по-
бедителем конкурса «Евразия – лидер 
в бизнесе» в номинации «Лучшее пред-
приятие здравоохранения». 

По представлению редакции энцик-
лопедии «Лучшие люди России» был 
вручен диплом «За большой вклад в 
дело консолидации сил общества в 
интересах развития и процветания Ве-
ликой России по итогам работы в 2004 
году» в номинации «Медицина и здра-
воохранение». 

В 2005 году городская стоматоло-
гическая поликлиника награждена 
Дипломом «За вклад в формирование 
здорового образа жизни» и награжде-
на Дипломом редакции энциклопедии 
«Лучшие люди России». 

2 марта 2006 года поликлинике вру-
чена премия Института европейской 
интеграции «Европейский стандарт».

6 апреля 2006 года поликлиника на-
граждена золотой медалью лауреата 
VII международного конкурса «Золотая 
медаль «Европейское качество».

12 июня 2009 года на базе Городской 
стоматологической поликлиники г. Но-
ябрьска был проведен финал Всерос-
сийского чемпионата стоматологичес-
кого мастерства в номинации «Лучшая 
работа в эстетической стоматологии» и 
«Отбеливание зубов». Лауреатами кон-
курса были врачи поликлиники: 2 мес-
то – Михаревич Н.Б., Радько Р.А. – 
3 место в номинации «Отбеливание 
зубов».

награды предприятия:
629810, яНао, Г. Ноябрьск,  

ул. леНиНа, д. 39
Тел./Факс: (3496) 35-18-48, 34-14-40

E-mail: mugsP@yandEx.ru,  
mugsP@Pochta.ru
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Для чего нам 
кластерный подход?
На высокий уровень 

заболеваемости жителей 
края и демографическую 
ситуацию в целом сущест-
венное негативное влияние 
оказывает ряд специфичес-
ких для региона факторов, 
сформировавшихся в сере-
дине прошлого столетия.

Важнейшими из них яв-
ляются:
– радиационное воздейс-

твие и «генетический 
эффект», обусловлен-
ные ядерными взрывами на Семипала-
тинском исследовательском полигоне;

– неблагоприятная возрас-
тная структура населения, с 
более высокой, чем в сред-
нем по СФО, долей лиц стар-
ших возрастов.

Воздействие этих факто-
ров во многом обусловило 
значительно более высокий, 
чем в РФ и СФО, уровень 
заболеваемости по важней-
шим видам патологий, таким 
как: новообразования, бо-
лезни крови, эндокринной 
системы и системы крово-
обращения, болезни органов 
дыхания, врожденные ано-

малии. Возрастает число пациентов с мно-
жественным характером заболеваний. 

Алтайский край

Новая модель – кластерный 
подход – инновационный путь 
в развитии здравоохранения 
Алтая
Медицинский кластер – это группа взаимосвязанных организаций, дейс-
твующих в сфере здравоохранения и взаимодополняющих друг друга, 
которая обеспечивает высокотехнологичную медицинскую помощь насе-
лению в виде специализированных, инновационных медицинских техно-
логических цепочек по отбору, лечению, реабилитации и диспансерному 
наблюдению пациентов с целью восстановления их здоровья

Губернатор Алтайского края 
Александр Карлин

 Алтайский край – один из крупных 

аграрно-промышленных регионов Си-

бири. В нем проживает более 2,5 мил-

лионов человек, из которых 46,4% – 

сельские жители. Доля сельского 

населения в крае почти вдвое выше, 

чем в среднем по России.

Край – самый равномерно засе-

ленный регион в Сибири и на Даль-

нем Востоке, следствием этого яв-

ляется чрезвычайно разветвленное 

административно-территориальное 

деление с большим количеством 

сельских населенных пунктов – 1609, 

среди которых преобладают «малые 

села» с населением до 500 человек.  

Эти обстоятельства во многом опре-

делили сеть здравоохранения края, 

в которой значительную долю занима-

ют небольшие по мощности сельские 

медицинские учреждения.

В крае работает 436 ЛПУ (с филиала-

ми), в том числе:

– 66 краевых и 2 федеральных;

– 64 городских больниц  

и поликлиник;

– 3 станции и 79 отделений ско-

рой медицинской помощи;

– 60 ЦРБ, 4 РБ, 93 УБ, 148 СВА.

Жителям сел оказывают медицин-

скую помощь 953 ФАПа.

Визитная карточка 
Алтайского края:

Алтайский 
край
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поликлиники ГУЗ «Краевая клиническая 
больница» и ГУЗ «Алтайский краевой он-
кологический диспансер». Развивается 
трассовая служба скорой медицинской по-
мощи, реализуется ведомственная целевая 
программа «Развитие КГУЗ «Краевой центр 
медицины катастроф» и его филиалов в го-
родах Бийске, Славгороде, Рубцовске» на 
2009–2011 годы. 

В системной работе, направленной на раз-
витие здравоохранения села, беспрецедент-
ная роль принадлежит приоритетному наци-
ональному проекту «Здоровье». За 2006–2008 
годы в край поступило ресурсов на сумму 
5,5 млрд рублей, из них в здравоохранение 
села – около 2,4 млрд рублей. В сельские ЛПУ 
поставлено 515 единиц диагностического 
оборудования и 275 единиц автотранспорта. 
На селе открыто 115 общих врачебных прак-
тик, оборудованных за счет соответствующей 
краевой целевой программы. 

Расходы на здравоохранение края из всех 
источников в 2008 году возросли в срав-
нении с 2007 годом на 28,9% и составили 
12 млрд 274,2 млн руб. Расходы на одного 
жителя по отрасли здравоохранения воз-
росли в сравнении с 2007 годом также на 
30% и составили 5519 рублей (в 2007 году – 
4257 рублей). Развитие приоритетных на-
правлений оказания медицинской помощи 
закреплено в краевых целевых программах. 
Законом Алтайского края от 29 декабря 
2006 года № 153-ЗС «Об утверждении кра-
евых целевых программ в области здраво-
охранения на 2007–2011 годы» утверждены 
4 целевые программы и 16 подпрограмм 
в области здравоохранения с общим финан-
сированием около 800 млн рублей.

Профессионалы-медики должны 
вести больного от первого визита до 
исцеления 

Дополнительный 
импульс
Реализация в крае про-

екта «Комплексное разви-
тие Алтайского Приобья» 
придаст дополнительный 
импульс развития сель-
скому здравоохранению. 
Предполагается совершен-
ствование материально-тех-
нической базы за счет стро-
ительства, реконструкции 
и оснащения сельских ле-
чебно-профилактических 
учреждений, дальнейшее 
внедрение телемедицинс-
ких технологий, расшире-
ние врачебно-диспетчер-
ской службы, корпоративной сети передачи 
данных и ее программного обеспечения, цен-
трализованное обеспечение автономными ис-
точниками электроснабжения ЛПУ. 

Осуществление государственной про-
граммы в сфере охраны здоровья способс-
твовало улучшению состояния здоровья 
населения края, а важнейшим индикатором 
повышения качества жизни населения стала 
позитивная динамика демографических по-

казателей. В 2008 году в сравнении с 2005 го-
дом число родившихся детей возросло бо-
лее чем на 4 тыс., а число умерших во всех 
возрастных группах сократилось более чем 
на 5 тыс. человек. Показатель общей смерт-
ности снизился на 10,2%. Наиболее значи-
тельным стало снижение убыли населения 
за счет процессов естественного движения, 
показатель естественного прироста возрос 
в 2,4 раза. (см. диаграмму).

Реализация кластерной модели оказания 
медицинской помощи в Алтайском крае 
потребует более высокого уровня инфор-
матизации здравоохранения. В ближайшие 
3 года на мероприятия по информатизации 
из бюджета края предполагается затратить 
более 56 млн рублей, в том числе в 2009 
году – около 19 млн рублей. Для существен-
ного снижения потерь здоровья населения 
администрация края поставила перед меди-
цинским сообществом ряд задач.  

В статье использованы фотографии Е. Налимова

В связи с этим население края имеет бо-
лее высокую потребность в объемах меди-
цинской помощи, в том числе специализи-
рованной и высокотехнологичной. Вместе с 
тем мы не можем беспредельно увеличивать 
количество медицинских учреждений, кото-
рые оказывают эти виды помощи.

Наличие множественной патологии у 
значительной части пациентов диктует не-
обходимость оказания специализированной 
и высокотехнологичной медицинской помо-
щи в условиях более тесной технологичес-
кой интеграции медицинских учреждений. 
Считаю, что наиболее эффективной формой 
такой интеграции являются медицинские 
кластеры. 

В чем заключаются инновации?
В организационном отношении медицин-

ский кластер – это принципиально новые 
структуры с единой врачебно-диспетчер-
ской службой, объединением ряда лечебно-
диагностических и обслуживающих струк-

тур. Кластерный подход в развитии ВМП, 
по нашему мнению, может быть использо-
ван как модель перехода на инновационный 
путь развитии всего здравоохранения края.

Такой путь развития соответствует ин-
новационно активному сценарию стратегии 
социально-экономического развития Ал-
тайского края на период до 2025 года, при 
реализации которого в основу стратегичес-

ких направлений развития экономики Ал-
тайского края положен кластерный подход.

Основной задачей здравоохранения 
края в период экономического кризи-
са считаю дальнейшее повышение до-
ступности и качества оказания меди-
цинской помощи населению. 

В крае высокими темпами идут процессы 
системного реформирования здравоохра-
нения – оказания как первичной, так и спе-
циализированной и высокотехнологичной 
медицинской помощи. Наша важнейшая за-
дача – обеспечение равной доступности ме-
дицинской помощи для всех жителей края. 

Материальная база
Реализация приоритетного националь-

ного проекта «Здоровье», меры, предприни-
маемые администрацией края, позволили 
создать современную материальную базу 
здравоохранения, способную обеспечить 
высокий лечебно диагностический уровень 
медицинских учреждений. 

В 2006–2008 годах введено в строй 30 объ-
ектов здравоохранения. Расходы краевого 
бюджета на строительство и реконструк-
цию объектов здравоохранения возросли по 
сравнению с 2005 годом в 10 раз. На стадии 
строительства в Барнауле высокотехноло-
гичный центр травматологии и ортопедии, 

Алтайский крайРегион – крупным планом  

Кластерный подход – 
стратегия развития экономики 
Алтайского края

Основным показателем 
эффективности реализации 
кластерного подхода должно 
стать сокращение смертности 
с 14,9 (в 2007 году) до 13,0% к 
2015 году

Динамика основных демографических показателей 
в Алтайском крае в 2005–2008 годах.
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Губернатор Алтайского края Александр Карлин вручает новые реанимобили краевой службе медицины 
катастроф.
Слева направо: начальник Главного управления Алтайского края по здравоохранению и фармацевтической 
деятельности Валерий Елыкомов, губернатор Алтайского края Александр Карлин, депутат Государственной 
Думы, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по охране здоровья Николай Герасименко, 
заведующий отделением санавиации КГУЗ «Краевой центр медицины катастроф» Александр Кунгуров.
(Фото Артема Кошкина)

Глава Минздравсоцразвития РФ Татьяна Голикова отвечает на вопросы журналистов в ГУЗ «Краевой 
клинической больнице».
Министр здравоохранения и социального развития РФ Татьяна Голикова высоко оценила опыт Алтайского 
края по созданию медицинского кластера

Мы не можем беспредельно 
увеличивать количество ЛПУ, 
которые оказывают спе циа-
ли зированную и высоко-
технологичную медицинскую 
помощь
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Важнейшие инновации
Ключевым отделом управля-

ющей компании и медицинского 
кластера, важнейшей организа-
ционной инновацией 2008 года 
является врачебно-диспетчер-
ская служба. 

В настоящее время в поликли-
никах 60 ЦРБ внедрена система 
дистанционной предварительной 
записи пациентов на консуль-
тативный прием в краевые ЛПУ. 
В течение 2008 года предвари-
тельной записью воспользова-
лись 2534 сельских пациента, а в 
первом полугодии 2009 года уже 
более 17 тыс. человек. 

За три года объемы оказан-
ной высокотехнологичной меди-
цинской помощи жителям края 
увеличились в 7 раз. Всего в 
2008 году высокотехнологичную меди-
цинскую помощь получили 3604 жителя 
края, в том числе в федеральных центрах – 
1935 чел., в краевых – 1669 чел. 

В 2009 году медицинскими учреждени-
ями края оказывается высокотехнологичная 
медицинская помощь по следующим про-
филям: «ортопедия и травматология», 
«кардиохирургия», «нейрохирургия» и 
«сосудистая хирургия».

Со второго полугодия 2008 года в крае 
функционирует региональный сосудистый 
центр на базе краевой клинической больницы 
и 3 первичных отделения: в городских боль-
ницах № 5 и № 11 г. Барнаула и центральной 
городской больнице г. Бийска. Только за пер-
вое полугодие текущего года госпитализиро-
вано 1125 пациентов с острыми инсультами, 
что в 2 раза превышает аналогичный показа-
тель прошлого года. В 1,5 раза возросло число 
пациентов, получивших рентгенэндоваску-
лярное обследование и лечение, количество 
сосудистых оперативных вмешательств при 
инсультах возросло в 2,2 раза. Это позволи-
ло снизить госпитальную летальность при 
инсультах в целом на 7%, а досуточную ле-
тальность – на 6,5%. Летальность при суба-

рахноидальных кровоизлияниях снизилась в 
2,2 раза; при внутричерепных гематомах – на 
14,6%, при ишемических инсультах – на 3,5%. 
Удельный вес умерших от острых ЦВБ вне 
стационара снизился в целом по краю на 6,4%. 

Более чем в пять раз увеличилось число паци-
ентов, выписанных из стационара с сохранен-
ными возможностями к самообслуживанию 
и трудовой деятельности.

С 2009 года край участвует в реализации 
новых сегментов ПНП «Здоровье»: «Со-
вершенствование службы крови»; «Аудио-
логический скрининг» и «Здоровый образ 
жизни».

Особо значимо для населе-
ния развитие онкологической 
службы, так как Алтайский край 
выделяется среди других субъек-
тов РФ более высоким уровнем 
онкологической заболеваемости 
населения (403,8 на 100 тыс. на-
селения, РФ – 340,7). Активно 
ведется работа, направленная на 
раннее выявление патологии.

В крае принимаются меры по 
совершенствованию онкологичес-
кой помощи населению. В тече-
ние ряда лет реализуется краевая 
целевая программа «Онкология». 
В комплексную программу «Де-
мографическое развитие Алтай-
ского края на период до 2015 года» 
включен раздел, ориентированный 
на обеспечение раннего выявле-
ния злокачественных новообразо-

ваний, доступное медикаментозное лечение, 
внедрение современных технологий.

Администрацией Алтайского края при-
нято решение о строительстве в экологи-
чески чистой лесопарковой зоне г. Барна-
ула современного онкологического центра 
мощностью 760 коек. Активно ведется стро-
ительство консультативной поликлиники, 
центра на 450 посещений в смену, ввод в 
эксплуатацию которого состоится в дека-
бре текущего года. На эти цели направлено 
из краевого бюджета 250 млн рублей. Кро-
ме того, ведется проектирование радиоло-
гического корпуса.

ГУЗ «Алтайский краевой онкологичес-
кий диспансер» войдет в ядро медицин-
ского кластера, организация которого ак-
тивно ведется в крае.

Основными результатами реализации 
положений «Концепции...» и программы 
демографического развития должны стать 
стабилизация и последующее улучшение 
показателей здоровья населения Алтайского 
края, сокращение потерь здоровья от управ-
ляемых системой здравоохранения причин 
и, как результат, увеличение продолжитель-
ности активной жизни населения.  

Регион – крупным планом  

Результатом проводимой 
работы явилось снижение 
смертности населения, 
возросла доля больных, 
состоящих на учете 5 и более 
лет

Cтроящийся центр ортопедии и травматологии Cтроящаяся поликлиника онкоцентра

Ресурсный 
потенциал
По поручению губерна-

тора А.Б. Карлина в крае 
разработана «Концепция 
развития здравоохране-
ния края на период до 2013 
года». 

Цель концепции – со-
здание более эффективной 
системы охраны здоровья 
населения, способной обес-
печить конституционные 
права граждан края на полу-
чение доступной и качест-
венной медицинской помощи, а также более 
выраженное влияние здравоохранения на 
стабилизацию и последующее улучшение 
показателей здоровья и увеличение продол-
жительности активной жизни населения 
Алтайского края. Центром внимания систе-
мы здравоохранения должен стать пациент, 
реализация его прав на охрану собственного 
здоровья.

Дополнительные ресурсы, полученные 
по ПНП, и реализация соглашений между 
Главным управлением и администрациями 
муниципальных образований о совмест-
ном ведении муниципального 
здравоохранения обеспечили 
в 2007 году прорыв в решении 
одной из наиболее значимых 
для здравоохранения села 
проблем – лицензирования 
первичной медико-санитар-
ной помощи.

Нами продолжена работа 
по системному реформи-
рованию здравоохранения 
в секторах оказания как 
первичной, так и специали-
зированной медицинской 
помощи. Одним из значи-
мых направлений реформи-
рования отрасли определен 
переход от дорогостоящей 
стационарной медицинской 
помощи к ресурсосберега-
ющим стационарозамещаю-
щим технологиям.

Муниципальные учреж-
дения, обеспечивающие 
амбулаторно-поликлини-
ческую и скорую помощь, 
вышли на принципиально 
новый уровень по оснаще-
нию медицинским обору-
дованием и санитарным 
транспортом. Улучшение 
ресурсного потенциала 
позволило здравоохране-
нию края оказывать более 
выраженное позитивное 
влияние на здоровье насе-
ления и демографическую 

ситуацию в крае.
Существенное влияние на улучшение 

демографической ситуации и уровень здо-
ровья населения окажет целевая програм-
ма «Демографическое развитие Алтайского 
края на 2008–2015 годы». Показатель естес-
твенного прироста последовательно воз-
растал: с -6,4 в 2005 до -5,1 в 2006 году, -3,6 в 
2007 и -2,8 в 2008 году. В целом за указанный 
период его рост составил 2,3 раза. При со-
хранении сложившейся динамики демогра-
фических процессов можно прогнозировать 
к 2011 году прекращение убыли населения 

за счет превышения уровня смертности над 
рождаемостью.

Внедрение современных дорогостоящих 
высокотехнологичных методов лечения пре-
дотвращает инвалидность и улучшает ка-
чество жизни. Вместе с тем эффективность 
высокотехнологичных методик во многом 
зависит от результатов работы первичного 
звена здравоохранения.

Новые формы взаимоотношений
В результате реализации ПНП «Здоро-

вье» появилась настоятельная необходи-
мость системных преобразований здраво-
охранения, связанных с созданием новой 
формы взаимоотношений между первич-
ным звеном здравоохранения и центрами 
высоких медицинских технологий и специ-
ализированной медицинской помощи. Мы 
начали обеспечивать эту связку путем кон-
центрации потенциала различных медицин-
ских учреждений: федеральных, краевых и 
муниципальных – для улучшения качества 

оказания медицинской помощи. Этому уже 
способствуют сделанные шаги по созданию 
единой диспетчерской службы, централиза-
ции ряда лечебно-диагностических служб и 
обслуживающих структур в медицинском 
кластере.

Создание медицинских кластеров явля-
ется неотъемлемой частью 
кластерного подхода в ин-
новационном развитии Ал-
тайского края, который был 
представлен губернатором 
Алтайского края А.Б. Карли-
ным на заседании президи-
ума Совета при Президенте 
Российской Федерации по 
реализации приоритетных 
национальных проектов и 
демографической политике 
24 сентября и 20 ноября 2008 
года на заседании Межве-
домственной рабочей груп-
пы по ПНП «Здоровье» и 
демографической политике 
при Президенте Российской 
Федерации по реализации 
приоритетных националь-
ных проектов и демографи-
ческой политике.

Центр внимания – пациент
В настоящее время в здравоохранении края сложилась благоприятная 
обстановка, уникальность которой состоит в том, что внимание 
властей на федеральном и на краевом уровнях к проблемам отрасли 
подтверждается существенными материальными и финансовыми 
вложениями

Начальник Главного управления Алтайского края  по здравоохранению 
и фармацевтической деятельности  
Валерий Елыкомов

Внедрение дорогостоящих 
высокотехнологичных 
методов лечения позволяет 
спасать сотни и даже тысячи 
пациентов

Фото А.Кошкина
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атрии, гематологии, неврологии и генетике, 
травматологии, акушерству и гинекологии, 
цитоморфологии, гистологии, дерматоло-
гии, фтизиатрии, с передачей различных ме-
дицинских изображений: данных УЗИ, КТ, 
флюорограммы; снимки пораженных учас-
тков кожи. Всего за время функционирова-
ния телемедицинской сети проведено более 
5,5 тыс. телеконсультаций, в том числе в I по-
лугодии 2009 года – 508 консультаций. 

Телемедицинские технологии на основе 
видеоконференцсвязи используются для 
телеобучения и проведения мероприятий 
управленческого характера, в том числе: 
коллегий Главного управления, селектор-
ных совещаний, оперативных врачебных 
конференций со специалистами межрайон-
ных специализированных отделений, для 
консультации сложных больных и решения 
организационных вопросов. Кроме того, ви-
деоконференцсвязь используется для теле-
обучения: проведен ряд лекций для врачей 
различных специальностей по наиболее ак-
туальным медицинским проблемам, а также 
сертификационный цикл постдипломной 
подготовки Московской медицинской ака-
демией им. И.М. Сеченова с использованием 
элементов дистанционного обучения «Акту-
альные вопросы акушерства и гинекологии с 
курсом дистанционной эхокардиографиии 
плода» для врачей акушеров-гинекологов.

Инновационные технологии 
Телемедицина позволила внедрить ряд 

инновационных технологий в здраво-
охранение края. В акушерстве внедрены 
дистанционная комплексная оценка фе-
топлацентарного комплекса беременных с 
трехкратным УЗИ-скринингом по разрабо-
танным критериям и телемониторинг жен-
щин с проблемной беременностью, а также 
теледиагностика  экстрагенитальной пато-
логии и экспертная оценка ведения беремен-
ных. В настоящее время в крае формируется 
электронная флюоротека, обеспечивающая 
второй просмотр флюорограмм из ЛПУ, где 
работают начинающие рентгенологи.

Перспективы дальнейшего внедрения 
телемедицины в крае связаны с развитием 
врачебно-диспетчерской службы, которая 
обеспечивает предварительное дистанцион-
ное консультирование сельских пациентов в 
краевых специализированных медицинских 
учреждениях. В 2010 году предполагается 
организовать телестудии в гг. Бийске, Славго-
роде и Рубцовске, оснащенные современным 
оборудованием и каналами связи, которые 
обеспечат проведение телеконсультирования 
и телеобучения в режиме реального времени 
на основе видеоконференцсвязи.

В настоящее время в поликлиниках всех 
60 ЦРБ внедрена система дистанционной 
предварительной записи пациентов на кон-

сультативные приемы в краевые ЛПУ. В те-
чение 2008 года предварительной записью 
воспользовались 2534 сельских пациента, 
а в первом полугодии 2009 года уже более 
17 тыс. человек.

Кто управляет медицинским 
кластером?
Оператором выполнения программ по 

созданию единой врачебно-диспетчерской 
службы, централизации ряда лечебно-диа-
гностических служб и обслуживающих 
структур в медицинском кластере высту-
пает КГУЗ «Медицинский центр – управ-
ляющая компания Алтайского медицин-
ского кластера», которая разрабатывает 
государственные задания для исполните-
лей программ, осуществляет постоянный 
мониторинг достижения индикативных 
показателей, определяет пути повышения 
эффективности технологических кластер-
ных цепочек. 

Как происходит оказание ВМП?
Для реализации кластерного подхода при 

оказании ВМП нами разработаны меди-
ко-экономические стандарты и протоколы 
ведения больных. На основе полученных 
данных сформированы две краевые целевые 
программы: «Кардиохирургия» и «Органи-
зация помощи больным с сосудистыми забо-
леваниями». Программы предусматривают 
оплату всех элементов кластерной техно-
логической цепочки с учетом индикаторов 
результативности на всех этапах оказания 
помощи пациенту.

Болезни системы кровооб-
ращения и, в первую очередь, 
сосудистые заболевания харак-
теризуются широтой распро-
страненности, зачастую ведут к 
существенному ухудшению ка-
чества жизни пациентов и зна-
чительно сокращают ее продол-
жительность, являясь ведущей 
причиной смертности населе-
ния. Борьба с данной патоло-
гией носит общенациональный 
характер, а ее решение требует 
принятия системных мер.

В рамках обеспечения клас-
терного подхода к оказанию 
высокотехнологичной меди-

цинской помощи кардиологическим боль-
ным стандартизован и просчитан весь мар-
шрут движения больного от первичного 
посещения участкового терапевта до высо-
котехнологичной операции с последующей 
реабилитацией на санаторном и амбулатор-
но-поликлиническом этапах. 

За включение каждого пациента в лист 
ожидания по разделу «кардиохирургия» на 
уровне ЦРБ определена оплата в размере 
1772 рублей, которая введена с апреля теку-
щего года в пилотной группе районов. 

В стадии разработки находятся этапы ре-
абилитации больных после оказания ВМП 
по всем направлениям, ориентированные 
преимущественно на использование стаци-
онарозамещающих технологий, что потре-
бует введения нового тарифа «стационар на 
дому» (особенно для инсультных больных) и 
увеличения стоимости тарифа «дневной ста-
ционар» для этой категории больных. Это 
необходимо для увеличения доступности 
восстановительного лечения для жителей 
Алтайского края (особенно сельских райо-
нов), учитывая большую площадь региона 
и отдаленность большинства районов от 
городов, в связи с чем целесообразнее созда-
ние кабинетов восстановительного лечения 
на уровнях центральных районных больниц 
и их структурных подразделений с финанси-
рованием за счет средств ТФОМС.

Некоторые результаты
Основными целями внедрения кластер-

ных моделей здравоохранения в крае являют-
ся повышение качества медицинской помощи 
и ее равнодоступность для сельских и город-
ских жителей, направленные на снижение 
смертности и инвалидизации населения.

Осуществление государственной про-
граммы в сфере охраны здоровья способс-
твовало улучшению состояния здоровья 
населения края, а важнейшим индикатором 
повышения качества жизни населения с 2006 
года стала позитивная динамика демографи-
ческих показателей. 

Суть – в единстве
Среди задач, определенных «Концепци-

ей развития здравоохранения края на 
период до 2013 года», был сформулирован 
кластерный подход к организации высокотех-
нологичной медицинской помощи (ВМП) на-
селению. Его идеология проста: вовлеченные 
в исцеление человека медицинские силы – от 
кабинета первичного осмотра до высокотех-

нологичного центра – должны быть гармо-
нично увязаны в единый комплекс. Единое 
управление, единые методические подходы, 
сосредоточение средств и сил – все для эф-
фективного лечения пациента в одном месте и 
в кратчайшие сроки. Своеобразный конвейер 
знаний, высоких технологий и человеческого 
участия призван обеспечить доступность и 
качество оказания медицинской помощи.

Механизмы
Идея кластера потребовала выработки еще 

одной инновации – механизма ведения боль-
ного по всей медицинской цепочке, от перво-
го приема врачом до полной реабилитации. 

Для ее реализации с начала 2008 года со-
здана и функционирует врачебно-диспет-
черская служба. Ее отличительные особен-
ности: укомплектованность специалистами 
высшей квалификации, наделенными до-
статочными оперативными полномочиями 
в области управления; прямое взаимодейс-
твие с мини-диспетчерскими службами на 
районном уровне; сосредоточенность на 
специализированной и высокотехнологич-
ной помощи, широкое применение возмож-
ностей телемедицины, современных инфор-
мационных технологий, выездных форм 
работы. Такой подход позволил добиться 
понятной и логичной увязки всего процесса 
излечения с конечным результатом.

Для Алтайского края развитие телемеди-
цины также особенно актуально как в силу 
его отдаленности от федеральных медицин-
ских центров, так и в связи с протяженно-
стью территории. Для тяжелобольных, бере-
менных, лиц преклонного возраста и детей 
частые длительные поездки, связанные с 
повторными консультациями в краевых ме-
дицинских центрах, чаще всего становятся 
невозможными. В таких случаях телемеди-
цина может быть альтернативным способом 
консультирования. 

В крае создана региональная телеме-
дицинская сеть, которая функционирует 
с 2005 года и включает в себя 32 телемеди-
цинские станции в различных медицинских 
учреждениях. 

Организационным центром сети являет-
ся отдел телемедицинских технологий крае-
вого медицинского информационно-анали-
тического центра. Телекоммуникационная 
инфраструктура сети основана на корпо-
ративной сети передачи данных, представ-

ляющей VPN, реализованную под TCP/IP со 
скоростью передачи данных до 1 MB/sec. 

Основой сети стал разработанный в крае 
программно-аппаратный комплекс «Регио-
нальная система телемедицины», который 
является универсальным инструментом для 
дистанционной диагностики различных ви-
дов патологий в режиме off-line, с возмож-
ностью передачи клинических данных и раз-
личных медицинских изображений. 

Ежегодно в режиме off-line проводится бо-
лее тысячи консультаций по терапии, педи-

Кластерный подход – 
инновационный путь 
в оказании медицинской 
помощи населению 
Алтайского края 
Идеология кластерного подхода состоит в том, что вовлеченные в 
исцеление человека медицинские силы – от кабинета первичного осмотра 
до высокотехнологичного центра – должны быть гармонично увязаны 
в единый комплекс
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и фармацевтической деятельности  
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Сергей Насонов
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выездные формы работы
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здравоохранения гг. Барнаула 
и Бийска. 

За счет средств федераль-
ного бюджета приобретены 
спиральные компьютерные 
томографы (4), УЗ-сканеры 
(4), ангиограф и оборудова-
ние для нейрохирургической 
операционной. 

Администрацией Алтай-
ского края обеспечено со-
финансирование в размере 
234 млн рублей, приобретено 
диагностическое и лечебное 
оборудование, оборудование 
для проведения ранней ней-
рореабилитации. 

Организация помощи инсультным 
больным
Работа по организации помощи инсуль-

тным больным в региональном сосудистом 
центре строится в соответствии с приказом 
Минздравсоцразвития РФ № 389н от 6 июля 
2009 года. Принципиально важным являет-
ся как можно более ранняя доставка боль-
ных с подозрением на нарушение мозгового 
кровообращения в первичные отделения. 
Достаточно хорошие временные показа-
тели доставки больных бригадами СМП в 
первичные неврологические отделения по 
лечению ОНМК, комплексная оснащен-
ность этих отделений позволили провести 
тромболитическую терапию 2,6% больным с 
ишемическим инсультом. Не менее важным 
является обязательная госпитализация всех 
поступающих инсультных больных в первые 
сутки в нейрореанимационное отделение и 
организация ранней нейрореабилитации в 
первичных неврологических отделениях. 

Нейрореабилитация 
Хорошие результаты нейрореабилита-

ции достигаются работой мультидисцип-
линарных бригад, помимо «классических» 
неврологов, включающих в себя психологов, 
врачей и инструкторов ЛФК, логопедов, эр-
готерапевтов, кардиологов и т.д. 

Помимо традиционной лекарственной 
терапии и ЛФК, широко применяется ран-

няя вертикализация пациентов, работа на 
тренажерах, применяются роботизирован-
ные реабилитационные комплексы с обрат-
ной связью, индивидуальная работа с психо-
логами и логопедами. 

Все это значительно увеличивает адапта-
цию пациентов, перенесших инсульт, к пов-
седневной жизни. 

Анализ результатов 
Изменения организации помощи боль-

ным с ОНМК в региональном центре и пер-
вичных неврологических отделениях позво-
лили увеличить в 3 раза количество больных 
с сохраненным самообслуживанием за пер-
вые 6 месяцев 2009 года в сравнении с анало-
гичным периодом 2008 года. 

Организация первичных отделений и ре-
гионального сосудистого центра привели к 
увеличению количества госпитализирован-
ных инсультных больных с прикрепленных 

территорий в 2 раза, увели-
чилось и количество госпи-
тализированных больных с 
ОНМК в целом по краю. 

Новые принципы организа-
ции и комплексное оснащение 
регионального центра позво-
лили применять компьютер-
ные томографы и УЗ-сканеры 
для скринингового исследова-
ния больных с подозрением на 
ОНМК, что увеличило коли-
чество больных сосудистого 
профиля, подлежащих высо-
котехнологичному лечению в 
ранние сроки.

Освоены малоинвазивные 
операции при внутримозго-

вых гематомах с использованием нейронави-
гации и нейроэндоскопии, эндоваскулярные 
операции при аневризмах и мальформациях 
сосудов головного мозга. При атероскле-
ротическом поражении брахиоцефальных 
сосудов применяются реконструктивные от-
крытые операции, баллонная дилатация сте-
нозированных сосудов и их стентирование. 
Количество подобных операций увеличилось 
в 1,5 раза по сравнению с предыдущим годом.

Анализ предварительных результатов 
совместной деятельности скорой помощи, 
медицины катастроф, первичных неврологи-
ческих отделений и регионального сосудис-
того центра показывает, что круглосуточная 
работа бригады специалистов, использо-
вание комплекса современного диагности-
ческого оборудования позволяют осущест-
влять своевременную доставку профильных 
больных, осуществлять раннюю и точную 
диагностику сосудистых заболеваний, ока-
зывать своевременно специализированную 
и высокотехнологичную медицинскую по-
мощь жителям Алтайского края. 

Алтайский край

Ожидаемая продолжительность жизни 
при рождении в 2005 году составила: для обе-
их полов – 64,72 года, для мужчин – 58,39 лет, 
для женщин – 71,77 года. В 2007 году для обе-
их полов – 67,22 лет, для мужчин – 61,11 года, 
для женщин – 73,66 года. Таким образом, 
рост ОППЖ за 2 года составил: для обеих 
полов – 2,5 года, для мужчин – 2,72 года, для 
женщин – 1,89 года.

В 2009 году в крае продолжилась позитив-
ная динамика основных демографических 
показателей. Так, в 1-м полугодии 2009 года 
в сравнении с аналогичным периодом про-
шлого года рождаемость выросла на 5,2%, 
родилось на 558 детей больше (показатель 
12,2‰); общая смертность снизилась на 
6,3%, умерло меньше на 1420 чел. (показа-
тель 14,8‰); показатель младенческой смер-
тности снизился на 13,1%,  умерло меньше 
на 11 детей в возрасте до 1 года, показатель 
достиг 8,6 на 1 тыс. родившихся живыми. 
Естественная убыль населения сократилась 
с -4,2 до -2,6‰. За январь – май смертность 
трудоспособного населения снизилась на 
16,8%, граждан трудоспособного возраста 
умерло меньше на 892 чел. Отмечается сни-
жение смертности от ведущих причин смер-
ти: туберкулеза на 28,3%, злокачественных 
новообразований на 0,5%, болезней системы 
кровообращения на 6,9%, в том числе от ин-
сультов на 18,6%, болезней органов дыхания 
на 12%, болезней органов пищеварения на 
5,5%, от внешних причин смерти на 15,5%, в 
том числе: от транспортных травм на 26,4%, 
суицидов на 4,8%, отравлений алкоголем на 
14,5%.

Новые задачи
Основной задачей развития здравоохра-

нения в нашем крае определена дальнейшая 
работа по развитию кластерного подхода, в 
том числе:
– развитие учреждений, оказывающих 

первичную медико-санитарную помощь 
сельскому населению, включая участие 
в реализации комплексной программы 
«Развитие Алтайского Приобья»;

– расширение возможности оказания высо-
котехнологичной медицинской помощи 
по профилям: «акушерство и гинеколо-
гия», «гематология», «грудная хирургия», 
«офтальмология», «онкология», «транс-
плантология» и др.;

– дальнейшая информатизация здравоох-
ранения на основе современных инфор-
мационных и телекоммуникационных 
технологий;

– реализация «Концепции развития вра-
чебно-диспетчерской службы», которая 
в настоящее время разрабатывается в 
КГУЗ «Медицинский центр – управляю-
щая компания Алтайского медицинского 
кластера».   

Регион – крупным планом 

Вредные факторы
Цереброваскулярная патология, в осо-

бенности ее острые проявления – инсульты, 
характеризуется широтой распространен-
ности, значительным снижением качества 
жизни, высоким уровнем инвалидности и 
смертности.

Ряд факторов – радиационное воздейс-
твие и «генетический эффект», обуслов-
ленные ядерными взрывами на Семипа-
латинском полигоне, неблагоприятная 
демографическая возрастная структура со 
значительной долей лиц старших возрастов 
обуславливают превышение показателей об-
щей заболеваемости цереброваскулярными 
заболеваниями в Алтайском крае по сравне-
нию с Российской Федерацией в 2 раза (119,5 

на 1000 взрослого населения и 59,0 на 1000 
взрослого населения соответственно). 

Целевое финансирование 
В соответствии с постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 29 
декабря 2007 года № 1012 «О финансовом 
обеспечении в 2008 году за счет ассигно-
ваний федерального бюджета мероприя-
тий, направленных на совершенствование 
оказания медицинской помощи больным с 
сосудистыми заболеваниями» в Алтайском 
крае организован региональный сосудис-
тый центр общей мощностью 210 коек на 
базе ГУЗ «Краевая клиническая больница» 
и 3 первичных неврологических отделения 
по 30 коек в муниципальных учреждениях 

Новые принципы 
организации 
Для оказания высокотехнологичной медицинской помощи больным 
с нейрососудистой патологией в Алтайском крае организован 
региональный сосудистый центр общей мощностью 210 коек. 

Начальник Главного управления Алтайского края  по здравоохранению 
и фармацевтической деятельности  
Валерий Елыкомов 

Заместитель начальника Главного управления по здравоохранению 
и фармацевтической деятельности  
Елена Вайгель 

Главный врач ГУЗ «Краевая клиническая больница» 
Владимир Вольф 

Заместитель главного врача по хирургии  
ГУЗ «Краевая клиническая больница» 
Евгений Слухай

Владимир Путин, губернатор Алтайского края Александр Карлин 
 и главный врач ГУЗ «Краевая клиническая больница» Владимир Вольф

ГуЗ «краевая клиНическая больНица»

656024, алТайский край,  
Г. барНаул, ул. ляпидевскоГо, д. 1

Тел.: (3852) 68-98-11 
Тел./Факс: (3852) 68-98-10

E-mail: hosPital@hosPital.E4u.ru

Владимир Путин и Татьяна Голикова на встрече  
с коллективом ГУЗ «Краевая клиническая больница»

Важным является ранняя 
доставка больных с подозре-
нием на нарушение мозгового 
кровообращения в первичные 
отделения 
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проведения диагностических исследований: 
рентгеновский компьютерный томограф, 
диагностический комплекс для ультразвуко-
вого исследования. Сумма средств, направ-
ленных из краевого бюджета на оснащение 
отделения, составила 10,0 млн рублей, из 
бюджета города – 6,0 млн рублей. 

Своевременная госпитализация всех 
больных в блок интенсивной терапии, воз-
можность своевременной диагностики, 
применение современных методов лечения, 
в том числе тромболитической терапии, 
круглосуточный мониторинг жизненно 
важных функций позволили снизить гос-
питальную летальность от церебрального 
инсульта на 10%. По итогам 2008 года смер-
тность от острых ЦВБ в городе снизилась 
на 16,9%, в трудоспособном возрасте – на 
29,2%, по данным первого полугодия 2009 
года снижение общей смертности от ост-
рых ИВБ составляет 13,4%.

В работе отделения применяется мульти-
дисциплинарный подход специально обу-
ченного на базе Российского государствен-
ного университета медицинского персонала 
(неврологов, реаниматологов, эрготерапев-
та, врача ЛФК, логопедов, психотерапевтов). 
Специалистами НИИ инсульта Российского 
государственного медицинского универси-
тета дана высокая оценка организации рабо-
ты и обеспечения медицинских технологий 
в первичном отделении Центральной город-
ской больницы.

Большое внимание в работе здравоохра-
нения города уделяется профилактическому 
направлению. С 2006 года Бийский центр 
медицинской профилактики зарегистриро-
ван как самостоятельное юридическое лицо. 
В настоящее время в центре функциониру-
ют отделы: консультативно-оздоровитель-
ный, мониторинга неинфекционных забо-
леваний и факторов их риска, мониторинга 
инфекционных заболеваний и вакцинопро-
филактики, открыт городской круглосуточ-

ный телефон доверия 
и городской тренинг-
центр по подготовке 
волонтеров для работы 
с подростками и моло-
дежью по профилакти-
ке наркомании, табако-
курения, алкоголизма и 
пропаганде здорового 
образа жизни. В учреж-
дении функционирует 
также методический ка-
бинет по организации 
«Школ здоровья» для 
пациентов с различны-
ми заболеваниями.

Городские целевые программы
Администрация города осуществляет 

программно-целевое финансирование ме-
роприятий по охране здоровья населения, 
особенно детей и женщин. Разработаны и 
успешно осуществляются городские про-
граммы: «Концепция здорового питания» 
на 2006–2008 годы, «Профилактика нарко-
мании и токсикомании в г. Бийске» на 2009–
2011 годы.

В рамках городской целевой программы 
«Концепция здорового питания» проведены 
исследования с привлечением научных ра-
ботников ГНИЦ ПМ и Алтайского государ-
ственного медицинского университета по 
комплексной оценке физического, умствен-
ного, психического развития детей, дефицит-
ных состояний по основным нутриентам и по 
изучению привычек питания, фактического 
питания и информированности населения в 
вопросах правильного питания. Результатом 
этой работы стала разработка профилакти-
ческих рекомендаций по профилактике дефи-
цитных состояний у детей, и было положено 
начало формирования политики админист-
рации города в области питания горожан.

В рамках городской целевой программы 
«Профилактика нарко-
мании и токсикомании 
в г. Бийске» проведены 
исследования по изу-
чению распространен-
ности поведенческих 
факторов риска среди 
учащихся общеобра-
зовательных учрежде-
ний и среди взрослого 
населения с привлече-
нием научного потен-
циала Томского НИИ 
кардиологии и при фи-
нансовом участии кра-
евой ведомственной 
программы «Пропа-
ганда здорового образа 
жизни среди населения 

Алтайского края». В настоящее время завер-
шается работа по разработке Стратегии ад-
министрации города по профилактике забо-
леваний и укреплению здоровья населения. 
Она строится в соответствии с российской 
Стратегией и включает вопросы охраны здо-
ровья всех слоев населения: детей, женщин, 
пожилых людей и горожан трудоспособного 
возраста. Основные направления Стратегии 
строятся с учетом необходимости объедине-
ния усилий медицинского (профилактика) и 
немедицинского (укрепление здоровья) сек-
торов, вовлечения всего общества. 

Внедрение в работу учреждений здра-
воохранения города Бийска современных 
технологий позволило достичь в 2008 году 
положительных демографических показате-
лей: показатель общей смертности снизился 
на 2%, продолжилось снижение преждевре-
менной смертности в сравнении с 2007 го-
дом на 6,5%. Позитивная динамика основных 
демографических показателей продолжена в 
1-м полугодии 2009 года в сравнении с ана-
логичным периодом прошлого года: рожда-
емость выросла на 1,7% (показатель 12,6‰), 
общая смертность снизилась на 7,5% (пока-
затель 14,8‰), преждевременная смертность 
снизилась на 15,8% (показатель 6,4‰). Пока-
затель младенческой смертности снизился 
за период с 2006 года на 40% и в настоящее 
время составляет 7,1‰. Естественная убыль 
населения города Бийска за три года сокра-
тилась с -6,0 до -1,1.

Формирование здорового образа жизни, 
дальнейшее развитие стационарозамещаю-
щих технологий, повышение доступности и 
качества медицинской помощи являются ос-
новными направлениями реформирования 
здравоохранения на современном этапе.

Г ород Бийск, отмечаю-
щий в 2009 году свой 

300-летний юбилей, являет-
ся центром Бийского меди-
ко-географического округа 
с населением 448,6 тыс. че-
ловек, в том числе 221,5 тыс. 
жителей города Бийска. 

В структуре здравоох-
ранения города работает 
11 государственных крае-
вых учреждений: онколо-
гический, противотуберку-
лезный, психиатрический, 
кожно-венерологический, 
наркологический диспансе-
ры; детская туберкулезная 
больница, диагностичес-
кий центр, станция пере-
ливания крови, центр по 
профилактике и борьбе со 
СПИДом и инфекционны-
ми заболеваниями, детский 
санаторно-оздоровитель-
ный лагерь круглогодич-
ного действия «Чайка». 
12 муниципальных ЛПУ 
представляют: 7 стацио-
нарно-поликлинических 
учреждений, 2 амбулатор-
но-поликлинических, сто-
матологическую поликлинику, станцию 
скорой медицинской помощи, центр меди-
цинской профилактики.

Финансовая поддержка  
программ
В целях приближения квалифицирован-

ной специализированной медицинской по-
мощи к сельскому населению, 24 отделения 
муниципальных учреждений здравоохране-
ния оказывают по 12 профилям специализи-
рованную медицинскую помощь не только 
жителям города, но и жителям районов, рас-
положенных в Бийском медико-географи-
ческом округе.  

Сегодня на страже здоровья бийчан 
находятся: 833 врача, 2423 средних меди-
цинских работника, 907 человек младшего 

медперсонала. 13 врачей 
имеют звание «Заслужен-
ный врач РФ», 2 человека 
являются заслуженными 
работниками здравоохра-
нения, 34 награждены зна-
ком «Отличнику здравоох-
ранения». 

Реализация националь-
ного проекта «Здоровье», 
федеральных программ, 
усилия администрации 
Алтайского края и города 
Бийска позволили создать 
современную материаль-
ную базу объектов здра-
воохранения, способную 
обеспечить высокий ле-
че бно-диагнос тический 
уровень медицинских уч-
реждений. По националь-
ному проекту «Здоровье» 
за 2006–2008 годы в город 
поступило ресурсов на 
сумму 358,5 млн рублей. 
В лечебные учреждения 
поставлено 85 единиц лабо-
раторного и медицинского 
оборудования на общую 
сумму 75,1 млн рублей, 
20 единиц автомобилей 

скорой помощи на сумму 9,3 млн рублей, 
учреждения родовспоможения и детства по-
лучили по родовым сертификатам 92,8 млн 
рублей. Консолидированный бюджет здра-
воохранения города в 2008 году возрос в 
сравнении с 2007 годом на 13,4% и составил 
986,5 млн рублей.

Благодаря серьезным вложениям крае-
вого и городского бюджетов значительно 
улучшена материально-техническая база 
объектов здравоохранения. Проведен капи-
тальный ремонт всех отделений 7-этажного 
здания Центральной городской больницы, 
проведена реконструкция бактериологи-
ческих лабораторий – Центральной город-
ской больницы и Городской больницы № 4, 
проведен капитальный ремонт двух под-
станций скорой медицинской помощи.  

Организация медицинской 
помощи
С целью исключения дублирования 

технологий в стационарах города,  эффек-
тивного использования имеющегося диа-
гностического оборудования и кадрового 
потенциала в 2008 году проведено пере-
распределение  хирургических и гинеко-
логических коек между экстренными про-
фильными отделениями двух стационаров 
города, обеспечен перевод части коек для 
беременных малых сроков в роддом, рас-
ширена сеть дневных стационаров при 
поликлиниках в три раза. Одновременно 
расширен спектр услуг специалистов на 
дому пациентам, имеющим ограниченные 
возможности к передвижению, организова-
ны стационары на дому, забор анализов для 
исследований, запись ЭКГ, выполнение фи-
зиопроцедур и т.п. 

Заметное повышение доступности жиз-
несберегающей заместительной почечной 
терапии обусловлено открытием в августе 
2007 года на базе Центральной городской 
больницы отделения хронического диализа. 
Это стало возможным благодаря увеличе-
нию более чем в пять раз финансирования 
соответствующей краевой программы и 
выделению средств местного бюджета на 
подготовку помещений, установку системы 
вентиляции, приобретение медицинской 
мебели и подготовку специалистов. В на-
стоящее время на заместительной почечной 
терапии находятся 30 пациентов из Бийска и 
районов Бийского медико-географического 
округа. 

В рамках реализации мероприятий, на-
правленных на совершенствование оказания 
медицинской помощи больным с сосудис-
тыми заболеваниями, в Центральной город-
ской больнице создано первичное отделение 
для лечения больных с острым нарушением 
мозгового кровообращения. Для работы 
данного отделения произведен ремонт и 
перепланировка помещений с выделением 
блока интенсивной терапии. За счет средств 
федерального бюджета поставлено доро-
гостоящее оборудование, необходимое для 

Регион – крупным планом Алтайский край

Накануне юбилея 
Город Бийск в этом году празднует 300-летний юбилей. В дни юбилея 
принято подводить итоги, говорить о достижениях. Одно из них: в 
системе здравоохранения города Бийска успешно реализуются многие 
государственные целевые программы 

Заместитель главы города Бийска  
Людмила Григоричева 

Начальник МУ «Управление здравоохранения администрации г. Бийска»  
Екатерина Чуликова

Благодаря серьезным 
вложениям федерального, 
краевого и городского 
бюджетов значительно 
улучшена материально-
техническая база объектов 
здравоохранения

Му «управлеНие ЗдравооХраНеНия  
адМиНисТрации Г. бийска» 

659303, Г. бийск, ул. МаксиМовой, д. 91а 

Тел.: (3854) 40-54-95, Факс: 40-54-89

E-mail: zdrav@biyskcity.ruКузнецов Алексей Алексеевич – зав. отделением  
хронического гемодиализа

Дневной стационар городской больницы № 4
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Для чего создан био-
фармацевтический 
кластер?
У Алтайского края очень 

богатая сырьевая база: об-
лепиховое масло, панты, 
лекарственные травы, мед, 
мумие. Сейчас выпускается 
широкий ассортимент про-
дукции, изготавливаемой 
на основе этих компонен-
тов. Территория Алтайско-
го края является готовой 
сырьевой площадкой для 
производства биологичес-
ких препаратов, известных в России и за 
рубежом. Еще немало проектов находится в 
стадии разработки. В будущем регион пла-
нирует расширить линейку инновационных 
лекарственных средств, субстанций, качест-
венных недорогих препаратов и биологичес-
ки активных добавок. На Алтае планируется 
развивать производство природных биоло-
гических препаратов.

На основе кластерного подхода компа-
нии – производители, объединившись с на-
учным и медицинским сообществом, исполь-
зуя передовые технологии производства, 
планируют в будущем стать базовыми для 
восстановления отечественной фармпро-
мышленности. Конкурентными преимущес-
твами кластера являются биофармацевтика 

и биопарафармацевтика – 
направления, основанные 
на использовании уникаль-
ных природных ресурсов, 
поскольку уже сейчас Алтай 
является готовой сырьевой 
площадкой для производ-
ства биологических препа-
ратов, известных в России и 
за рубежом.

Для формирования 
кластера администрация 
Алтайского края и адми-
нистрация г. Бийска, сов-
местно с Союзом промыш-

ленников Алтайского края и ФГУП «ФНПЦ 
«Алтай» провели огромную организаци-
онную работу, в результате которой был 
сформирован основной состав участников 
кластера. 

Учредителями биофармацевтического 
кластера выступили 25 ведущих организа-
ций фармацевтической и пищевой промыш-
ленности Алтая: 

Главное управление экономики и инвес-
тиций Алтайского края;

администрация города Бийска;
Союз промышленников Алтая;
ФГУП «ФНПЦ – НПК «Алтай»;
ИПХЭТ СО РАН;
Бийский технологический институт;
НИИ садоводства Сибири им. М.А. Лиса-

венко СО РАСН;
ХК «Эвалар»;
ЗАО «Алтайвитамины»;
ОАО «Востоквит»;
ОАО «Михайловский завод химических 

реактивов»;
ОАО «Алтайхимпром» им. Г.С. Вереща-

гина;
ООО «Алма»;
ЗАО «Бальзам»;
ЗАО «Бахташ»;
ООО «ПКФ «Две линии»;
ООО «КиТ»;
Компания «Малавит»;
ООО «ТД «Пантопроект»;
ООО «Пантгем»;
ООО «Специалист»;
ООО «ТММ»;
ООО «Алтамар»;
ООО «РЕНЕССАНС КОСМЕТИК»;
ФКП «Бийский олеумный завод».

В начале июня 2008 года было проведе-
но собрание учредителей некоммерческого 
партнерства «Алтайский биофармацевти-
ческий кластер».

Министерством юстиции и Федеральной 
налоговой службой 24 июля 2008 года заре-
гистрировано некоммерческое партнерство 
«Алтайский биофармацевтический кластер» 
(НП «АБФК»).

Конкретные шаги
Получив юридический статус, вновь со-

зданная структура в течение следующего 
года выполнила следующие организацион-
ные работы:
• подписание протокола между администра-

цией Алтайского края и делегацией Мин-
промторга РФ о включении кластера в 
«Стратегию развития фармацевтической 
промышленности до 2020 года;

• организация представления НП «АБФК» 
на заседании Комитета по науке и здраво-
охранению Алтайского краевого законо-
дательного собрания;

• проведение совместного заседания наблю-
дательного совета наукограда – Бийска и 
правления АБФК, где происходило обсуж-
дение результатов деятельности АБФК и 
планов на 2009 год;

• обсуждение проблем фармотрасли и 
внесение предложений в разработанную 
Минпромэнерго «Стратегию развития 
фармацевтической промышленности РФ 
до 2020 года» (Фарма-2020);

• подготовка выставочной экспозиции и 
проведение презентации АБФК на V фо-
руме приграничных регионов РФ и Рес-
публики Казахстан с участием президен-
тов двух стран в Актобе (Казахстан);

• проведение научно-практической конфе-
ренции (с международным участием) «Ал-
тайский биофармацевтический кластер. 
Становление. Проблемы. Перспективы»;

• подготовка выставочной экспозиции и 
проведение презентации АБФК на ХIV 
специализированной медико-экологи-
ческой выставке «Человек. Экология. Здо-
ровье», где наш коллектив получил Дип-
лом «За профессиональный маркетинг и 

нестандартный подход в работе выставоч-
ной экспозиции»);

• проведение круглого стола в рамках вы-
ставки «Человек. Экология. Здоровье» по 
вопросу развития АБФК и презентация 
АБФК в Торгово-промышленной палате 
(г. Москва);

• организация встреч с представителями 
фирм «МАРТИН БАУЭР» (Германия) и 
«САМРАК» (Италия);

• проведение встречи с ОАО «Органика» и 
Новокузнецким химико-фармацевтичес-
ким институтом; 

• создание экспертного Совета АБФК, ко-
торый занимается разработкой экспресс-
методик оценки инвестиционных и инно-
вационных проектов с учетом специфики 
АБФК;

• достигнута договоренность о возможности 
получения технологических регламентов 
на более чем 100 химических субстанций;

• с целью изучения возможностей организа-
ции совместного производства инноваци-
онных лекарственных средств проведены 
встречи с представителями Российской 
академии наук – академиками Г.А. Толсти-
ковым и В.Н. Пармоном.

Перспективы развития
В планах НП «Алтайский биофармацев-

тический кластер» и администрации горо-
да Бийска – наукограда на 2009–2010 годы  
следующее: 
• разработка проекта Центра для проведения 

исследований и подготовки кадров в об-
ласти биотехнологии; 

• подготовка и проведение конкурса «Новая 
идея – новый бизнес»; 

• содействие в разработке проектов фе-
дерального уровня, утвержденных экс-

пертным Советом АБФК. (Содействие 
заключается в проведении экспресс-оцен-
ки проектов участников кластера, в про-
ведении маркетинговых исследований о 
востребованности продуктов, предпола-
гаемых к продвижению на федеральный 
уровень, а также в разработке новых биз-
нес-планов и проектов);

• разработка интернет-сайта Алтайского 
биофармацевтического кластера; 

• дальнейшая организация информацион-
ного обеспечения и технического оснаще-
ния НП «АБФК»;

• регистрация товарного знака «Алтайбио»;
• участие в выставках: 

– «Больница-2009» 7–9 октября 2009  
(г. Санкт-Петербург)

– «Аптека-2009» 7–11 декабря 2009  
(г. Москва);

• проведение информационной кампании 
об АБФК в региональных, федеральных 
средствах массовой информации;

• проведение ежегодной научно-практичес-
кой конференции «Алтайский биофарма-
цевтический кластер. Становление, про-
блемы, перспективы»;

• стимулирование инновационной деятель-
ности предприятий – участников класте-
ра. Обоснование целесообразности раз-
вития АБФК как базовой структуры для 
отработки механизмов успешной иннова-
ционной деятельности; 

• проведение обучающего семинара для 
участников АБФК по организации произ-
водств на соответствие требованиям стан-
дарта GMP с привлечением ФГУ «Научный 
центр экспертизы средств медицинского 
применения» Росздравнадзора РФ; 

• участие сотрудников предприятий клас-
тера в новых образовательных програм-
мах на базе Бийского технологического 
института.

В результате выполнения проекта «Со-
здание Алтайского биофармацевтического 
кластера» будут реализованы крупномас-
штабные цели как федерального уровня 
(обеспечение национальной безопасности, 
выполнение проблем импортозамещения), 
так регионального и муниципального 
уровней. 

При кластерном подходе происходит ак-
тивизация привлечения инвестиций, что яв-
ляется одним из приоритетных направлений 
ускоренного социально-экономического 
развития региона.

Алтайский 
биофармацевтический 
кластер. 
Становление и перспективы 
В последнее время в России много говорят о создании Алтайского 
биофармацевтического кластера. Он предусмотрен не только стратегией 
социально-экономического развития региона до 2025 года – в настоящее 
время краевая власть добилась включения этого проекта в «Стратегию 
развития фармацевтической промышленности Российской Федерации 
до 2020 года». Это позволит получить финансирование из федерального 
бюджета на строительство новых мощностей фарминдустрии Алтайского 
края

Исполнительный директор НП «Алтайский биофармацевтический кластер» 
Дмитрий Белоусов

На Алтае планируется 
развивать производство 
природных биологических 
препаратов

При кластерном подходе 
происходит активизация 
привлечения инвестиций
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 Визитная карточка 
Саратовской области:

Саратовская область расположе-
на на юго-востоке Европейской час-
ти России, в северной части Нижнего 
Поволжья. С запада на восток терри-
тория вытянута на 575 км, с севера на 
юг – на 330 км. Через область протека-
ет река Волга, которая делит область на 
2 части: Левобережье и Правобережье.

Численность постоянного населе-
ния Саратовской области на 1 января 
2009 года составила 2573,3 тыс. чело-
век: 74,2 % – городские жители; 25,8 % – 
жители сельских населенных пунктов.

Медицинскую помощь населению 
оказывают 13,3 тыс. врачей и 28,6 тыс. 
человек среднего медицинского пер-
сонала. В 2008 году в области внедрена 
отраслевая система оплаты труда ме-
дицинских работников.

 В 2008 году родилось 27 492 ре-
бенка, что на 1163 человека больше, 
чем в 2007 году, когда была отмечена 
рекордная рождаемость за последние 
15 лет. Общий показатель рождаемос-
ти в 2008 году составил 10,6 человека 
на 1000 населения, что на 3,9% боль-
ше, чем в 2007 году. Общий показа-
тель смертности снизился с 2007 года 
на 0,7% и составил 15,2 человека на 
1000 населения. В результате естест-
венная убыль населения сократилась 
на 9,8% и составила 4,6 человека на 
1000 населения. Показатель младен-
ческой смертности в области стабили-
зирован на уровне ниже среднерос-
сийского и составил 6,9 человека на 
1000 родившихся (РФ – 8,5‰), что на 
20,7% ниже показателя 2007 года.

Объем средств консолидированного 
бюджета области на здравоохранение 
за три года вырос в 2 раза. Объем фи-
нансирования на лекарственное обес-
печение населения области из всех 
источников вырос с 200 млн рублей в 
2004 году до 1 млрд рублей в 2009 году. 

В 2008 году в области начал рабо-
тать Областной кардиохирургический 
центр, рассчитанный на 100 коек. Про-
должается строительство диализного 
и перинатального центров.

Саратовская область

Целевые программы 
сохранили свои 
позиции.
В 2009 году в Саратов-

ской области осуществляет-
ся реализация 4 областных 
целевых программ в меди-
цине. Министерство здра-
воохранения территории 
является государственным 
заказчиком, и еще в 7 об-
ластных целевых програм-
мах представлены разделы 
по здравоохранению. Общий 
объем финансирования об-
ластных целевых программ 
за 3 года увеличился в 2,2 раза и составил 
938,1 млн рублей в 2008 году (422,3 млн руб-
лей – 2006 год, 516,2 млн рублей – 2007 год). 

За 3 года удалось максимально освоить 
выделенные средства областного бюджета 
по программам в пределах годового лимита, 
утвержденного Законом области «Об облас-
тном бюджете», что позволило выполнить 
все намеченные мероприятия. Практически 
все контрольные показатели эффективности 
программ соответствуют запланированным 
значениям.

В 2009 году Законом области «Об област-
ном бюджете» утверждено 382,7 млн рублей. 
В рамках областных целевых программ «Дети 
Саратовской области» на 2007–2010 годы 
и «Охрана репродуктивного здоровья населе-
ния» на 2006–2008 годы бюджетные средства 
были направлены на улучшение материаль-
но-технической базы лечебных учреждений 
родовспоможения и детства, что позволило 

дополнительно обеспечить 
указанные ЛПУ медицин-
ским оборудованием и ме-
дикаментами. В результате 
реализации программных 
мероприятий показатель 
младенческой смертности 
снизился с 9,1 на момент 
разработки программы 
до 6,9 на 1000 родившихся 
живыми в 2008 году (РФ в 
2008 году – 8,5).

На средства областной 
целевой программы «Пре-
дупреждение и борьба с 
заболеваниями социаль-

ного характера в Саратовской области» 
на 2006–2008 годы подпрограммы «Он-
кология» проведен капитальный ремонт 
отделений областного онкологического 

Нельзя доверяться волнам
Министр здравоохранения Саратовской области 
Лариса Твердохлеб

Саратовская 
область

Численность  
медицинского персонала
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В рамках реализации областной целе-
вой программы «Семейная медицина» на 
2006–2008 годы дополнительно органи-
зован 61 кабинет врачей общей практики, 
и в настоящее время на территории области 
функционируют 100 кабинетов, преимущес-
твенно в сельской местности, и 91 бригада 
скорой медицинской помощи со 100%-ным 
охватом сельского населения. Реализация 
программы способствовала приближению 
квалифицированной медицинской помощи 
в первую очередь к сельскому населению, 
улучшению показателей здоровья и соци-
альной удовлетворенности населения. В ре-
зультате проведенных мероприятий уровень 
диспансеризации населения увеличился 
на 13%; первичный выход на инвалидность 
уменьшился на 12%. 

«Областная целевая (комплексная) про-
грамма дополнительных мер по улучшению 
демографической ситуации и поддержке 
семей в Саратовской области на 2008–
2010 годы» реализуется второй год, но и за 
это короткое время в рамках программы 
областные ЛПУ оснащены кардиохирурги-
ческим, рентгенологическим и др. обору-
дованием для проведения высокотехноло-
гичных видов диагностики и оперативного 
вмешательства при сердечно-сосудистой па-
тологии. Впервые в рамках программы пред-
усмотрено финансирование на проведение 
вспомогательных репродуктивных техно-
логий, в частности выполнение в 2008 году 
процедуры экстракорпорального оплодот-
ворения для 65 супружеских пар. В резуль-
тате проделанной работы за первый год 
реализации программы все контрольные по-
казатели эффективности программы выпол-
нены в соответствии с запланированными 
значениями.

диспансера, приобретено дополнительное 
оборудование, что позволило на 2,3% уве-
личить выявляемость злокачественных но-
вообразований, на 4% увеличить количес-
тво выявленных больных с I–II стадиями 
заболевания. 

За счет средств областного бюджета 
в рамках подпрограммы «Сахарный диабет» 
больные обеспечены сахароснижающими 
средствами в полном объеме, 63% из них по-
лучают инсулин в шприц-ручках, что в 2 раза 
больше, чем на начало реализации програм-
мы. По итогам 2008 года обеспеченность 
больных средствами самоконтроля состави-
ла 23,1% (в 2006 году – 10%).

Кроме того, реализация подпрограмм 
«Развитие психиатрической помощи насе-
лению области» и «Профилактика и лечение 
наркологических расстройств» позволила 
оснастить психоневрологическую службу 
области оборудованием, расходными ма-
териалами для химико-токсикологической 
лаборатории, обеспечить современными ле-
карственными препара-
тами, улучшить условия 
пребывания пациентов 
в стационарах. Показа-
тель активного выявления 
больных алкоголизмом 
увеличился на 16% по 
сравнению с 2006 годом, 
в 2 раза увеличился пока-
затель активного выявле-
ния лиц, употребляющих 
наркотические вещест-
ва, – с 14,5 на 100 тыс. на-
селения в 2006 году до 31,8 
в 2008 году. В 2007 году 
введена вторая очередь 
реабилитационного цен-
тра для детей и подрост-
ков, употребляющих 
психоактивные вещества, 
реабилитацию прошли 
на 7% больше пациентов, 
чем в 2006 году. 

Каждая программа – это 
снижение заболеваемости
«Неотложные меры борьбы с туберку-

лезом» – так называется еще одна целевая 
программа, которая позволила в полном 
объеме получить лекарственные препара-
ты, диагностические тест-системы и сов-
ременное медицинское оборудование, во 
всех противотуберкулезных учреждениях 
области проведены ремонтные работы. 
Благодаря реализации программных ме-
роприятий территориальный показатель 
заболеваемости туберкулезом снизился и 
составил 68 на 100 тыс. (в 2006 году – 72,9 
на 100 тыс.). 

За счет средств областного бюджета по 
подпрограмме «АнтиВИЧ/СПИД» приоб-
ретены лекарственные препараты, диагнос-
тические средства, расходные материалы, 
медицинское оборудование, проведены ре-
монтные работы; укомплектованы мебелью 
и холодильным оборудованием лаборато-
рия областного центра СПИД и складские 
помещения. Реализация программных ме-
роприятий позволила сдержать темпы рас-
пространения ВИЧ-инфекции (показатель 
распространенности составляет 306,7 на 
100 тыс. населения, РФ – 320), уменьшить 
риск перинатального заражения детей от 
ВИЧ-инфицированных матерей. Показатель 
заболеваемости ВИЧ/СПИД детей снизился 
с 6,9 на 100 тыс. в 2006 году до 2,3 на 100 тыс. 
в 2008 году.

В рамках подпрограммы «Неотложные 
меры борьбы с распространением инфек-
ций, передаваемых половым путем» на 
2006–2008 годы получены эффективные ле-
карственные препараты, диагностические 
тест-системы, медицинское и другое обору-
дование, проведены ремонтные работы во 

всех дерматовенерологических диспансе-
рах. В результате заболеваемость сифили-
сом уменьшилась на 6,9% и составила 68 на 
100 тыс. населения против 73,1 в 2006 году, 
гонореей – на 17,6% (37,0 на 100 тыс. населе-
ния против 41,2). 

По подпрограмме «Вакцинопрофилак-
тика» за 3 года получена и распределена в 
лечебно-профилактические учреждения 
области вакцина против гриппа на сум-
му 8723,8 тыс. рублей, получено 83 650 доз 
интраназальной вакцины против гриппа, 
что позволило увеличить охват прививка-
ми против гриппа на территории облас-
ти до 19,8% при запланированных 13,5%. 
Приобретено современное компьютерное 
оборудование для ведения прививочной 
картотеки на базе ГУЗ «Областная детская 
клиническая больница». 

Реализация мероприятий областной целе-
вой программы «Развитие донорства крови, 
плазмы, клеток крови и обеспечение инфек-
ционной безопасности продуктов крови» 

на 2007–2009 годы поз-
волила укрепить матери-
ально-техническую базу 
службы крови области, 
в том числе провести 
капитальный ремонт 
учреждений, закупить 
расходные материалы, 
оборудование, организо-
вать работу с донорами и 
в результате значительно 
повысить основные про-
изводственные показа-
тели. На 20% увеличился 
объем заготовки цельной 
крови. Объем карантини-
зированных компонен-
тов крови увеличился на 
47,2%. Обеспеченность 
лечебно-профилактичес-
ких учреждений донор-
ской кровью возросла в 
2 раза. 

Саратовская областьРегион – крупным планом 

Обеспеченность мед. персоналом  
на 10 тыс. населения

В целях реализации 
Приоритетного наци-

онального проекта в сфере 
здравоохранения на тер-
ритории области за пери-
од 2006–2008 годов были 
подготовлены совместно с 
министерством здравоох-
ранения области и введены 
в действие ряд постановле-
ний и приказов.

В задействованные служ-
бы и учреждения было на-
правлено 339 информаци-
онно-методических писем.

Сформулированы основные задачи на 
2009 год:
1. Обеспечить контроль за реализацией 

Приоритетного национального проекта 
в сфере здравоохранения по разделам 
«Дополнительная иммунизация населе-
ния» и «Организация лечения ВИЧ-ин-
фицированных больных и больных гепа-
титами В и С».

2. Обеспечить контроль за 
безопасностью имму-
низации и соблюдением 
«холодовой цепи».

3. Продолжить инфор-
м а ц ион но - р а зъ яс н и -
тельную работу среди 
населения по вопросам 
реализации Нацпроекта.

Иммунизация 
населения

В рамках Приоритетно-
го национального проекта 
в сфере здравоохранения 

планировалось проведение дополнитель-
ной иммунизации против вирусного гепа-
тита В детей и взрослых, против краснухи 
детей и женщин до 25 лет, против гриппа 
контингентов групп риска (медицинские 
работники, дети детских образовательных 
учреждений, учащиеся школ, работники 
образовательных учреждений, лица старше 
65 лет), против полиомиелита детей с имму-

Здравоохранение области: 
результаты Нацпроекта
С 2006 года на территории области реализуется Приоритетный 
национальный проект в сфере здравоохранения. Управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Саратовской области контролируется 
выполнение двух разделов: дополнительная иммунизация населения 
и профилактика ВИЧ-инфекции, гепатитов В и С, выявление и лечение 
больных ВИЧ-инфекцией

Руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Саратовской области, 
главный государственный санитарный врач по Саратовской области, 
кандидат медицинских наук 
Алексей Данилов 

Структура 
медицинского персонала
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Ф ГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Саратовской области» было создано 

на основании Распоряжения Правительства 
РФ 13 января 2005 года и явилось правопре-
емником Центра государственного санитар-
но-гигиенического надзора в Саратовской 
области. 

В структуру центра входит 26 подразде-
лений центрального офиса и 11 филиалов на 
административных территориях Саратов-
ской области.

Испытательный лабораторный 
центр
Структурные подразделения центра под-

разделяются на оперативные отделы, под-
разделения испытательного лабораторного 
центра и подразделения обеспечения.

Испытательный лабораторный центр 
предназначен для проведения всех видов 
лабораторных и инструментальных иссле-
дований и измерений. 

В его состав входят: микробиологичес-
кие и санитарно-гигиенические лабора-
тории; лаборатория исследований источ-
ников ионизирующих и неионизирующих 
излучений.

Центр оснащен современным высоко-
точным измерительным оборудованием, 
отвечающим мировым стандартам, и авто-
матизированными компьютерными систе-
мами, гарантирующими высокое качество 
исследований, проводимых в максимально 
короткие сроки.

Отделение радиационной гигиены вы-
полняет радиологические исследования 
стройматериалов, пищевых продуктов, дре-
весины, минерального сырья с повышенным 
содержанием естественных радионуклидов, 
зданий, участков под строительство, ин-
дивидуальный дозиметрический контроль 
персонала, работающего в сфере воздей-
ствия ионизирующего излучения, измере-
ние доз пациентов при рентгенологических 
исследованиях, контроль эксплуатационных 
параметров рентгеновских аппаратов, экс-
пертизу проектов с источниками ионизиру-
ющих излучений.

Микробиологическая лаборатория выпол-
няет широкий круг исследований.

Бактериологическое отделение проводит 
исследования внешней среды: воды, пище-
вых продуктов, воздуха, смывов, аптечных 
форм, материала на стерильность, почвы, 
лечебной грязи, парфюмерно-косметичес-
ких и средств гигиены полости рта, контроль 
работы автоклавов, сухожаровых шкафов, 
дезкамер; клинико-бактериологические ис-
следования на наличие возбудителей пато-
генной и условно-патогенной микрофлоры, 
проводится идентификация, подтверждение 
и фаготипирование патогенных культур.

Паразитологическое отделение выполня-
ет исследования биологического материала 
на малярию, гельминтозы, кишечные про-
тозоозы и санитарно-паразитологические 
исследования воды, пищевых продуктов, 
смывов, почвы.

Вирусологическое отделение проводит 
исследования вирусных инфекций диагнос-
тического и профилактического плана, ис-
пользуя в работе как классические методы 
исследований – вирусологический, сероло-
гический, так и современные ускоренные 
методы экспресс-диагностики – иммуно-
ферментный анализ, метод флюоресциру-
ющих антител, молекулярно-генетические 
методы исследования.

Отделение особо опасных инфекций про-
водит исследования на туляремию, бруцел-
лез, сибирскую язву, лептоспироз, иерсини-
озы, холеру, легионеллез, боррелиоз (болезнь 
Лайма).

В целях молекулярно-биологической 
диагностики применяются сверхчувстви-
тельные методы – полимеразная цепная 

реакция и пульс-электрофорез. В микро-
биологических лабораториях применяются 
современные автоматизированные системы 
« БакТрак», «МикроТакс». 

Современные методики
В настоящее время специалисты центра 

владеют всеми методиками лабораторных 
исследований, измерений, принятыми на 
территории Российской Федерации, только 
за последние два года освоено более 100 но-
вых методик, используемых в ИЛЦ.

Использование современного высокоточ-
ного измерительного оборудования и совре-
менных методик позволяет специалистам 
оперативных отделов провести экспертизу 
и дать гигиеническую оценку самой новой 
продукции потребительского рынка.

Центр проводит обучение и аттеста-
цию должностных лиц и работников орга-
низаций, деятельность которых связана с 
оборотом пищевых продуктов и питьевой 
воды, воспитанием и обучением детей, ком-
мунальным и бытовым обслуживанием на-
селения (декретированные контингенты), 
обеспечивает оформление и выдачу личных 
медицинских книжек. 

В настоящее время ФГУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Саратовской области» яв-
ляется одним из передовых в стране. В цен-
тре трудится 156 врачей, 79 специалистов с 
высшим немедицинским образованием, 365 
средних медицинских работников. В числе 
сотрудников – 1 доктор медицинских наук, 
295 специалистов имеют высшую квалифи-
кационную категорию, 2 врача имеют звание 
заслуженного врача РФ. 

Обладая самым современным оборудо-
ванием, имея богатый опыт и высококвали-
фицированных специалистов, ФГУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Саратовской 
области» сегодня способно решать самые 
сложные задачи в вопросах экспертизы, про-
ведения всех видов лабораторных и инстру-
ментальных исследований и измерений.

нодефицитными состояниями, а с 2008 года 
всех детей первого года жизни инактивиро-
ванной полиомиелитной вакциной.

Для обеспечения дополнительной имму-
низации населения на территории области 
было сформировано 280 прививочных бри-
гад для иммунизации в учебных заведениях 
и отдаленных населенных пунктах, развер-
нуто дополнительно 92 прививочных пунк-
та. В 2006 году по распоряжению правитель-
ства Саратовской области было выделено 
3,5 млн рублей и закуплено 402 бытовых 
холодильника, 8 бытовых низкотемпера-
турных морозильников, 1125 термоконтей-
неров различного объема для обеспечения 
требований «холодовой цепи» при хране-
нии и транспортировании вакцин. 

Ежегодно проводились областные се-
минары для медицинских работников ле-
чебно-профилактических учреждений, 
эпидемиологов ФГУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Саратовской области» и 
его филиалов, специалистов Управления Ро-
спотребнадзора по Саратовской области и 
его территориальных отделов. 

В целях контроля за реализацией При-
оритетного национального проекта в сфере 
здравоохранения специалистами Управ-
ления Роспотребнадзора по Саратовской 
области и его территориальных отделов за 
период 2006–2008 годов проведено 2408 про-
верок ЛПУ и медицинских кабинетов обра-
зовательных и других учреждений. 

Профилактические  
мероприятия
В рамках Приоритетного национально-

го проекта против вирусного гепатита В за 
период с 2006 года по апрель 2009 года было 
привито 590 000 человек, в том числе 180 000 
детей от 1 до 17 лет.

В целом по области, благодаря реализации 
национального проекта, на 01.01.2009 года 
вакцинировано против вирусного гепати-

та В 773 860 взрослых и детей (29,5% от всего 
населения области), охват детей и подрост-
ков прививками увеличился по сравнению с 
2005 годом в 2,4 раза (с 38,9 до 94,8%), охват 
взрослых в возрасте до 35 лет – в 3,3 раза 
(с 15,4 до 51,1%). В результате в 2008 году 
случаи вирусного гепатита В не регистриро-
вались в 26 муниципальных районах, а по-
казатель заболеваемости в целом по области 
снизился до 3,39 на 100 тыс. населения, или 
в 1,8 раза.

В рамках Проекта против краснухи, в 
результате проведения дополнительной 
иммунизации в 2006–2007 годах против 
краснухи охват детей профилактическими 
прививками увеличился с 39,1% в 2005 году 
до 88,0% в 2008 году, что позволило в 2 раза 
снизить заболеваемость краснухой с 25,5 
на 100 тыс. населения в 2005 году до 13,1 в 
2008 году. 

Для предупреждения случаев заболевания 
вакциноассоциированным полиомиелитом 
в 2006–2007 годах привито инактивирован-
ной вакциной 2650 детей с иммунодефицит-
ными состояниями, а с 2008 года в области 
проводится иммунизация всех детей перво-
го года жизни инактивированной полиомие-
литной вакциной. 

Против кори в рамках Приоритетного 
национального проекта в сфере здравоохра-
нения в 2008 году привито 6950 человек до 
35 лет из групп риска (студенты, призывни-
ки, медработники, работники образования). 
Случаев заболевания корью на территории 
области в 2007 и 2008 годах не зарегистри-
ровано.

Охват населения прививками против 
гриппа в 2008 году составил 19,8% от всего 
населения (по РФ – 18,6%). Охват населения 
прививками против гриппа увеличился по 
сравнению с 2005 годом в 1,5 раза (с 13,1 до 
19,8%). Вследствие высокого уровня охвата 
профилактическими прививками против 
гриппа заболеваемость населения области 

гриппом значительно ниже показателей за-
болеваемости по РФ.

В 2009 году в рамках Нацпроекта запла-
нировано привить против вирусного гепа-
тита В 170 000 взрослых 18–55 лет, против 
кори 13 700 взрослых до 35 лет, инактиви-
рованной вакциной против полиомиелита 
всех новорожденных детей (25 000) и против 
гриппа 500 000 человек.

Высокоактивная 
антиретровирусная терапия
Территория Саратовской области вклю-

чена в состав 32 субъектов РФ, где реализу-
ются пилотные проекты по лечению вирус-
ных гепатитов В и С при ВИЧ-инфекции, а 
также больных вирусными гепатитами В и С, 
остро нуждающихся в терапии и имеющих 
высокую приверженность к лечению. 

Саратовская область по распространен-
ности ВИЧ-инфекции занимает 16-е место 
в РФ и 5-е место в ПФО. По состоянию на 
31.12.2008 года на территории области на-
ходятся 7871 ВИЧ-инфицированный. По-
казатель распространенности составляет 
304,6 на 100 тыс. населения. В учреждени-
ях ГУФСИН находятся 958 ВИЧ-инфици-
рованных. Всего с начала наблюдения за 
этой инфекцией (с 1996 года) в области на 
31.12.2008 года выявлено 9387 ВИЧ-инфи-
цированных лиц.

За 2008 год проведено 308 670 исследо-
ваний на ВИЧ, обследовано 256 691 россий-
ских граждан. Диспансерному наблюдению 
подлежали 7976 ВИЧ-инфицированных. 
В текущем году прошли диспансерное об-
следование 6775 человек (85,0%), в том числе 
прошли обследование на иммунный статус 
6656 человек (98,2%), по определению вирус-
ной нагрузки 5580 человек (82,4%).

К концу 2008 года планировалось охва-
тить ВААРТ (высокоактивная антиретрови-
русная терапия) 1158 больных ВИЧ-инфек-
цией, из них 242 человека – в учреждениях 
ГУФСИН. На 31.12.2008 года 1188 больных 
ВИЧ-инфекцией получали лечение АРВ-
препаратами, в т.ч. 248 в ГУФСИН. Антирет-
ровирусную терапию получают 26 ВИЧ-ин-
фицированных детей. 

В 2008 году 154 беременных ВИЧ-инфи-
цированных женщин завершили беремен-
ность родами, родилось живыми 150 детей. 
Химиопрофилактика передачи ВИЧ от ма-
тери ребенку проведена у 147 беременных 
женщин (95,5%).

В результате реализации Нацпроекта в 
2008 году возросло число ВИЧ-инфици-
рованных лиц, охваченных диспансерным 
наблюдением, до 89,8%. Охват химиопрофи-
лактикой вертикальной передачи ВИЧ-ин-
фекции от инфицированной матери ребен-
ку увеличился с 77,7% в 2007 году до 95,5% 
в 2008 году.  

Формула предотвращения 
заболеваний 
Главной задачей Центра гигиены и эпидемиологии в Саратовской области 
является обеспечение деятельности Управления Роспотребнадзора 
по Саратовской области, направленной на поддержание санитарно-
эпидемиологического благополучия и сохранение здоровья населения 
Саратовской области

410031, Г. сараТов,  
ул. большая ГорНая, д. 69
Тел./Факс: (8452) 28-80-38
E-mail: fguz@gigiEna-saratov.ru
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росткам в отделении ортопедии детского 
возраста, которое является единственным в 
прилегающих территориях юга России спе-
циализированным центром для маленьких 
пациентов с заболеваниями опорно-двига-
тельной системы. Ежегодно здесь получают 
квалифицированную медицинскую помощь 
около 500 детей и подростков.

Для коррекции деформаций позвоночни-
ка используются современные конструкции: 
транспедикулярные и полисегментарные 
системы. При врожденных деформациях 
грудной клетки проводится хирургическое 
лечение различными способами, позволяю-
щими радикально корригировать деформа-
цию и получить максимально выгодный кос-
метический и функциональный результаты. 

Общее количество выполняемых высо-
котехнологичных операций в ФГУ «Сар-

НИИТО» ежегодно увеличивается: если в 
2005 году их было 586, то в 2006 году – 820, 
в 2007 – 1084, а в 2008 году их число возрос-

ло до 1811. В 2009 году планируется оказать 
высокотехнологичную медицинскую по-
мощь 3150 пациентам.

Благодаря политике Минздравсоцраз-
вития в отношении материального обес-
печения федеральных государственных 
учреждений, в настоящее время диагности-
ческий и лечебный потенциалы института 
соответствуют мировому уровню и позво-
ляют проводить сложнейшие оперативные 
вмешательства на суставах, позвоночнике, 
головном и спинном мозге. Активное со-
трудничество ФГУ «СарНИИТО» с ле-
чебными учреждениями области и адми-
нистративными структурами регионов 
обеспечивает выполнение государственного за-
каза по оказанию высокотехнологичной ме-
дицинской помощи населению Российской  
Федерации.

С аратовский научно-
и с с л е д ов а т е л ь с к и й 

институт травматологии и 
ортопедии был организо-
ван Приказом Народного 
комиссара здравоохране-
ния РСФСР № 472-о от 19 
ноября 1945 года. С момен-
та основания института в 
его стенах прошли лечение 
свыше 200 тыс. больных, 
произведено более 170 тыс. 
операций. В настоящее 
время в стенах института 
оказывается специализи-
рованная помощь жителям 
44 регионов Российской 
Федерации – от юго-запад-
ных границ до восточных 
рубежей.

За более чем 60-летнюю 
историю в институте сло-
жились творческие школы 
травматологов, ортопедов, 
нейрохирургов. Умения и 
знания, накопленные со-
трудниками института, в 
том числе и 20-летний опыт 
выполнения ресурсоемких 
операций на опорно-дви-
гательной и центральной 
нервной системах, оказались мощным под-
спорьем в реализации государственной 
программы оздоровления нации. Сегодня в 
институте созданы все возможности для вы-
полнения сложнейших оперативных вмеша-
тельств при травмах и заболеваниях скелета, 
при патологии центральных и периферичес-
ких структур нервной системы.

СарНИИТО – один из пионеров раз-
работки и внедрения оригинальных конс-
трукций эндопротезов тазобедренного сус-

тава в стране. С 1973 года 
в институте выполняются 
операции эндопротезиро-
вания тазобедренных сус-
тавов. В настоящее время 
проводится имплантация 
тазобедренных, коленных, 
голеностопных, плечевых, 
локтевых, пястно-фалан-
говых суставов конструк-
циями ведущих мировых 
производителей. В каждом 
конкретном случае выбор 
эндопротеза индивидуален 
и основан на алгоритме, 
разработанном с учетом 
возраста больного, его 
физической активности, 
состояния нервно-мышеч-
ной системы, анатомичес-
ких особенностей строе-
ния суставов и степени их 
поражения. В 2008 году 
выполнено более 1000 опе-
раций по тотальному заме-
щению крупных суставов, 
в 2009 году планируется 
провести более 1300 эндо-
протезирований.

Сотрудники института 
постоянно совершенствуют 

свои навыки в ведущих ортопедических цен-
трах России и зарубежья (Москва, Санкт-
Петербург, Новосибирск, Польша, Бельгия, 
Франция, Швейцария, Голландия и др.). 

Были освоены и успешно выполняются 
операции эндопротезирования, реэндо-
протезирования индивидуальными про-
тезами при опухолевых и опухолевидных 
заболеваниях крупных суставов. В стенах 
института ежегодно выполняется свыше 
20 таких операций.

Высокие технологии
Эффективным методом лечения больных 

с травмой или патологическим поражением 
позвонков является малоинвазивная тран-
скутанная вертебропластика, дающая воз-
можность кардинально изменить качество 
жизни этой категории пациентов. К насто-
ящему времени выполнено более 200 опе-
ративных вмешательств, позволяющих до-
стичь стойкого противоболевого эффекта и 
восстановления опороспособности тел поз-
вонков, что обеспечивает раннюю активиза-
цию и социальную адаптацию больных.

В ФГУ «СарНИИТО» успешно оказы-
вается высокотехнологичная медицинская 
помощь больным нейрохирургического 
профиля. При травмах и заболеваниях поз-
воночника ежегодно в институте проводятся 
около 400 хирургических вмешательств с ус-
тановкой стабилизирующих устройств, про-
тезов позвонков и межпозвонковых дисков, 
имплантацией эпидуральных электродов. 
При поражении периферических нервов, 
плечевого сплетения и шейных корешков за 
год проводятся 35–40 микрохирургических 
вмешательств с интраоперационным нейро-
физиологическим контролем. 

Помимо взрослого населения, в ФГУ 
«СарНИИТО» высокотехнологичная меди-
цинская помощь оказывается детям и под-

Приоритет – качество жизни
В рамках Национального проекта «Здоровье» особое внимание 
уделяется развитию высокотехнологичных видов медицинской помощи. 
Саратовский научно-исследовательский институт травматологии и 
ортопедии стал организационно-методическим, лечебным, научным 
и консультативным центром по оказанию травматологической 
и ортопедической помощи всему населению административных 
территорий Нижнего Поволжья и Северного Кавказа

Директор Федерального государственного учреждения  
«Саратовский научно-исследовательский институт  
травматологии и ортопедии», доктор медицинских наук, профессор, 
заслуженный врач РФ 
Игорь Норкин  

Заместитель директора ФГУ «СарНИИТО» по научной работе, 
доктор медицинских наук, профессор 
Даниил Пучиньян

Сегодня в институте 
созданы все возможности 
для выполнения 
сложнейших оперативных 
вмешательств при травмах 
и заболеваниях скелета, при 
патологии центральных и 
периферических структур 
нервной системы

410002, г. саратов,  
ул. Чернышевского, д. 148

тел./Факс: 8 (845-2) 23-04-13

e-mail: sarniito@yandex.ru
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Г УЗ «Перинатальный 
центр» был сформиро-

ван на базе областного ро-
дильного дома в 2005 году, 
первый в Саратовской об-
ласти. Квалифицирован-
ную медицинскую помощь 
в Перинатальном центре 
ежедневно получают жен-
щины и дети из 37 райо-
нов Саратовской области и 
г. Саратова. За 13 лет в цен-
тре появились на свет около 
60 тыс. малышей.

Центр сегодня
В Перинатальном центре функциониру-

ют 10 отделений – это отделения патологии 
беременных, родильно-операционный блок 
с отделением взрослой реанимации, после-
родовые отделения совместного пребывания 
матери и ребенка, отделение патологии ново-
рожденных, отделение детской реанимации 
и 2 этапа выхаживания, клинико-диагнос-
тическая лаборатория, поликлиническое от-
деление и областной центр гемостазиологии 
и трансфузиологии. Общая коечная числен-
ность – 280 коек.

Основная задача центра – оказание ква-
лифицированной медицинской помощи 
наиболее тяжелому контингенту беремен-
ных, рожениц и родильниц и их новорож-
денных. В среднем за год в Перинатальном 
центре принимается около 5000 родов, что 

составляет 25% ото всех ро-
дов области. 

Команда Перинатально-
го центра молодая, средний 
возраст сотрудников – 36 лет. 
В штате Центра работают 
психологи, которые кон-
сультируют в палате патоло-
гии со стационарными па-
циентами, и в поликлинике. 
Работа идет по специальным 
программам, как по реко-
мендации врача, так и по же-
ланию самой пациентки. 

На сегодняшний день в 
Центре работают высокопрофессиональные 
специалисты, преданные делу люди, добросо-
вестно выполняющие свои обязанности, за де-
журство приходится принимать 20–25 родов, 
проводить 4–5 операций кесарева сечения.

На базе Перинатального центра работают 
кафедра акушерства и гинекологии лечебно-
го факультета и кафедра педиатрии, с кур-
сом неонатологии. Проходят стажировку 
студенты и субординаторы, интерны, прак-
тикуются ординаторы. 

Центр продолжает свое движение в на-
правлении улучшения качества оказания ме-
дицинской помощи и в особенности – детям 
с экстремально низкой массой тела. Они тре-
буют очень серьезного внимания, капиталь-
ных вложений и, самое главное, – специаль-
ного высокотехнологичного оборудования. 
На сегодняшний день в Центре один из самых 
низких в области показателей ранней неона-
тальной смертности, новое оборудование 
позволяет уменьшить эти показатели еще на 
порядок, сохраняя жизнь даже самым «тяже-
лым» детям. В настоящее время выхаживают-
ся даже 700-граммовые малыши, дети с раз-
личными патологиями и пороками развития.

Элементы функционирования 
В Перинатальном центре завершается 

оснащение клинико-диагностической ла-
боратории, где имеется возможность для 
проведения большого количества анализов 
и исследований, которые позволяют выяв-
лять не только акушерскую патологию, но 
и экстрагенитальные заболевания: сердца, 

почек, сахарный диабет, иммунные наруше-
ния. В соответствии с полученными данны-
ми проводится коррекция. 

С 2002 года функционирует уникальное 
подразделение – областной центр гемостаза. 
Это служба, которая выявляет нарушения 
свертываемости крови у рожениц. Это об-
следование необходимо, так как при любом 
виде родоразрешения женщина обязательно 
теряет некоторое количество крови, и если 
есть нарушения, то физиологическая кро-
вопотеря может перейти в патологическую. 
Чтобы этого не произошло, служба гемо-
стаза проводит обследование всех женщин, 
поступивших к нам в стационар, особенно 
пациенток группы высокого риска, которые 
поступают к нам из всех районов области. 
Кроме того, оснащаются современным обо-
рудованием операционные, приобретаются, 
в частности, аппараты искусственной вен-
тиляции легких, мониторы слежения, совре-
менный электрохирургический материал.

Большая работа проводится и по линии 
санитарной авиации. Сотрудники центра 
выезжают в районы области, где возникают 
ситуации, связанные с возможным дефек-
том системы гемостаза у роженицы, на-
пример, при риске кровотечений, тяжелой 
форме токсикоза, случаях с различными 
заболеваниями, в том числе крови. За 2008 
год было осуществлено 76 таких вылетов, но 
с каждым годом их становится значительно 
меньше, что связано с повышением качества 
оказания медицинской помощи на местах. 

В 2005 году было создано отделение вто-
рого этапа выхаживания, куда после реани-
мации отправляют детей на долечивание. 
Все эти службы и подразделения – необхо-
димые элементы функционирования Пери-
натального центра.

Несмотря на события, происходящие в 
стране и мире, можно с уверенностью ска-
зать: как женщины рожали, так и продолжа-
ют рожать. По крайней мере, отрицательной 
динамики в Перинатальном центре нет. На-
оборот, в этом году у нас возросло число мам 
с двойнями и тройнями.  

Ради жизни на Земле
Перед перинатальным центром ставится больше задач, чем перед родиль-
ным домом: это и подготовка женщин к родам, со второй половины бе-
ременности наблюдение в женской консультации или консультативно-
диагностической поликлинике, это и помощь в родах и в послеродовой 
период, это и оказание реанимационной помощи детям, выхаживание их 
в послеродовой период

Главный врач ГУЗ «Перинатальный центр»  
Сергей Архангельский

410078, Г. сараТов, ул. рабочая, д. 144
Тел.: (8452) 56-09-96

E-mail: roddomacm@mail.ru

П оликлиника основана 
в 1966 году, в настоя-

щее время имеет широкую 
сеть лечебно-профилакти-
ческих отделений, в кото-
рых можно получить все 
виды высококвалифици-
рованной стоматологичес-
кой помощи. Населению 
предоставлена возмож-
ность самостоятельного 
выбора подразделения ис-
пециалиста-стоматолога. 
Пропускная способность 
стоматологической поли-
клиники – 1040 человек в день, что состав-
ляет 180 000 человек в год.

На базе поликлиники работает областная 
комиссия по аттестации специалистов сто-
матологического профиля.

Современные стоматологические 
технологии
МУЗ «Стоматологическая поликлиника 

№ 3» – самое крупное лечебно-профилакти-
ческое учреждение стоматологического про-
филя в области, оснащенное современным 
оборудованием. Врачи-стоматологи в своей 
практике широко применяют современные 
стоматологические технологии: восстанов-
ление разрушенного зуба в одно посещение 
с применением стекловолоконных штифтов, 
фотополимерных материалов последних 
поколений. В эндодонтической практике ис-
пользуется гуттаперча – метод латеральной 
конденсации и метод «термафил». Для уда-
ления зубных отложений используется уль-
тразвук. Стоматологи-хирурги производят 

плановые и внеплановые ма-
лые амбулаторные операции, 
осуществляют постановку 
имплантов. Стоматологи-ор-
топеды осуществляют про-
тезирование на имплантах. 
Все стоматологические мани-
пуляции производятся под 
местным обезболиванием с 
применением современных 
карпульных анестетиков.

Проводится льготное зу-
бопротезирование ветера-
нам труда, военной службы, 
реабилитированным и реп-

рессированным гражданам. Ведется посто-
янный контроль качества оказания всех ви-
дов стоматологической помощи населению. 
Нетранспортабельным больным стоматоло-
гическая помощь оказывается на дому.

Ведется большая профилактическая рабо-
та с декретированной группой населения, ко-
торая составляет 22 854 человека. Основным 
направлением работы медицинского персо-
нала являются культура обслуживания и ка-
чество оказания стоматологической помощи.

Надежная платформа
В рамках ассоциации стоматологов облас-

ти в поликлинике организуются и проводят-
ся межрегиональные научно-практические 
конференции и семинары врачей-стомато-
логов всех специальностей. 

Поликлиника является клинической базой 
для подготовки врачей-интернов и местом 
прохождения производственной практики 
студентов медицинских училищ и стоматоло-
гического факультета Саратовского государ-
ственного медицинского университета. 

Врачебный персонал постоянно повышает 
квалификацию по самым передовым техно-
логиям современной стоматологии в лучших 
учебных заведениях страны и за рубежом.

Вся работа поликлиники направлена на 
реализацию основных положений концеп-
ции реформирования и развития стомато-
логической помощи населению Саратовской 
области.

На благо пациентов 
Главный врач МУЗ «Стоматологическая поликлиника № 3»  
Анатолий Лыков

наша справка:

Анатолий Констан-
тинович Лыков, заслу-
женный врач РФ, канди-
дат экономических наук, 
главный специалист-эк-
сперт по стоматологии 
Министерства здравоох-
ранения и социальной 
поддержки Саратовской 
области (с 1990 года), 
председатель областной 
комиссии по аттеста-

ции специалистов стоматологическо-
го профиля, врач высшей категории 
по ортопедической стоматологии и ор-
ганизации здравоохранения. Осу-
ществляет руководство поликлиникой 
с 1983 года.

Основным направлением 
работы медицинского 
персонала являются культура 
обслуживания и качество 
оказания стоматологической 
помощи

410012, Г. сараТов,  
ул. еМлюТиНа, д. 44 д

Тел./Факс: (845-2) 51-09-61
E-mail:3stom@mail.ru

Ведущее место в организации 
стоматологической помощи 
населению г. Саратова 
и области занимает МУЗ 
«Стоматологическая 
поликлиника № 3», которая 
является областным 
центром организационно-
методической, лечебно-
профилактической 
и консультативно-
диагностической помощи 
населению
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О сновной задачей 
Бюро СМЭ является 

помощь правоохранитель-
ным органам в расследова-
нии преступлений против 
личности. На базе учрежде-
ния выполняются судебно-
медицинские экспертизы 
(исследования) трупов и 
экспертизы (освидетель-
ствования) живых лиц, ла-
бораторные исследования, 
требующие специальных 
медицинских знаний, при 
расследовании уголовных 
преступлений, в делах об административ-
ных правонарушениях и гражданских делах.

Структура ГУЗ Бюро СМЭ включает цен-
тральные отделения, базирующиеся в г. Са-
ратове, и 22 межрайонных подразделения, 
имеющих соответствующие лицензии. 

В состав областного бюро входит ряд от-
делений, где проводятся химические, био-
химические, медико-криминалистические, 
биологические и генетические исследова-
ния. В настоящее время большое внимание 
уделяется биохимическим исследованиям.

Количественная оценка биохимических 
показателей способствует установлению 
причины смерти, уточнению характера та-
натогенеза.

Результаты биохимических исследований 
трупного материала на содержание глюкозы, 
гликогена, общего белка, мочевины, креа-
тинина, билирубина, ацетилхолинэстеразы, 
метгемоглобина являются важными факто-
рами в постановке судебно-медицинского 
диагноза при экзогенных и эндогенных ин-
токсикациях, кровопотерях, воздействии 
крайних температур, сердечно-сосудистой, 
почечной, печеночной патологии, гипо- и 

гипергликемических со-
стояниях, свидетельствуют 
о скорости наступления 
смерти.

Внедрение в практику 
работы БСМЭ в 2009 году 
новых биохимических мето-
дик по определению миогло-
бина, гликозилированного 
гемоглобина, средних моле-
кул позволяет определить 
уровень интоксикации в тер-
минальном периоде, играет 
важную роль в установле-
нии синдрома длительного 

раздавливания, при комах различного генеза.
Внедрение в практику досекционного 

изъятия крови для проведения скринин-
гового биохимического исследования поз-
волит определить возможные направления 

судебно-медицинской диагностики и целе-
направленно осуществлять забор трупного 
материала для дальнейших дополнительных 
исследований.  

Экспертные исследования биологических 
объектов с использованием методов молеку-
лярно-генетической индивидуальности че-
ловека прочно вошли в арсенал судебно-ме-
дицинских служб на территории РФ. Наше 
саратовское Бюро – не исключение. 

Перспективы развития и совершенство-
вания молекулярно-генетической судеб-
но-медицинской экспертизы мы видим в 
дополнительной подготовке и усовершен-
ствовании врачей-смэ, а также внедрении 
новых технологий, в том числе основанных 
на получении флуоресцентно меченного ге-
нетического индивидуализирующего про-
филя (паспорта) личности с использованием 
прибора для секвенирования.

Приобретение аппарата карусельного 
типа для гистологического отделения, спект-
роскана для медико-криминалистического 
отделения позволит сократить сроки испол-
нения экспертиз и определить следы метал-
лов в повреждениях с идентификацией ору-
дий преступления соответственно.

Регион – крупным планом  

Неоценимая помощь 
Начальник ГУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы» 
Любовь Арсентьева

Перспективы развития 
и совершенствования 
молекулярно-генетической 
судебно-медицинской 
экспертизы мы видим в 
дополнительной подготовке и 
усовершенствовании врачей-
смэ, а также внедрении новых 
технологий

410071, Г. сараТов,  
ул. шелковичНая, д. 177
Тел.: (8452) 56-12-49
Факс: (8452) 52-15-82
E-mail: bsmEhmzso@ramblEr.ru 

Вакцинация  

Минздравсоцразвития РФ издано рас-
поряжение создать неснижаемый запас 
противовирусных препаратов для лечения 
гриппа в регионах, сформировать допол-
нительные койки в клиниках и дооснастить 
реанимации. Число заболевших свиным 
гриппом увеличивается, а именно противо-
вирусные средства воздействуют на грипп 
A/H1N1/. 

– Вакцинация против опасной инфекции 
групп риска начнется в ноябре, – пообеща-
ла заместитель министра здравоохране-
ния и социального развития РФ Вероника 
Скворцова на селекторном совещании с ре-
гиональными руководителями.

Росздравнадзор зарегистрировал 
отечественные вакцины против 
гриппа штамма A/H1N1

В Федеральной службе по надзору в сфере 
здравоохранения и социального развития в 
соответствии с действующим законодательс-
твом официально зарегистрированы вакцины 
против гриппа штамма А/H1N1 производства 
ФГУП «НПО «Микроген»: Инфлювир, вакци-
на гриппозная живая моновалентная, и Панде-
флю, вакцина гриппозная инактивированная 
субъединичная адсорбированная монова-
лентная. Эти препараты теперь могут быть 
использованы для иммунизации взрослого 
населения страны, что открывает принципи-
ально новые возможности в борьбе с гриппом  
А/H1N1.

В связи с социальной значимостью препа-
ратов регистрация проводилась по специаль-
ной процедуре. Данные, полученные в резуль-
тате клинических исследований на взрослых, 
свидетельствуют о хорошей переносимости, 
высоком уровне безопасности и отсутствии 
реактогенности обеих вакцин. Росздравнад-
зором выдано разрешение на проведение 
клинических исследований на детях.

 Смертность отступает  

– За январь – август 2009 года в нашей 
стране родилось 1 164 000 детей, – заявила 
на заседании Межведомственной рабочей 
группы по нацпроекту «Здоровье» и демог-
рафической политике министр здравоохра-
нения и социального развития РФ Татьяна 
 Голикова. – Это на 41 тыс. больше по срав-
нению с аналогичным периодом 2008 года. 
Смертность за январь – август 2009 года со-
ставила 1 347 000 чел. По сравнению с ана-
логичным периодом 2008 года смертность 
снизилась на 57 тыс. Так что в России впервые 
отмечается естественный прирост населения.

С нового года в России 
откроются 502 центра здоровья

– Важно понимать, что центры здоровья 
будут рассчитаны на здорового человека, по-
вышая уровень его знаний, информирован-
ности и практических навыков по ведению 
здорового образа жизни, – сообщают специ-
алисты Минздравсоцразвития России.

Новый порядок оказания 
медицинской помощи

В ноябре вступил в силу новый порядок 
оказания медицинской помощи больным с 
онкологическими заболеваниями. Об этом на 
пресс-конференции перед проведением VII 
съезда онкологов России сообщили дирек-
тор Департамента организации медицинской 
помощи и развития здравоохранения Мин-
здравсоцразвития России Ольга  Кривонос и 
главный онколог России, директор Москов-
ского научно-исследовательского онкологи-
ческого института им. П.А.  Герцена, академик 
РАМН Валерий Чиссов.

В этом документе прописана схема дви-
жения пациентов, начиная с момента обра-
щения в поликлинику.

В рамках нацпроекта «Здоровье» в Рос-
сии продолжается реализация националь-
ной онкологической программы, начатая 
в 2009 году и направленная на раннюю 
диагностику заболеваний и высокотехно-
логичное оснащение специализирован-
ных учреждений. В проекте уже участвуют 

11 регионов страны, со следующего года 
подключатся еще 10.

Один из самых известных 
земских докторов России 

Празднование 150-летия со дня рожде-
ния Антона Павловича Чехова – писателя и 
драматурга, врача-клинициста – откроется в 
Москве 26 января и продлится до 31 января 
2010 года. Не так давно во дворе Националь-
ного медико-хирургического центра имени 
Н. Пирогова открылся памятник человеку, 
которого принято считать не только знаме-
нитым писателем, но и одним из самых из-
вестных земских докторов России. 
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