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Фармацевтическая компания «Ново Нордиск» – 
мировой лидер в области лечения сахарного 
диабета, обладающий широким спектром 
современных препаратов для лечения этого 
заболевания, включая передовые системы 
введения инсулина. Кроме того, компания 
занимает ведущие позиции в таких областях, 
как управление гемостазом, терапия гормоном 
роста и заместительная гормональная терапия 
у женщин. Штаб-квартира «Ново Нордиск» 
расположена в Дании. Более 29 300 сотрудников 
трудятся в 76 филиалах компании по всему 
миру, а ее продукцией пользуются пациенты 
в 179 странах.

Глобальной целью компании «Ново Нордиск», 
определяющей всю ее деятельность, является 
победа над диабетом. Именно поэтому в 
число ее приоритетов наряду с разработкой 
современных методов диагностики и лечения 
диабета также входит информационно-
просветительская, образовательная и 
гуманитарная деятельность. Эта деятельность, 
организованная в рамках глобальной 
инициативы «Ново Нордиск» под названием 
«Жить, побеждая диабет!» (Changing Diabetes®), 
демонстрирует стойкую приверженность 
компании принципам корпоративной 
социальной ответственности.

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



В следующем номере: о создании  на базе муниципального образования «г. Димитровград»   

Федерального высокотехнологичного центра медицинской радиологии 
ФМБА России

Я рад приветствовать читателей журнала «Медицина: целевые проекты» в качес-
тве главы одного из самых динамично развивающихся регионов Приволжского 
федерального округа.  Одним из основных «локомотивов», которые выведут 

Ульяновскую область в число лидеров как в ПФО, так и в России, позволят достичь 
поставленных целей, станет ядерный инновационный кластер, создаваемый сегодня 
в нашем регионе. 

Решение о строительстве Центра медицинской радиологии в Димитровграде имеет 
для нас огромное значение. Я люблю этот город, в котором долгое время работал, в 
котором началась моя политическая карьера. Димитровград для размещения центра 
был выбран не случайно. Здесь создана великолепная технологическая база, прежде 
всего – НИИ атомных реакторов, на базе которого успешно действует Центр коллек-
тивного пользования в сфере реакторного материаловедения исследований в облас-
ти радионуклидной и радиоизотопной продукции новых видов топлива.

Создание мощного ядерного кластера в Ульяновской области даст старт развитию новых инновационных про-
изводств, самых современных технологий. Будут созданы новые рабочие места с высокой заработной платой. 

Ожидаемый эффект от реализации программы трудно переоценить. По сути, это не только вопрос опережаю-
щего развития новых технологий в области медицины, но главное – эффективности человеческого капитала.      

Чтобы успешно трудиться, человек должен не только обладать глубокими знаниями и профессиональными 
навыками. Он прежде всего должен быть здоров! А открытие первого в России димитровградского Центра ядер-
ной медицины позволит на 25–30% снизить онкологическую заболеваемость по всей России, спасти сотни тысяч 
жизней.

С открытием центра мы вступаем в новый этап развития отечественной науки. Это будет настоящий прорыв в 
российской медицине. И это, несомненно, качественно новый период в развитии Ульяновской области.

Сергей Морозов,  
губернатор Ульяновской области.

Федеральное  
медико-биологическое агентство

Государственная корпорация по 
атомной энергии «РОСАТОМ»

Правительство  
Ульяновской области
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В ближайшее время, в со-
ответствии с законом, 

состоится отчет Правитель-
ства перед Государственной 
думой, где будут приведены 
все основные цифры и даны 
соответствующие оценки.

Отмечу лишь главное. 
С моей точки зрения, в 
2009 году удалось оздоро-
вить атмосферу, в которой 
живет и развивается биз-
нес, и, прежде всего, за счет 
существенного снижения 
количества всякого рода 
проверок, а также введения 
уведомительного порядка организации но-
вого дела в самых массовых видах деятель-
ности.

Самое важное сейчас, чтобы чиновники 
всех уровней осознали, что запрет на необос-
нованное вмешательство в предприниматель-
скую деятельность – это не какая-то «кампа-
нейщина», не временное «антикризисное» 
действие со стороны Правительства России, 
не временное послабление для бизнеса, а суть 
политики государства, рассчитанной на дли-
тельную перспективу, навсегда. 

Особенно обращаю на это внимание на-
ших муниципальных властей. Именно здесь 
решаются все основные вопросы, связанные 
с работой малого бизнеса, индивидуальных 
предпринимателей. Нужно создать нор-
мальные условия для работы людей, а не ме-
шать им, не заниматься административной 
самодеятельностью и, вместо отмененных 
на федеральном уровне, не вводить ограни-
чений на местах.

Контроль и надзор
Еще раз хочу подчеркнуть: мы будем кар-

динально менять идеологию и практику ра-
боты контрольных служб. Если вы заметили 
из средств массовой информации, мы сей-
час ведем эту работу на регулярной основе, 
практически по всем отраслям сейчас про-
ходимся. Будем сокращать необоснованные, 
избыточные полномочия различных орга-
нов власти, избавляться от лазеек, создаю-
щих возможности для злоупотреблений и 
коррупции.

С другой стороны, кон-
троль и надзор будут сори-
ентированы на выявление 
и пресечение реальных 
угроз для жизни и здоро-
вья граждан, состояния 
окружающей среды, а от-
ветственность предприни-
мателей (как администра-
тивная, так и финансовая) 
за нарушение прав потре-
бителей, за выпуск опасной 
продукции будет, конечно, 
многократно возрастать.

И надеюсь, что такой 
подход будет встречен с 

пониманием в предпринимательской среде. 
Полагаю, что добросовестный бизнес только 
выиграет от того, что с рынка, наконец, уй-
дут те, кто привык жить за счет обмана лю-
дей и «чиновничьих крыш».

Консолидированная позиция
А теперь хотел бы сказать о тех новых 

шагах, которые сейчас обсуждаются в Пра-

вительстве, которые согласованы различ-
ными ведомствами. Должен откровенно 
сказать, я еще на всякий случай кое-какие 
вещи проверил, насколько они согласова-
ны. Потому что, если какие-то вещи, какие-
то идеи до конца не проработаны, они могут 
забуксовать. Все, что я сейчас скажу, – это 
действительно является консолидирован-
ной позицией Правительства Российской 
Федерации.

Многие из мер, которые мы предлагаем, 
предназначены специально для малых и 
средних предприятий, другие носят более 
общий характер, но также непосредственно 
затрагивают ваши интересы.

Начну с основной темы сегодняшнего 
форума – стимулирования инноваций. Са-
мая острая проблема здесь, конечно, повы-
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–М ы собрались в 
Волгограде, это, 

конечно, особое место для 
каждого из жителей нашей 
страны. Здесь не только 
произошла историческая 
Сталинградская битва, ко-
торая стала поворотным со-
бытием в истории Великой 
Отечественной войны, но, 
по сути, здесь был начат пе-
релом в войне и в конечном 
счете были предопределены 
ее итоги.

Победа, которая явилась, 
по сути, ключевым собы-
тием ХХ столетия, является, вне всякого 
сомнения, объединяющей темой, и поэтому 
достойно отметить этот праздник является 
не только нашей задачей – это просто наша 
обязанность. В России, как и в странах СНГ, 
2010 год объявлен Годом ветеранов. Его де-
визом является девиз «Мы победили вмес-
те», и он как нельзя лучше отражает наш 
общий подход к Победе. 8 мая в Москву на 

неформальный саммит 
приедут главы государств 
СНГ, чтобы встретить этот 
великий праздник с нами 
вместе. Для нас это очень 
приятное событие, и мы 
ожидаем 9 мая в Москве ли-
деров и целого ряда других 
государств, которые сами 
пожелали принять участие 
в этих торжественных ме-
роприятиях.

В 2004 году Генеральная 
Ассамблея Организации 
Объединенных Наций про-
возгласила 8 и 9 мая Днями 

памяти и примирения. В марте этого года по 
нашей инициативе была принята специаль-
ная резолюция о проведении торжественно-
го заседания в память о всех жертвах Второй 
мировой войны. Кроме того, государствам – 
членам Организации Объединенных Наций, 
неправительственным организациям, част-
ным лицам было предложено соответствую-
щим образом отметить эту дату.

9 Мая, День Победы, – всенародный 
праздник. Но прежде всего, конечно, это 
праздник наших ветеранов. 65 лет назад 
они завоевали мир для нашей страны, воз-
родили нашу страну, и поэтому наша за-
дача – подойти к этому празднику, создав 
максимально комфортное, уважительное 
отношение к нашим ветеранам, к тем, кто 
внес свою лепту в праздник Победы.

К 9 мая текущего года всем ветеранам, 
которые встали на соответствующий учет 
до 1 марта 2005 года, должно быть предо-
ставлено жилье. Я не так давно совещание 
проводил в Москве: оказалось, что нужно 
собрать много документов. Их список до-
вольно сильно варьируется в зависимости 
от региона, при том что есть еще и список 
федеральных документов, существуют об-
щие критерии, которые вытекают из жилищ-
ного законодательства. На 15 марта – это 
цифра, которой я располагаю, – количество 
ветеранов, вставших на учет после 1 марта 
2005 года, уже составляет более 55 тыс. чел. 
И чем больше будет число таких ветеранов, 
тем лучше. Я не хотел бы, чтобы здесь звуча-
ли слова, которые я не так давно услышал, – 
о том, что «к сожалению, эта цифра растет».

Помимо решения жилищных вопросов, 
принят и целый комплекс дополнительных 
мер помощи ветеранам. Это касается, пре-
жде всего, лекарственного обеспечения, 
оказания адресной материальной помощи, 
диспансерного обследования и санаторно-
курортного лечения. Региональные и му-
ниципальные власти должны досконально 
разобраться, в чем нуждается в лечебной 
сфере каждый отдельный ветеран. Я хотел 
бы также, чтобы такой подход был проявлен 
не только на уровне губернаторов, но и глав 
муниципальных округов, поселений, чтобы 
практически по каждому ветерану велась 
отдельная работа.

Страна готовится к 65-летию 
Победы
В Волгограде прошло заседание российского организационного комитета 
«Победа»

Президент России  
Дмитрий Медведев

Взвешенные решения 
и конкретные дела
Правительство России обещает поддержку малому и среднему бизнесу. 
Инновационный форум по малому и среднему предпринимательству 
общественной организации «Опора России»

Председатель Правительства Российской Федерации  
Владимир Путин

Наша задача – подойти к 9 мая, 
создав максимально комфортное, 
уважительное отношение к нашим 
ветеранам, к тем, кто внес свою 
лепту в праздник Победы

Важно, чтобы чиновники всех 
уровней осознали, что запрет на 
необоснованное вмешательство 
в предпринимательскую деятель-
ность – это не какая-то «кампа-
нейщина», не временное «анти-
кризисное» действие со стороны 
Правительства, не временное пос-
лабление для бизнеса, а суть поли-
тики государства, рассчитанной на 
длительную перспективу, навсегда
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По-прежнему далек от завершения про-
цесс выкупа недвижимого имущества, арен-
дуемого предпринимателями.

По сути, местные власти вместо того, 
чтобы давать дорогу частному предпри-
нимательству, сами занимаются бизнесом, 
особо «не ломая голову», просто сдают 
свою собственность в аренду. В масштабах 
страны речь идет о десятках млн кв. метров 
помещений. Где-то это оправданно, а где-
то – не очень.

С 2008 года, когда был принят закон о 
льготах по выкупу арендуемого имущества, 
им смогли воспользоваться лишь 8,5 тыс. 
предприятий, то есть в среднем чуть боль-
ше 100 на каждый субъект Федерации. При 
этом есть субъекты Российской Федерации, 
где закон ни разу не применялся. Это Рес-
публика Саха (Якутия), Москва, Карачево-
Черкесская Республика, Ингушетия, Чечен-
ская Республика.

Поэтому считаю необходимым продлить 
срок действия льготного порядка приватиза-
ции недвижимости на три года и освободить 
такие сделки от уплаты налога на добавлен-
ную стоимость. Хочу только подчеркнуть – 
на три года именно по этим сделкам будет 
освобождение от НДС. А также дать малому 
бизнесу право требовать выкупа арендуе-
мых помещений. Чтобы у чиновников здесь 
не было возможностей «заматывать» реше-
ние проблемы.

Преодолевая административные 
барьеры
Еще один блок вопросов связан с про-

должением работы по отмене избыточных 
административных барьеров. Во-первых, 
очень много споров вызывают ошибки в 
определении кадастровой стоимости земли, 
из-за которых земельный налог может вы-
расти сразу в несколько раз.

Чтобы свести такие недоразумения к ми-
нимуму, будет ускорено принятие закона о 
досудебной процедуре оспаривания резуль-
татов кадастровой оценки. Такая досудебная 
процедура предусматривает рассмотрение 
этих спорных вопросов в местных органах 
власти с подключением налоговой инспекции. 
Во-вторых, по результатам ревизии действу-
ющих у нас механизмов лицензирования, мы 
пришли к выводу, что лицензии могут быть 
бессрочными. Нет никакой необходимос-
ти каждые пять лет проходить длительную, 
обременительную, а иногда и унизительную 
процедуру возобновления лицензий.

Кроме того, лицензирование будет мак-
симально оперативно переведено в элект-
ронную форму, что, надеюсь, позволит уст-
ранить возможности для коррупции. Третье. 
Продолжим сокращать число товаров, 
подлежащих обязательной сертификации. 
И наоборот, перечень видов деятельности, 

где применяется уведомительный порядок 
начала нового бизнеса, планируется значи-
тельно расширить.

Эти шаги, надеюсь, будут облегчать 
жизнь тем предпринимателям, которые 
планируют выходить на рынок с новыми 
товарами и услугами. Но, повторюсь, от-
мена избыточного контроля не должна не-
гативно отразиться на потребителях. Мы 
будем добиваться, чтобы бизнес нес пол-
ную ответственность за результаты своей 
работы, а не прикрывался разного рода 
сертификатами, разрешениями и прочими 
никому не нужными, неэффективными бу-
мажками, которыми мы все обросли в пос-
ледние годы.

Четвертое. В федеральном бюджете на 
2010 год уже предусмотрено 10 млрд рублей 
на развитие малого и среднего предприни-
мательства. Мы сейчас работаем над тем, 
чтобы увеличить эту поддержку, намерены 
использовать на эти цели средства нашего 
антикризисного фонда. В частности, 3 млрд 
рублей будут дополнительно направлены на 
поддержку малых и средних инновацион-
ных компаний. На программы содействия 
малому бизнесу в моногородах пойдет 2 
млрд рублей. И еще 1 млрд рублей – на раз-
витие предпринимательства на Северном 
Кавказе.

Кроме того, фонд реформирования жи-
лищно-коммунального хозяйства обеспечит 

более широкое участие малых предприятий 
в программах капитального ремонта много-
квартирных домов и расселения аварийного 
жилья. Среди таких компаний будут рас-
пределены заказы на общую сумму не менее 
5 млрд рублей.

Здесь, правда, нужно будет внести не-
большие изменения в законодательство, в 
закон о Фонде жилищно-коммунального 
хозяйства. Но это сделать нетрудно, мы сде-
лаем это оперативно. На поддержку малого и 
среднего бизнеса, осуществляющего экспорт 
высокотехнологичной продукции, будет 
дополнительно направлено 2 млрд рублей. 
На поддержку экспорта!

Таким образом, мы сформируем еще один, 
дополнительный пакет помощи малому и 
среднему бизнесу в объеме 13 млрд рублей. 
И последнее. Как вы знаете, у нас запущена 
система электронных аукционов при разме-
щении государственного заказа. За неполный 
год на таких площадках были объявлены тор-
ги на сумму свыше 35 млрд рублей.

Возможно, еще не все поставщики смог-
ли в полной мере оценить преимущества 
этих максимально открытых и прозрач-
ных процедур. Тем не менее интерес к ним 
постоянно растет. Поэтому, пользуясь 
случаем, хотел бы призвать малый бизнес 
более активно участвовать в электронных 
аукционах. 

Мы видим постоянный рост интереса 
граждан к открытию собственного дела. 
Люди стремятся взять на себя ответствен-
ность и за свою судьбу, и за благополучие 
своих семей. Внести вклад в созидание сов-
ременной и конкурентоспособной россий-
ской экономики.

И наша общая задача помочь предпри-
ятиям раскрыть свой потенциал, свои спо-
собности, реализовать самые смелые планы 
и проекты.

шение страховых взносов в Пенсионный и 
другие социальные фонды, но, прежде всего, 
конечно, на цели пенсионного отчисления. 
Принимая такое решение в интересах стар-
шего поколения, мы, конечно, понимали, что 
фискальная нагрузка на бизнес возрастет. 
И наша цель – минимизировать негативные 
последствия от этих шагов. И потому дали 
обещание компенсировать рост налогов 
для высокотехнологичных предприятий. 
По сути – сохранить для них ставку страхо-
вых взносов на уровне 14%.

Соответствующий законопроект будет 
внесен в Государственную думу уже в бли-
жайшие месяцы и начнет действовать с 
2011 года. В том числе этими льготами смо-
гут воспользоваться компании, занятые в 
сфере информационных технологий, а также 
резиденты технико-внедренческих зон.

В целом мы посмотрим, что еще можно 
сделать, чтобы рост фискальной нагрузки в 
связи с переходом к страховым взносам был 
более плавным.

Для предприятий, внедряющих энергоэф-
фективное оборудование, будет предусмот-
рено освобождение от налога на имущество 
сроком до трех лет. Нужно соответствующую 
методику разработать, но это дело техники, 
это мы сделаем. Также согласовано предложе-
ние отменить налог на прибыль от продажи 
ценных бумаг, я уже об этом говорил. При 
условии, что срок владения ими превышает 
пять лет и они не обращаются на биржевом 
рынке. Полагаю, этот шаг позволит неболь-
шим инновационным предприятиям при-
влекать долгосрочные инвестиции для своего 
развития на более выгодных условиях.

И, наконец, компании, работающие в сфе-
ре здравоохранения и образования, будут 
освобождены от уплаты налога на прибыль. 
Это касается как некоммерческих организа-
ций, так и коммерческих структур. Вы тоже 

наверняка слышали об этом, я уже говорил 
об этом публично. Есть, правда, небольшая 
поправка в сторону улучшения ситуации. 
Для них срок «налоговых каникул» (для ком-
мерческих структур, работающих в сфере 
образования и здравоохранения) будет во-
семь лет. Мы согласовали – девять лет, так, 
чтобы округлить до 2020 года.

Малые внедренческие 
предприятия
И еще одна мера, стимулирующая разви-

тие высоких технологий. В прошлом году 
вузы и научные центры получили право со-
здавать малые внедренческие предприятия. 
Для них будут сняты все ограничения, пре-
пятствующие переходу на упрощенную сис-
тему налогообложения. Сегодня на «упро-
щенку» не могут переходить предприятия, 
у которых доля больше 25%. Такое право им 
будет предоставлено.

Кроме того, они смогут пользоваться 
помещениями и оборудованием своих уч-
редителей на льготной основе. Собственно 
говоря, по факту сейчас все так и проис-
ходит. Специалисты применяют одно и то 
же оборудование как для работы в высших 
учебных заведениях, так и на самом малом 
предприятии. Нужно просто эту систему, 
этот порядок узаконить.

Кроме того, поможем и с помещениями, 
которые используются предприятиями, ра-
ботающими на федеральной собственности 

в различных учреждениях, крупных пред-
приятиях с федеральной собственностью. 
Здесь речь идет о возможности им тоже ле-
гализовать свою деятельность, там и взять 
эти помещения в аренду по нормальным, 
приемлемым для них ставкам.

Могу сказать, что, если вернуться к вузам, 
ими уже создано около 200 малых предпри-
ятий. Но мы считаем, что их должно быть 
гораздо больше. И в перспективе они смогут 
стать одним из ключевых звеньев нацио-
нальной инновационной системы.

Работа по патенту
В нашем налоговом праве предусмотре-

на возможность работы по патенту. Инди-
видуальный предприниматель уплачивает 
фиксированную сумму и может заниматься 
своим делом с минимумом отчетности.

Однако применение патентов так и не 
стало по-настоящему массовым. И, прежде 
всего, потому, что регионы не очень спешат 
использовать у себя эту систему. Понятно 
почему: муниципалитеты не очень заинте-
ресованы в этом. Они получают небольшой 
доход от перехода малых предприятий на 
патентную систему.

В этой связи Правительство России 
считает необходимым пересмотреть отно-
шение к патентам. А именно определить 
на федеральном уровне перечень видов де-
ятельности, где их введение является обяза-
тельным. При этом на местах можно будет 
дополнять этот перечень. И конечно, те, 
кто работают по патенту, освобождаются 
от необходимости применять контрольно-
кассовые аппараты.

Еще одно замечание. Сегодня 90% дохо-
дов от продажи патентов поступает в реги-
ональные бюджеты. И в результате, дейс-
твительно, муниципалитеты практически 
не заинтересованы в развитии предприни-
мательской инициативы. Хотя, по сути, всё 
должно быть наоборот.

И я считаю, что этот перекос должен быть 
исправлен. Нужно передать в местные бюд-
жеты значительные средства, а может быть, 
большую часть соответствующих поступ-
лений, тем самым создать надлежащую мо-
тивацию для муниципалитетов и одновре-
менно укрепить финансовую базу местного 
самоуправления. Конечно, будут какие-то 
выпадающие для региональных бюджетов, 
но имея в виду, что большая часть муни-
ципалитетов у нас дотируется из регионов, 
настроить финансовые отношения между 
регионами и муниципалитетами, на мой 
взгляд, не представит особого труда.

Насущные проблемы
Несмотря на очевидные достижения, у 

российского бизнеса еще очень много про-
блем. Мы это прекрасно понимаем и видим.

Правительство России обещает 
компенсировать рост налогов 
для высокотехнологичных пред-
приятий

Лицензирование будет макси-
мально оперативно переведено в 
электронную форму, что позволит 
устранить возможности для кор-
рупции 
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в соответствии с порядками и стандартами 
оказания медицинской помощи.

В целях организации и проведения мони-
торинга медицинских и фармацевтических 
кадров, позволяющего оценить структуру 
потребности отрасли в кадровых ресурсах и 
рациональности их размещения, в 2009 году 
разработан проект Федерального регистра 
медицинских работников и завершена его 
опытная эксплуатация в Ивановской облас-
ти. С 2010 года проводится введение Феде-
рального регистра на всей территории Рос-
сийской Федерации.

Для приведения образовательного уровня 
специалистов здравоохранения в соответс-
твие с занимаемой должностью в 2009 году 
разработаны Квалификационные требования 
к специалистам с высшим и послевузовским 
медицинским и фармацевтическим образо-
ванием в сфере здравоохранения. В 2010 году 
планируются к разработке Квалификацион-
ные требования к специалистам со средним 
медицинским и фармацевтическим образо-
ванием в сфере здравоохранения. Более того, 
идут работы по расширению требований к 
квалификации медицинских и фармацевти-
ческих работников.

Забота о будущем
С 2010 года размер материнского (семей-

ного) капитала увеличен до 343,4 тыс. руб-
лей. На реализацию права о направлении 
средств материнского (семейного) капитала 
на предусмотренные законодательством 
цели в 2010 году в федеральном бюджете вы-
делено 102,0 млрд рублей.

В 2010 году мы будем продолжать пос-
ледовательно развивать демографическую 
программу, программу развития здравоох-
ранения, совершенствовать механизмы и 
инструменты повышения эффективности 
социальной защиты, развития гибкости и 
взаимопонимания в трудовых отношениях. 
Будут приняты меры по совершенствованию 
всех элементов трудовых отношений – от 
оплаты труда до социального партнерства.

Демографическая программа, о положи-
тельных результатах первых трех лет реа-
лизации которой вам докладывалось неод-
нократно, будет продолжена.

Граждане, у которых вторые и последу-
ющие дети родились в 2007 году, смогут 
полностью распорядиться средствами ма-
теринского капитала и использовать их на 
улучшение жилищных условий, на образо-
вание детей или на накопительную часть 
трудовой пенсии матери. Заявлений об ис-
пользовании этих средств в 2010 году пока 
немного. К концу года их может быть боль-
ше. Однако приоритеты очевидны. Две тре-
ти заявителей намерены использовать мате-
ринский капитал на улучшение жилищных 
условий.

В 2010 году в рамках приоритетного на-
ционального проекта «Здоровье» первосте-
пенное значение будет уделяться снижению 
смертности населения от дорожно-транс-
портных происшествий, сосудистых и он-
кологических заболеваний, формированию 
у граждан мотивации ведения здорового 
образа жизни, сокращению потребления ал-
коголя и табака. 

В трех субъектах Российской Федерации 
(Московская, Ростовская и Томская облас-
ти) будут осуществляться мероприятия по 
направлению «Пренатальная (дородовая) 
диагностика нарушений развития ребенка». 
Здесь будут проводиться работы по созда-
нию условий для выхаживания детей, родив-
шихся с экстремально низкой массой тела, 
включая создание отделений выхаживания 
недоношенных новорожденных, а также по 
совершенствованию реанимационной по-
мощи новорожденным.

Значительные средства, вложенные в ходе 
реализации национального проекта «Здоро-
вье» в учреждения родовспоможения, при-
вели к положительному результату. Однако 
в этой сфере остается много недоработок. 
Организационная структура службы недо-

статочно отлажена. Это приводит к серь-
езным сбоям в работе, особенно на стадии 
реанимации пациентов высокого риска. 
Есть и маломощные акушерские отделения 
(до 20 коек). Круглосуточное дежурство 
врача-акушера-гинеколога и неонатолога 
во многих случаях там не обеспечивается. 
Медицинская помощь женщинам в период 
беременности и родов плохо районирова-
на. Сельские учреждения родовспоможения 
резко отличаются по качеству оказываемых 
услуг от городских. И, к сожалению, в худ-
шую сторону. Пока еще нет полного охвата 
аудиологическим скринингом детей первого 
года жизни. Регионы практически не помо-
гают с организацией этой работы в тех уч-
реждениях, которые не оснащались специ-
альным оборудованием по приоритетному 
национальному проекту «Здоровье».

Мириться с этим больше нельзя. Предла-
гаю региональным органам здравоохране-
ния принять экстренные меры по наведению 
организационного порядка во всех учреж-
дениях родовспоможения, незамедлительно 
утвердить нормативные документы, регла-
ментирующие разделение учреждений ро-
довспоможения по уровням оказания меди-
цинской помощи, а также в зависимости от 
риска возникновения осложнений во время 
беременности и родов. Надо в оперативном 
порядке разработать и утвердить схему мар-
шрутизации пациентов в зависимости от 
имеющейся у них патологии.

Контроль за выполнением этих меропри-
ятий со стороны министерства будет осу-
ществляться в постоянном режиме.

Демографическая политика 
В связи с завершением в 2010 году перво-

го этапа реализации Концепции демографи-
ческой политики Российской Федерации на 
период до 2025 года в соответствии с поруче-
нием Президента России будет подготовлен 
проект Плана мероприятий по реализации 
второго этапа – 2011–2015 годов. Проект 
плана планируется рассмотреть на заседании 
Президиума Совета при Президенте Россий-
ской Федерации по реализации приоритет-
ных национальных проектов и демографи-
ческой политике в апреле этого года.

При подготовке мер демографической по-
литики на 2011–2015 годы министерство бу-
дет учитывать, что в этот период число жен-
щин активного репродуктивного возраста 
(20–29 лет) будет снижаться – с 12,1 млн чел. 
на начало 2009 года до 10,3 млн чел. на нача-
ло 2015 года.

Поэтому для обеспечения стабилизации 
и перехода к росту численности населения 
потребуется принятие более активных мер 
по снижению смертности населения, осо-
бенно в активном трудоспособном возрасте, 
а также по существенному улучшению об-
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Единая 
стандартизация
Важным общественным 

вопросом является внедре-
ние единой для всей страны 
стандартизации оказания 
медицинской помощи, га-
рантирующей ее качество 
и доступность. В 2009 году 
совместно с Главными вне-
штатными специалистами 
Минздравсоцразвития Рос-
сии разработаны и утверж-
дены семь порядков оказа-
ния медицинской помощи 
населению при социально значимых заболе-
ваниях – острых нарушениях мозгового кро-
вообращения, сочетанной травме, онколо-
гических, кардиологических, урологических 
заболеваниях, акушерство-гинекологичес-
кой патологии, порядок трансплантологии. 
Начато создание стандартов оказания меди-
цинской помощи при наиболее распростра-
ненных и значимых заболеваниях на основе 
электронной системы, позволяющей просчи-
тывать их стоимость в автоматическом режи-
ме. Это новое поколение стандартов, которые 
не только включают наиболее эффективные и 
современные методы диагностики, лечения, 
реабилитации, в том числе высокотехноло-
гичные методы хирургии, и таким образом 
гарантируют качество медицинской помощи, 
но и отличаются своей экономической обос-
нованностью. Разработана математическая 
модель просчета Программы государствен-
ных гарантий бесплатной медицинской по-
мощи на основе медико-статистических и 
медико-экономических показателей. 

Важнейшие проекты
В прошлом году реализовывались важ-

нейшие проекты в здравоохранении – это 
программы снижения смертности от со-
судистых и онкологических заболеваний, 
туберкулеза, дорожно-транспортных про-
исшествий, развития службы крови, сохра-
нения потенциала санаторно-курортной 
сферы и формирования системы современ-
ных курортных комплексов. Продолжалась 
реализация целого комплекса мероприятий, 
направленных на охрану здоровья матери и 
ребенка.

Мы приступили к широ-
комасштабной реализации 
программы формирования 
здорового образа жизни, а 
также к созданию единой 
информационной системы 
в здравоохранении, предус-
матривающей в том числе 
пер с онифицир ов анный 
учет оказания медицинской 
помощи гражданам Россий-
ской Федерации. Объемы 
оказания высокотехноло-
гичной медицинской помо-
щи только за один 2009 год 

увеличились на 12%.

Оценка деятельности 
Проведенные мероприятия отразились 

на демографической ситуации в стране. Эти 
результаты являются основными критерия-
ми оценки деятельности министерства.

По предварительной оценке, численность 
населения России на 1 января 2010 года 
составила 141 млн 927 тыс. чел. и за про-
шедший год увеличилась на 23,3 тыс. чел. 
(с учетом миграционного прироста за счет 
мигрантов, зарегистрировавшихся на год 
и более). Естественная убыль населения 
уменьшилась по сравнению с 2008 годом на 
112,7 тыс. чел. (на 31,1%). Увеличившийся 
миграционный прирост полностью ком-
пенсировал численные потери населения и 
даже превысил их почти на 10%. В послед-
ний раз рост численности населения России 
регистрировался в 1995 году (по сравнению 
с 1994 годом).

В 2009 году родилось 1 млн 764 тыс. детей, 
что на 50,2 тыс. детей больше, чем в 2008 году. 
Коэффициент рождаемости (на 1000 чел. на-
селения) составил 12,4 по сравнению с 12,1 в 
2008 году. Доля вторых и третьих рождений 
увеличилась с 44,2% в 2008 году до 45,3% в 
2009 году.

Суммарный коэффициент рождаемости 
(число детей, рожденных в среднем одной 
женщиной) составил 1,56 (2008 год – 1,49). 
Более высокий уровень рождаемости в Рос-
сии регистрировался только до 1992 года.

В 2009 году умерли 2 млн 13 тыс. чел., что на 
62,4 тыс. чел. меньше (на 3,0%), чем в 2008 году. 
Коэффициент смертности составил 14,2 на 
1000 чел. населения (в 2008 году – 14,6).

Смертность от болезней системы крово-
обращения уменьшилась на 4,6%, от тубер-
кулеза – на 7,8, от дорожно-транспортных 
происшествий – на 14,8. Несмотря на слож-
ную экономическую ситуацию и ухудшение 
социального самочувствия многих групп 
населения, смертность от случайных от-
равлений алкоголем сократилась на 32%, от 
самоубийств – на 3,1. На 6,4% уменьшилась 
заболеваемость болезнями «социального не-
благополучия». Более чем в 2 раза снизилась 
заболеваемость населения инфекциями, уп-
равляемыми средствами вакцинопрофилак-
тики. Очень важным достижением является 
то, что, наряду со снижением смертности от 
туберкулеза, удалось добиться снижения за-
болеваемости – за год на 2,9%. 

Стабильно положительную динамику 
показывает показатель младенческой смерт-
ности. Коэффициент младенческой смерт-
ности сократился с 8,5 на 1000 родившихся 
в 2008 году до 8,2 в 2009 году.

Кадровые проблемы
Реализация приоритетных национальных 

проектов еще раз доказала, что важной про-
блемой, стоящей перед отечественным здра-
воохранением, является проблема кадров. 
Результатом совместной работы Министер-
ства и межрегиональных общественных ор-
ганизаций (Совета ректоров медицинских 
и фармацевтических вузов России, Совета 
директоров средних медицинских и фарма-
цевтических образовательных учреждений) 
стала разработка нового поколения феде-
ральных государственных образовательных 
стандартов высшего и среднего профессио-
нального образования по специальностям 
группы «Здравоохранение». Специально со-
зданными учебно-методическими комисси-
ями начата работа по методическому сопро-
вождению нового поколения федеральных 
государственных образовательных стан-
дартов для обеспечения готовности выпус-
кников медицинских и фармацевтических 
образовательных учреждения к самостоя-
тельной профессиональной деятельности 

В центре внимания – 
основные задачи
На расширенном заседании коллегии Минздравсоцразвития России 
подведены итоги 2009г. и намечены планы на будущее

Министр здравоохранения и социального развития России  
Татьяна Голикова 

Минздравсоцразвития России 
приступило к широкомасштабной 
реализации программы форми-
рования здорового образа жиз-
ни, а также к созданию единой  
информационной системы в здра-
воохранении

Одной из задач стала разработка 
нового поколения федеральных 
государственных образовательных 
стандартов высшего и среднего 
профессионального образования 
по специальностям группы «Здра-
воохранение»
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опыт этих регионов и приступить к подгото-
вительной работе по поэтапному переходу 
на новую организационную модель системы 
скорой медицинской помощи.

Обязательное медицинское 
страхование
В этом году предстоит подготовить и 

внести в законодательные органы проект 
федерального закона «Об обязательном ме-
дицинском страховании».

В проекте закона предусматривается 
соблюдение преимущественно страховых 
принципов финансирования медицинской 
помощи, включая переход от сметного фи-
нансирования к оплате за объемы и качество 
оказанной медицинской помощи, а также 
переход на преимущественно одноканаль-
ное финансирование расходов по оказанию 
гражданам медицинской помощи в системе 
ОМС. Предлагается законодательно уста-
новить минимальный размер страхового 
взноса на ОМС неработающего населения, 
определить порядок предоставления граж-
данам медицинской помощи по программе 
государственных гарантий, обеспечить со-
ответствие гарантированной медицинской 
помощи стандартам, утвержденным Мин-
здравсоцразвития России. Формирование и 
финансовое обеспечение территориальных 
программ ОМС будет осуществляться с уче-
том половозрастного состава и состояния 
здоровья населения в регионах РФ. Предус-
матривается обеспечить развитие конку-
рентной модели на основе равного доступа 
медицинских организаций различных орга-
низационно-правовых форм к реализации 
территориальных программ ОМС.

Предстоящая перестройка системы обя-
зательного медицинского страхования при-
ведет к необходимости рационализации 
системы оказания медицинской помощи 
во многих регионах России, особенно в тех 
из них, где работа коечного фонда органи-
зована неэффективно. В прошедшем году 
почти на 30% простаивал коечный фонд в 
Костромской, Томской, Амурской областях, 
Карачаево-Черкесской Республике, Респуб-
лике Северная Осетия (Алания). Низкие 
показатели посещения первичного звена в 
Ставропольском крае, Республике Дагес-
тан, Нижегородской области. Медицинским 
учреждениям этих регионов будет очень 
трудно обеспечить свое существование при 
переходе к оплате за объемы и качество ока-
занной медицинской помощи.

Предлагаю регионам Российской Феде-
рации провести подробный анализ сущест-
вующей ситуации с оказанием медицинских 
услуг и заблаговременно подготовиться к 
переходу на новые условия ОМС. Это надо 
для того, чтобы не допустить сбоев в оказа-
нии медицинской помощи населению.

Лекарственное обеспечение
В 2010 году мы должны коренным об-

разом изменить ситуацию с обеспечением 
населения лекарственными средствами. Со-
ответствующий закон принят Государствен-
ной думой России в третьем чтении. Сейчас 
завершается подготовка нормативных пра-
вовых актов по реализации законопроекта.

Изменения коснутся практически всех 
направлений этой работы.

Будет упорядочена система государствен-
ной регистрации лекарственных средств. Ус-
танавливаются четко регламентированные 
и прозрачные процедуры их регистрации и 
допуска на рынок, требования к эффектив-
ности и безопасности лекарственных препа-
ратов. Устраняются излишние администра-
тивные барьеры при регистрации и допуске 
на рынок отечественных препаратов. Одно-
временно повышается роль государственной 
экспертизы, предшествующей регистрации 
лекарственного препарата, и вводятся меха-
низмы повышения ответственности произ-
водителей за качество конечного продукта. 
Усиливается государственный контроль в 
сфере обращения лекарственных средств, 
который позволит противодействовать обо-

роту недоброкачественной и фальсифици-
рованной фармацевтической продукции. 

Законопроектом устанавливается сис-
тема государственной регистрации цен на 
лекарственные препараты. Производитель 
будет обязан зарегистрировать предельные 
отпускные цены на жизненно необходимые 
и важнейшие лекарственные препараты. 
Соответствующая методика утверждена в 
конце прошлого года и доведена до всех про-
изводителей. В конце 2009 года подписано 
соглашение с ведущими производителями 
отечественных лекарственных средств, в 
котором они обязуются сохранять ценовую 
доступность на наиболее распространенные 
и востребованные лекарственные средства.

Для регионов нашей страны разработана 
и утверждена методика определения пре-
дельных оптовых и предельных розничных 
надбавок к фактическим отпускным ценам 
производителей на жизненно необходимые 
и важнейшие лекарства.

Вводится система предоставления све-
дений о фактических ценах на жизненно 
необходимые и важнейшие лекарственные 
средства иностранных производителей и 
объемах их ввоза на территорию Россий-
ской Федерации, а также о фактических 
отпускных ценах, объемах производства 
и отгрузки жизненно необходимых и важ-
нейших лекарственных средств российских 
производителей. На основании этих сведе-
ний формируется база данных мониторинга 
ассортимента и цен жизненно необходимых 
и важнейших лекарственных средств, кото-
рая будет обновляться ежемесячно.

В течение нескольких дней, а именно до 
1 апреля, субъекты Российской Федерации 
должны завершить формирование базы дан-
ных по максимальным отпускным ценам на 
все лекарственные средства, включенные 
в перечень жизненно необходимых и важ-
нейших лекарственных средств. Прошу всех 
завершить эту работу организованно и в 
намеченные сроки. Мы будем в постоянном 
режиме проводить мониторинг ситуации 
на фармацевтическом рынке и решительно 
пресекать возможные случаи ее дестабили-
зации.

Биомедицинские науки
21-е столетие декларировано столети-

ем биомедицинских наук. Инновационное 
развитие глобального здравоохранения на 
основе научных достижений и внедрения 
новых эффективных технологий профилак-
тики, диагностики и лечения заболеваний 
обусловливает необходимость ежегодного 
пересмотра порядков и стандартов оказания 
медицинской помощи с приближением их 
к современным возможностям медицины и 
уровню качества, соответствующему между-
народному.

щего и репродуктивного здоровья, прежде 
всего подрастающего поколения.

Мы предполагаем приступить к разра-
ботке общероссийской программы «Здоро-
вье на производстве», целью которой будет 
создание системы медико-профилактичес-
кого обслуживания работающих, профи-
лактика и своевременное выявление про-
фессиональных заболеваний, минимизация 
последствий для здоровья неблагоприятных 
профессиональных факторов.

Практически все мероприятия приори-
тетного национального проекта «Здоровье», 
запланированные на 2010 год, нацелены на 
решение основной демографической зада-
чи – сбережение населения. Более 144,4 млрд 
рублей будет направлено на мероприятия 
нацпроекта, связанные с формированием здо-
рового образа жизни, развитием первичной 
медико-санитарной помощи и совершенство-
ванием профилактики заболеваний, повыше-
нием доступности и качества специализиро-
ванной, в том числе высокотехнологичной 
медицинской помощи, совершенствованием 
медицинской помощи матерям и детям.

Основные направления 
В 2010 году продолжится работа по со-

зданию и внедрению порядков и стандартов 
медицинской помощи, оценке необходимых 
затрат на оказание медицинской помощи и 
обоснованию тарифов, просчету програм-
мы государственных гарантий оказания 
медицинской помощи населению и форми-
рованию системы обеспечения качества ме-
дицинской организации.

В рамках мероприятий по формирова-
нию здорового образа жизни будет осущест-
вляться закупка и дооснащение медицин-
ским оборудованием созданных в 2009 году 
центров здоровья, подготовка медицинских 
работников по вопросам профилактики за-
болеваний. К концу 2010 года в Российской 
Федерации будет дополнительно введено 
193 центра здоровья для детей.

Продолжится осуществление денежных 
выплат участковым врачам терапевтам, пе-
диатрам, семейным врачам и их медицин-
ским сестрам, а также персоналу фельдшер-
ско-акушерских пунктов, врачам и среднему 
медицинскому персоналу скорой медицин-
ской помощи.

Будет проведена дополнительная дис-
пансеризация более 3,8 млн работающих 
граждан.

В субъекты Российской Федерации будут 
поставлены вакцины для проведения про-
филактических прививок в соответствии с 
Национальным календарем, диагностичес-
кие средства и препараты для профилактики, 
выявления и лечения ВИЧ-инфицирован-
ных, а также остро нуждающихся в лечении 
больных вирусными гепатитами В и С.

В медицинские учреждения будут на-
правлены лекарственные средства и обору-
дование для обследования населения с це-
лью выявления и лечения туберкулеза, в том 
числе хирургическими методами, а также на 
цели проведения профилактических меро-
приятий.

В 2010 году планируется объединение са-
наторно-курортных учреждений федераль-
ной подчиненности в санаторно-курортные 
комплексы, основываясь на природных ле-
чебных факторах, расположенных на терри-
тории определенного курортного региона.

Продолжится финансирование стро-
ительства федеральных центров высоких 
медицинских технологий и перинатальных 
центров. В рамках государственного зада-
ния предполагается оказать высокотехно-
логичную медицинскую помощь 270 тыс. 
больных.

Будет осуществлено софинансирование 
закупки медицинского оборудования для 
медицинских учреждений субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных обра-
зований по оказанию медицинской помощи 
больным с сосудистыми и онкологическими 
заболеваниями, а также пострадавшим при 
дорожно-транспортных происшествиях.

Запланирована модернизация материаль-
но-технической базы 26 учреждений службы 
крови.

Масштабы поставки медицинского обо-
рудования весьма значительные. Сейчас 
важно обеспечить бесперебойную и пол-
ноценную работу этого оборудования, под-
готовить необходимые помещения, обу-
чить персонал, закупить дополнительные 
материалы, если это потребуется. Ни одна 
из единиц нового оборудования не должна 
простаивать. Недопустимо также использо-

вание оборудования в коммерческих целях, 
а такие случаи, к сожалению, встречаются.

В 2010 году будет подготовлена к при-
нятию Национальная стратегия по борьбе 
против табака на период до 2014 года, вне-
сены изменения в некоторые законодатель-
ные акты Российской Федерации в связи с 
присоединением Российской Федерации к 
Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против 
табака. Начнется реализация Концепции го-
сударственной политики по снижению мас-
штабов злоупотребления алкогольной про-
дукцией и профилактике алкоголизма среди 
населения Российской Федерации.

На 2010 год запланировано проведение 
Всероссийского конкурса, нацеленного на 
выявление наиболее значимых обществен-
ных (коммерческих и некоммерческих) ини-
циатив и проектов в области продвижения 
приоритетов здорового образа жизни.

Концепция развития скорой 
медицинской помощи
В ближайшее время мы примем Концеп-

цию развития скорой медицинской помощи 
в Российской Федерации и план мероприя-
тий по ее реализации. Предстоит в достаточ-
но короткий срок (желательно до 2015 года) 
решить две задачи. Первая – осуществить 
модернизацию структуры догоспитального 
этапа скорой медицинской помощи, изме-
нить организацию деятельности, повысить 
эффективность использования ресурсов. На 
догоспитальном этапе необходимо обеспе-
чить сокращение времени ожидания и до-
ставки. Вторая задача – создать госпиталь-
ный этап скорой медицинской помощи в виде 
приемно-сортировочных отделений. Это поз-
волит обеспечить рациональную сортировку 
больных и пострадавших по тяжести состо-
яния, продолжить оказание синдромальной 
терапии до верификации окончательного 
лечения. Будет обеспечена круглосуточная 
работа всех лечебно-диагностических служб, 
срочное привлечение смежных специалистов 
в связи с возможностью кардинальной сме-
ны диагноза в первые часы. Предполагается 
расширить функции фельдшерских бригад, 
передать парк автомобилей скорой меди-
цинской помощи из специализированных 
баз станциям скорой медицинской помощи 
и крупным многопрофильным стационарам. 
Специализированные бригады скорой меди-
цинской помощи предлагается переместить 
на территорию многопрофильных стацио-
наров и сформировать на их базе приемно-
сортировочные отделения, осуществляющие 
круглосуточный прием.

Министерство намерено уже в этом году 
провести пилотную апробацию проекта в 
Санкт-Петербурге, Республиках Татарстан и 
Чувашия, в Ростовской области. Приглашаю 
все регионы Российской Федерации изучить 

В 2010 году мы должны корен-
ным образом изменить ситуа-
цию с обеспечением населения 
лекарственными средствами.  
Закон «Об обращении лекар-
ственных средств» уже принят 
парламентом
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В условиях мирового 
экономического кри-

зиса Минздравсоцразвития 
России удалось сохранить в 
полном объеме социальные 
обязательства государства 
перед населением, объемы 
финансирования здраво-
охранения, национального 
проекта «Здоровье» и его 
важнейших программ. 

Расходы федерально-
го бюджета по разделу 
«Здравоохранение, физи-
ческая культура и спорт» 
в 2010 году сохранены на 
уровне 2009 года и составляют 333 млрд 
рублей. В системе ОМС удалось сохранить 
в объеме 2009 года дотации на выполне-
ние территориальных программ – 85 млрд 
687 млн рублей. В качестве меры государ-
ственной социальной помощи отдельным 
категориям граждан Федеральным законом 
№ 298-ФЗ был увеличен в соответствии с ин-
фляцией норматив финансовых затрат на 
обеспечение лекарственными средствами с 
480 до 531 рублей в месяц. 

Законодательное обеспечение 
Государственной думой осуществляет-

ся законодательное обеспечение проекта 
«Здоровье». В соответствии с Законом о 
федеральном бюджете на 2009 год в рамках 
реализации антикризисных мероприятий 
были выделены дополнительные средства на 
оказание высокотехнологичных видов меди-
цинской помощи в объеме 2,2 млрд рублей. 
В результате плановое число пролеченных 
больных, которым может быть оказана вы-
сокотехнологичная помощь, увеличилось с 
227 до 255 тыс. чел. 

Результатом реализации программы по 
сосудистым заболеваниям в 24 субъектах 
РФ стало снижение смертности от болезней 
системы кровообращения в 2009 году по 
сравнению с 2008 годом на 7,5%. 

В 2009 году в 14 субъектах, участвующих в 
реализации мероприятий по дорожно-транс-
портным происшествиям с 2008 года, число 
погибших сократилось на 13,8%. Реализация 
программы по ДТП потребовала внесения 
изменений в Основы законодательства РФ 
об охране здоровья граждан и еще 12 законов 
по вопросам оказания первой помощи. В но-
ябре 2009 года принят Федеральный закон  

№ 267-ФЗ. В нем дано поня-
тие «первой помощи», обоз-
начены категории лиц, ко-
торые должны ее оказывать, 
закреплена обязательность 
специальной подготовки 
для этих лиц по единым 
программам и правилам. 

Наиболее значимыми 
результатами реализации 
нацпроекта являются улуч-
шение демографической си-
туации, увеличение рождае-
мости и продолжительности 
жизни, повышение обеспе-
ченности потребности на-

селения в высокотехнологичной помощи до 
60%, улучшение ее доступности. Возобнови-
лась массовая диспансеризация работающего 
населения, введен «Паспорт здоровья». 

Комитет осуществляет законодательное 
сопровождение важнейшего направления в 
работе Министерства – формирование здо-
рового образа жизни. 

В целях приведения отечественного зако-
нодательства в соответствие с положениями 
Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против 
табака Комитетом по охране здоровья раз-
работан проект новой редакции Закона «Об 
ограничении курения табака» с новым назва-
нием «Об ограничении потребления табака». 
Законопроект планируется внести в Государ-
ственную думу и принять в 2010 году. 

В развитие Концепции государственной 
политики по снижению масштабов алкого-
лизма в Российской Федерации, Комитетом 
определены направления законодательной 
деятельности по борьбе с алкоголизмом. 

Во-первых, ограничение доступности ал-
когольной продукции: повышение акцизов 
на алкоголь, ограничение продажи алкоголя 
в определенные часы, строгая регламента-
ция мест торговли. Внести изменения пот-
ребуется в Налоговый кодекс РФ, другие 
федеральные законы, регулирующие произ-
водство и оборот этилового спирта и алко-
гольной продукции. 

Во-вторых, установление запрета на рек-
ламу алкогольных напитков, сдерживание 
его продаж, запрет спонсорских инициатив 
производителей алкогольной продукции. 
Рекламе алкогольной продукции должна 
быть противопоставлена социальная рек-
лама внесением изменений в Федеральный 
закон «О рекламе». 

В-третьих, важным является усиление 
ответственности за нарушения, связанные 
с продажей алкогольной продукции, с про-
изводством, приобретением, хранением и 
перевозкой алкоголя и употребление его в 
запрещенных для этого местах. 

Комитет начинает интенсивную работу 
над Техническим регламентом «О безопас-
ности изделий медицинского назначения». 
Его принятие позволит установить на терри-
тории РФ единые требования к медицинским 
изделиям в целях обеспечения безопасности 
жизни и здоровья граждан, окружающей 
среды и упорядочить меры государственного 
контроля за соблюдением этих требований. 

Принят Закон «Об обращении лекарствен-
ных средств». Закон имеет глубокую соци-
альную составляющую и создает условия для 
возрождения отечественной фармацевтичес-
кой промышленности. Для того чтобы зара-
ботали его новые нормы, необходимо внести 
изменения в действующее законодательство. 
Требуется внести поправки в Основы законо-
дательства Российской Федерации об охране 
здоровья граждан и разрешить заниматься 
фармацевтической деятельностью лицам с ме-
дицинским образованием, которые работают в 
центрах общей врачебной практики, амбулато-
риях, ФАПах и ФП, расположенных в сельских 
поселениях, где нет аптек. Такой законопроект 
внесен депутатами нашего Комитета. 

Необходимы также изменения в Кодекс 
об административных правонарушениях по 
усилению мер ответственности за нарушение 
порядка ценообразования на лекарствен-
ные препараты, за производство и торговлю 
фальсифицированными и контрафактными 
лекарственными средствами, за их неунич-
тожение в установленном порядке. 

Мы ждем внесения проекта Федерального 
закона «Об обязательном медицинском стра-
ховании», который должен обеспечить фи-
нансирование территориальных программ 
ОМС в полном объеме и выравнивание фи-
нансовых условий оказания медицинской 
помощи в субъектах Российской Федерации, 
поднять значение полиса медицинского стра-
хования и реализовать право пациента на 
выбор врача и лечебного учреждения. Госу-
дарственная дума будет рассматривать его в 
приоритетном порядке.

России необходимо развитие отечествен-
ных фармацевтических, биомедицинских, 
ядерных и др. технологий и их ускоренное 
внедрение в медицинскую практику. В рам-
ках деятельности Комиссии при Президенте 
Российской Федерации по модернизации 
и технологическому развитию экономики 
России Министерство сформировало под-
ходы к созданию центров инновационного 
развития, основанных на кластерном при-
нципе, позволяющем обеспечивать тесное 
партнерство научных лабораторий и конс-
трукторских бюро, образовательных уч-
реждений, современных промышленных 
производств, бизнеса, что позволит концен-
трировать и развивать отечественные инно-
вационные разработки. 

Для обеспечения страны доступной и 
качественной фармацевтической и меди-
цинской продукцией определены стратеги-
ческие приоритеты в выборе технологий, ле-
карств и медицинских изделий, требующих 
первоочередной разработки и внедрения.

С начала 2010 года проводится ревизия 
охраноспособных результатов интеллек-
туальной деятельности для их оценки и 
решения вопроса о передаче в хозяйствен-
ные общества, создаваемые образователь-
ными и научными учреждениями, с целью 
внедрения их в практическое здравоохра-
нение.

«Доступная среда»
В 2010 году предстоит создать правовые 

и организационные условия для полного 
исполнения государством обязательств по 
отношению к инвалидам и другим маломо-
бильным гражданам, вытекающих из подпи-
сания Российской Федерацией Конвенции 
ООН о правах инвалидов. Главное здесь – 
обеспечить инвалидам равные с другими 
людьми возможности, проводить активную 
политику, направленную на интеграцию ин-
валидов в общество.

Уже подготовлен проект государствен-
ной программы «Доступная среда» на 
2011–2015 годы, реализация которой поз-
волит обеспечить полноценный доступ ин-
валидов к физическому окружению, транс-
порту, к информации и связи, к объектам и 
услугам, предоставляемым для населения. 
Статус государственной программы пред-
полагает разработку и реализацию на фе-
деральном уровне целого ряда ведомствен-
ных программ развития доступной среды 
по соответствующей компетенции, а также 
разработку и реализацию региональных 
программ. Федеральные и региональные 
программы должны действовать в едином 
комплексе.

Вопросы согласования совместных уси-
лий и доли федерального финансирования 
основных программных мероприятий бу-

дут регулироваться соглашениями, предус-
матривающими обязательства субъектов 
Российской Федерации по их софинанси-
рованию и достижению основных целевых 
индикаторов. В рамках программы предсто-
ит укрепить материально-техническую базу 
учреждений медико-социальной эксперти-
зы, реабилитационных учреждений и про-
тезно-ортопедических мероприятий.

Другой важной задачей является пере-
ход на новые классификацию и критерии 
при осуществлении медико-социальной эк-
спертизы с учетом Международной класси-
фикации функционирования, ограничений 
жизнедеятельности и здоровья. Разработка 
и реализация Концепции модернизации 
государственной системы медико-социаль-
ной экспертизы должна обеспечить пере-
ход к ее проведению и к информированию о 
реабилитационных услугах в электронном 
виде, упростить процедуру установления 
инвалидности и получения реабилитаци-
онных средств, увеличить удельный вес 
полностью или частично реабилитирован-
ных инвалидов, сделать более доступными 
для них инклюзивное образование и трудо-
устройство.

Разработка и реализация программ и 
проектов в этой сфере, учитывая ее много-
гранный характер, должны повседневно ко-
ординироваться советами по делам инвали-
дов, созданными при высших должностных 
лицах субъектов Российской Федерации. 
В соответствии с поручением Президента 
России решение данных задач, как и в целом 
забота об инвалидах, должны стать весомым 
критерием оценки деятельности органов го-
сударственной власти регионов и органов 
местного самоуправления.

Система оплаты труда
В 2009 году все федеральные бюджетные 

учреждения работали по новым системам 
оплаты труда, методические основы кото-
рых были отработаны и согласованы в рам-
ках Российской трехсторонней комиссии 
по регулированию социально-трудовых от-
ношений. Полностью или частично на ана-
логичные системы переведены работники 
государственных и муниципальных бюд-
жетных учреждений 75 субъектов РФ. Одна-
ко в 8 регионах, среди которых Республики 
Дагестан, Алтай, Татарстан, Красноярский 
край, Архангельская и Курская области, но-
вые системы оплаты труда не введены. На-
деюсь, что в течение этого года оставшиеся 
регионы завершат переход на новые системы 
оплаты труда.

В 2010 году совместно с социальными 
партнерами (профсоюзами и работодате-
лями) будет подготовлено к заключению 
Генеральное соглашение между общерос-
сийскими объединениями профсоюзов, 
общероссийскими объединениями рабо-
тодателей и Правительством Российской 
Федерации на 2011–2013 годы, а также раз-
работана Концепция развития социального 
партнерства, целью которой будет совер-
шенствование переговорного процесса по 
заключению отраслевых соглашений для бо-
лее полного использования возможностей 
социального партнерства.

Детское оздоровление
Несколько слов об организации детской 

оздоровительной кампании. С этого года со-
ответствующие полномочия переданы субъ-
ектам РФ. Федеральный бюджет увеличил 
объем субсидий на мероприятия по оздо-
ровлению детей более чем в три раза. Увели-
чены налоговые источники, закрепленные за 
субъектами РФ. Обращаюсь к руководите-
лям регионов, руководителям профсоюзных 
объединений и объединений работодателей 
обеспечить максимально возможный охват 
детей всеми формами летнего отдыха, про-
вести оздоровительную кампанию на высо-
ком организационном уровне.

Приоритетная задача
В связи с 65-летием Победы в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 годов при-
оритетным направлением деятельности в 
2010 году будет являться улучшение соци-
ально-экономического положения ветера-
нов Великой Отечественной войны, труже-
ников тыла и членов их семей.

Уверена, что скоординированные совмес-
тные действия, нацеленность на конечный 
результат и высокая ответственность подав-
ляющего большинства работников наших 
отраслей помогут нам достойно решить эти 
задачи.

Социальные обязательства 
государства 
Председатель комитета Государственной думы по охране здоровья  
Ольга Борзова 

Минздравсоцразвития России 
удалось сохранить в полном объ-
еме социальные обязательства 
государства перед населением, 
объемы финансирования  нацио-
нального проекта «Здоровье»
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нее в значительной части субъектов РФ она 
составляла еще больше (в Ленинградской 
области –1507 рублей, в Республике Ингу-
шетия – 1800 рублей).

Анализ закупок
В суммарном выражении отечественные 

препараты в структуре государственных 
закупок составляют 5,8%. Хотя около 40% 
выписываемых упаковок лекарств произве-
дены в России. Все остальное – импорт. 

Не менее важно, что в 2009 году средняя 
цена на импортные препараты, имеющие оте-
чественные аналоги, составила 2100 рублей, 
что на 37% больше, чем годом раньше. Это 
особенно четко проявлялось в Центральном 
и Дальневосточном федеральных округах. 
При этом во Владимирской области этот 
показатель вообще стал 4700 рублей. Соот-
ветственно потенциальная экономия при 
переходе с иностранных на отечественные 
препараты могла бы составить 3,5 млрд руб-
лей. А это фактически месячное обеспечение 
лекарствами в рамках программы ОНЛС. 

Рецепты
Интересные выводы можно сделать из ана-

лиза рецептов, выписанных, но не предъяв-
ленных больными в аптеки. Пациент прихо-
дит к врачу для того, чтобы получить лечение. 
Врач выписывает ему рецепты на лекарства. 
Конечно, пациенты не заинтересованы в том, 
чтобы не предъявлять выписанные рецепты. 
Но вот парадокс: по России 1,5 млн рецептов 
не предъявлено. Наибольшее количество та-
ких рецептов выявлено в Челябинской облас-
ти (более 123 тыс.). Не лучше картина и в ряде 
других субъектов РФ. 

Росздравнадзор проанализировал всю 
цепочку от выписки препарата до получе-
ния его пациентом, проведя даже специаль-
ное анкетирование льготников. Что выясни-
лось? Основная причина того, что пациент 
не использует свой рецепт – отказ в приеме 
его аптечными учреждениями на отсрочен-
ное обслуживание. Это происходит тогда, 
когда в аптеке нет необходимого лекарства. 
Получается, больной по вине аптеки не мо-
жет выполнить рекомендации врача. Есть 
и ряд других причин – отказ от получения 
аналогичного лекарства, которое в данный 
момент может предоставить аптека. Часть 
рецептов выписаны неправильно. Соответс-
твенно, возвращены льготникам для пере-
оформления… 

Государственное регулирование 
цен    
По мнению большинства выступающих 

на расширенной коллегии, обеспечение 
льготников лекарственными препаратами 
остается «больным вопросом». И надо за-
ниматься решением этих проблем также от-

ветственно, как это делалось раньше. Сейчас 
повышенного внимания Росздравнадзора и 
органов управления здравоохранением ре-
гионов требует лекарственное обеспечение 
ветеранов. 

Доступность лекарственных средств, 
даже по программе ОНЛС, зависит от стои-
мости препаратов. В этой связи так необхо-
димо государственное регулирование цен на 
лекарства. 

Кроме того, важен и такой момент. Реше-
ние о приобретении конкретного лекарства 
зачастую не зависит от самого потребителя. 
Лечащий врач назначает больному препарат, 
исходя (с его точки зрения) из наибольшей 
клинической эффективности, независимо 
от его цены. Фармацевтический работник 
заинтересован в продаже более дорогих ле-
карств. Потребители же не обладают необ-
ходимой информацией, чтобы участвовать 
в выборе препарата. При этом значительная 
часть лекарств оплачивается государством. 
Существует и монополия производства и 
сбыта на ряд лекарственных средств. Все это 
говорит об актуальности государственного 
регулирования цен на препараты.

Еще до наступления мирового финан-
сового кризиса, в 2008 году резко возросли 

цены на лекарства, как и в начале 2009 года. 
Если учесть, что на российском фармацевти-
ческом рынке преобладает импорт, сущес-
твует и сырьевая зависимость от поставок 
из-за границы нашей промышленности, то 
это делает ситуацию крайне сложной. Ког-
да же на эти факторы накладывается несо-
вершенство системы ценообразования на 
лекарства, отсутствие действенной системы 
контроля и преференций для отечественных 
производителей, то меры государственного 
регулирования становятся крайне важны.

Мониторинг цен
Решением Правительственной комиссии 

Росздравнадзору был поручен мониторинг 
за ценами на лекарственные средства, чтобы 
выявлять их необоснованное завышение. 
Так был создан программный продукт, кото-
рый позволяет в удаленном доступе вводить 
необходимую информацию. 

В результате мониторинга Росздравнад-
зор получил следующие данные: в прошлом 
году увеличение цен в амбулаторном сегмен-
те составило 11%. Особенно цены (по этому 
параметру) выросли в Чукотской автоном-
ной области, Красноярском, Камчатском 
краях. В госпитальном сегменте рост цен в 
среднем по стране достиг 16%. Наименьший 
уровень цен на сопоставимые препараты на-
блюдался в Центральном и Сибирском феде-
ральных округах, наибольший рост зафик-
сирован в Дальневосточном округе. Хуже 
всего дела обстоят по этим показателям: в 
Чукотском автономном округе, Самарской 
области, Республике Карелия. 

В госпитальном сегменте контроль за це-
нами при покупке лекарств больницами не-
достаточный. Если в амбулаторном сегменте 
определенная стабилизация все-таки про-
изошла, то в госпитальном нет, продолжает-
ся рост цен. Мониторинг позволил привлечь 
внимание органов управления здравоохра-
нением к этой проблеме. Но существующая 
система конкурсных закупок явно не спо-
собствует покупке отечественных препара-
тов. Декларированная система преференций 
отечественному производителю на деле не 
работает. 

Благодаря принятию федерального зако-
на «Об обращении лекарственных средств», 
Росздравнадзор создает базу данных, кото-
рая позволит анализировать фактические 
цены отечественных и зарубежных произ-
водителей. Уже выявлено, что в некоторых 
аптеках и ЛПУ имеет место повышение 
цен на 200%, даже 300%. Это подтверждает 
правильность курса на совершенствование 
системы ценообразования. Минздравсоц-
развития России и Росздравнадзором подго-
товлена вся нормативная база и заканчива-
ется регистрация цен на жизненно важные 
лекарственные средства. 

РосздравнадзорГосударственная политика   

О дними из направлений 
контрольно-ревизи-

онных функций являются – 
лекарственное обеспечение 
отдельных категорий граж-
дан и совершенствование 
системы ценообразования 
на препараты

Обеспечение лекар-
ственными средствами 
отдельных категорий граж-
дан в прошлом году можно 
охарактеризовать как ста-
бильное. Это подтверждает 
тот факт, что, несмотря на 
снижение количества граж-
дан, имеющих право на социальный пакет, 
финансирование этой программы остается 
довольно высоким. Как в целом финансиро-
вание программы льготного обеспечения, 
так и закупки препаратов в рамках програм-
мы семи дорогостоящих нозологий. 

Запланированные поставки лекарствен-
ных средств осуществлялись непрерыв-
но. Общий объем их в рамках программы 
ОНЛС на 24% больше, чем в 2008 году. Надо 
отметить, что при большем объеме поставок 
выписка лекарственных средств увеличилась 
только по семи высокозатратным нозологи-
ям, по ОНЛС увеличился отпуск лекарств в 
стоимостном выражении. 

Основными индикаторами качества пос-
тавок лекарственных средств является от-
сроченное обеспечение. Оно значительно 
сократилось, показатели его стали в три раза 
меньше. Однако при общей стабильной си-
туации есть регионы, где достаточно много 
набиралось подобных рецептов, – это Кали-
нинградская, Мурманская, Псковская, Челя-
бинская области, Красноярский, Хабаров-
ский края и ряд других территорий.

О том, что ситуация лучше, чем в преды-
дущие годы, говорят и письма, поступающие 
в Росздравнадзор. Вообще, граждане стали 
на 20% больше обращаться с жалобами в 
Росздравнадзор. Но о лекарственном обес-
печении обращения в этом потоке состави-
ли в 2009 году только 15%.

Лекарственное обеспечение
В то же время из-за международного 

финансового кризиса Росздравнадзор осу-

ществлял еще более строгий 
контроль за лекарственным 
обеспечением, используя 
самые различные формы 
и методы мониторинга. 
В 2009 году проверки про-
водились в 24 субъектах РФ, 
это фактически четвертая 
часть России. Они вскры-
ли системные недостатки. 
Можно сказать, что во всех 
24 территориях выявлено 
невыполнение возложен-
ных на региональные ор-
ганы обязанностей. Есть 
и случаи нерационального, 

нецелевого использования средств.
До сих пор происходят ошибки в опре-

делении потребностей пациентов в лекар-
ственных средствах. В ряде регионов так и не 
научились качественно составлять заявки. 
Есть и факты отсутствия контроля за назна-
чением и выпиской лекарственных средств. 

За годы реализации программы ОНЛС, 
учитывая, что льготников стало меньше, пора 
каждого пациента знать чуть ли не в лицо, а 
тем более уточнить, в каких препаратах он 
нуждается. Однако и сегодня в регионах 
имеется значительное количество рецептов, 
находящихся на отсроченном обеспечении. 
Это происходит еще и потому, что так и не 

удалось наладить нормальное взаимодейс-
твие между участниками программы. В ка-
честве примера – льготные рецепты, срок 
действий которых истек, снимаются с про-
граммы или возвращаются пациентам, либо 
отсылаются обратно в ЛПУ. А после этого 
необходимые меры по лекарственному обес-
печению не принимаются. Таким образом, 
люди не получают необходимую лекарствен-
ную помощь. Отмечаются и факты отказа в 
выписке лекарственных средств, в том числе 
и жизненно важных. 

Росздравнадзор считает, что существует 
недостаточный уровень контроля со сторо-
ны органов управления здравоохранением 
за товарными запасами, в том числе и по 
высокозатратным нозологиям. Значитель-
ные товарные остатки и невостребованные 
препараты имеются в Республиках Тыва, Бу-
рятия, Архангельской, Тульской, Челябин-
ской областях. Скажем, буквально на днях 
прошла проверка в Челябинской области. 
Поскольку проблем в этой территории на-
копилось очень и очень много. Вот одна из 
них – полученные лекарственные средства 
по программе семи нозологий выписыва-
ются больным и во время стационарного 
лечения, ими обеспечиваются пациенты, ко-
торые не имеют заболеваний, включенных в 
список семи высокозатратных нозологий. 

Ситуация с товарными остатками в ка-
кой-то мере является производной от ситу-
ации с определением потребности, качест-
вом ведения пациентов лечащими врачами, 
отсутствием контроля за работой лечебных 
учреждений на уровне субъектов. То есть там 
не очень-то следят за обоснованностью на-
значений. В результате в некоторых террито-
риях скопились остатки на более чем полгода 
обеспечения лекарственными средствами, а у 
«рекордсменов» и того больше. Например, 
Магаданская область накопила лекарств на 9 
месяцев обеспечения льготников, Калининг-
радская – на 7,5, Ямало-Ненецкий округ – на 
6, Республика Саха (Якутия) – на 6. 

Средняя стоимость рецепта также яв-
ляется показателем качества определения 
потребности льготников и закупок лекар-
ственных средств. Между тем в среднем по 
нашей стране стоимость льготного рецепта 
в прошлом году равна 694 рублям. Это зна-
чительно превышает норматив. Тем не ме-

Цены на лекарства станут 
контролируемыми 
На расширенном заседании коллегии Минздравсоцразвития России

Врио руководителя Федеральной службы по надзору в сфере 
здравоохранения и социального развития России  
Елена Тельнова 

При переходе с иностранных на 
отечественные препараты мож-
но было бы сэкономить 3,5 млрд 
рублей. А это фактически месяч-
ное обеспечение лекарствами в 
рамках программы ОНЛС 

В некоторых аптеках и ЛПУ име-
ет место повышение цен на ле-
карства до 200%, даже 300%. Это 
подтверждает правильность кур-
са на совершенствование систе-
мы государственного контроля за 
ценообразованием на лекарства 
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персонал станции переливания крови не в 
силах, сделать ошибку или с какой-то целью 
поменять занесенную информацию невоз-
можно. Поскольку технология кодирует его, 
как в любой развитой стране. Ранее отсутс-
твие такой программы создавало сложнос-
ти. Предположим, в лечебное учреждение 
привозили мешок крови, на котором от руки 
было написано, что кровь и ее компоненты 
такого-то вида, группы, но внутри-то мог-
ло находиться и что-то другое. Кроме того, 
служба крови не могла подтвердить качест-
ва компонентов крови. В ближайшее время 
все это будет происходить в автоматическом 
режиме. Более того, хирург сможет восполь-
зоваться кровью или плазмой для лечения 
только после считывания штрих-кода ска-
нером. Если мешок еще на карантизации, 
следовательно, вскрывать его можно только 
через два месяца, после повторного иссле-
дования крови этого донора. Преждевре-
менная выдача будет просто исключена. Ни 
для кого не секрет, что некоторые инфекции 
могут находиться «в спящем режиме» в ор-
ганизме. И обнаружить такую инфекцию не-
возможно никаким исследованием. Спасает 
в этом случае от заражения только карантин 
плазмы и компонентов крови. Использовать 
их становится можно только тогда, когда 
донор пришел и сдал кровь повторно. Толь-
ко так можно подтвердить, что в крови и ее 
компонентах нет опасных инфекций и ее 
можно применять.

Для этого и нужна единая компьютерная 
программа, чтобы в любом субъекте Фе-
дерации могли снять кодировку с пакета с 
кровью. Особенно это ценно, если происхо-
дит какая-нибудь крупная катастрофа, когда 
срочно требуется огромное количество до-
норской крови и ее компонентов и для этого 
приходится задействовать запасы соседних 
территорий.

Следующий этап реализации программы 
модернизации службы крови предусматри-
вает вовлечение в нее еще 150 станций пе-
реливания крови. Это большие учреждения 
(в некоторых территориях таких станций 
не одна, а несколько), где перерабатывается 
более 3 тонн крови. Наши эксперты убеди-
лись, что, если ограничиться 84 региональ-
ными станциями по территориям, програм-
ма не будет работать. Поскольку в общую 
систему будет продолжать поступать кровь 
из региональных станций, не охваченных 
программой.

Следующий этап программы рассчитан 
до 2015 года. Надо отдавать себе отчет, что 
оборудование, которое вступило в строй в 
2008 году, к этому периоду, скорее всего, ус-
тареет. За семь лет технологии уйдут очень 
далеко, поэтому перевооружение не может 
ограничиваться даже этим сроком. Иначе, 
поднявшись на определенную вершину по 

безопасности и обеспеченности крови, мы 
не сможем ее удержать...

Владимир Викторович, в прошлом 
году у ФМБА России появились новые 
полномочия. Продолжится ли этот 
процесс в этом году, как и передача ин-
ститутов, лечебных учреждений в под-
чинение ФМБА России?

Надо сказать, что передача нам институ-
тов, клиник происходила в основном в 2008 
году, когда упразднили Росздрав. Это было 
совершенно логичным решением. НИИ, 
которые занимались фундаментальными 
научными исследованиями, отдали Мин-
здравсоцразвития России. В подчинении 
упраздненного агентства были также и инс-
титуты, исследования которых носили при-
кладной характер. Более того, они произво-
дили продукцию и имели производственные 
мощности. По законодательству Минздрав-
соцразвития России не должно заниматься 
такого рода деятельностью. Поэтому реше-
ние о передаче таких институтов ФМБА Рос-
сии выглядело абсолютно логичным.

Конечно, и в дальнейшем при опреде-
ленных условиях могут происходить такие 
реорганизации. Свежий пример этого –  
АвтоВАЗ, который должен заниматься вы-
пуском автомобилей, а не тратить часть 
заработанных денег на медицинскую со-
ставляющую заботы о своих работниках. 
Это компетенция государства. Когда завод 
в Тольятти попал в сложное финансовое 
положение, то там задумались, как в таких 
условиях ежегодно тратить 2,5 млрд рублей 
на непрофильные активы. Поэтому ведом-
ственная медсанчасть автомобилестроите-
лей и была передана ФМБА России. Наше 
агентство давно занимается промышлен-
ным здравоохранением. Непрофильные 
активы есть сегодня у «Газпрома», РАО 

«РЖД». И оплата этой медицинской помо-
щи закладывается в стоимость газа, желез-
нодорожных билетов. Пока об этом мало 
кто задумывается: подумаешь, несколько 
рублей тарифа потратили на здоровье ра-
ботающих в этой отрасли людей. Но рыноч-
ная экономика диктует, что каждый должен 
все-таки заниматься своим делом.

Говоря о работе ФМБА России в про-
шлом году, нельзя не коснуться вопроса 
оказания помощи пострадавшим при 
взрыве «Невского экспресса» и при по-
жаре в клубе «Хромая лошадь». В пер-
вом и втором случаях ФМБА России 
оказывало полномасштабную медицин-
скую помощь...

Через 40 минут после теракта на желез-
ной дороге бригады клинических больниц 
№№ 119, 86 и ФМБЦ имени А.И. Бурназяна 
ФМБА России выехали на место трагедии. 
Понятно, что большинству пострадавших 
нужна была травматологическая помощь. 
Произошел взрыв, перевернулось несколько 
вагонов поезда. Но ФМБА России отправи-
ло к месту теракта и педиатрическую бри-
гаду, поскольку не было информации: есть 
среди пострадавших дети или нет. Еще была 
сформирована офтальмологическая брига-
да. В результате 50 медиков на реанимоби-
лях, с машинами сопровождения, загружен-
ные всем, что необходимо (это и различные 
лекарства, шины, укладки), через 40 минут 
после объявления ЧС выдвинулась в сторо-
ну аварии. Для любой медицинской службы 
быстрого реагирования – это очень хорошая 
готовность к действиям. Тот самый «золотой 
час», о котором мы так много говорим.

Однако быстрому оказанию помощи по-
мешало то обстоятельство, что этот теракт 
организовали отнюдь не дилетанты. Они все 
просчитали и выбрали для своей дьяволь-
ской атаки самый тяжелый перегон, куда 
очень трудно добраться. Нет дороги, а в ноч-
ное время на машине «пробиваться» по по-
лям и пересеченной местности – дело не из 
легких. Мало того, провидение уберегло нас 
от еще более масштабной катастрофы. Во 
время подрыва в этом месте по расписанию 
проходят два поезда: один скоростной со-
став идет из Москвы, другой возвращается в 
столицу. Именно в тот момент, когда срабо-
тала бомба, два поезда должны были пройти 
по параллельным путям, как раз напротив 
друг друга. Но один «Невский экспресс» 
опоздал на две минуты. И это спасло жизни 
пассажирам из Санкт-Петербурга, которые 
проскочили место взрыва. Кроме того, 278 
километр считается приблизительно сере-
диной железнодорожного пути от Москвы 
до Санкт-Петербурга. Самое близкое к мес-
ту ЧП лечебное учреждение находилось в 15 
км от города Бологое. И тем не менее первая 
бригада медиков прибыла на место круше-

Федеральное медико-биологическое агентство Государственная политика

Владимир Викто-
рович, как известно, 
прошлый год был слож-
ным для экономики. Но 
Правительство России 
объявило, что ему уда-
лось сбалансировать 
бюджет, хотя на дво-
ре был международный 
финансовый кризис. Как 
вы оцениваете уровень 
финансирования по целе-
вым программам, в кото-
рых принимало участие 
ФМБА России?

Для нашего агентства са-
мым важным и главным проектом прошлого 
года стала программа «Развитие массового 
донорства крови и ее компонентов». И мы 
считаем своей крупной победой, что в 2010–
2011 годах она будет продолжена.

Сегодня выполнен ее первый этап. Об 
этом уже много говорилось на различных 
совещаниях. Сразу отмечу, что в России су-
ществует 151 станция переливания крови 
и 1115 отделений. К сожалению, чаще всего 
проблемы с заготовкой качественной крови 
возникают в отделениях переливания крови. 
Как правило, они находятся при лечебных 
учреждениях, которые не оснащены доста-
точной клинико-лабораторной базой.

Напомню, что станции подчиняются 
субъекту РФ. И согласно федеральной про-
грамме, переоснащение их – задача 2008–
2011 годов. Сейчас заканчивается переос-
нащение 41 станции переливания крови, то 
есть программа выполнена где-то наполови-
ну. Я уверен, что за 2010–2011 годы мы суме-
ем поставить всю необходимую аппаратуру 
на станции субъектов РФ, а федеральные 
уже преимущественно переоснащены. Оста-
ется «перевооружить» оставшиеся новыми 
технологиями, которые поднимут на совер-
шенно иной уровень вопросы безопасности 
гемотрансфузий.

В стране идет этап за этапом замена 
оборудования (технологического, лабора-

торного и так далее), а па-
раллельно осуществляется 
программа по пропаганде 
донорства. И никакого со-
кращения финансирования 
этой, как, впрочем, и других 
программ, в которых участ-
вует ФМБА России, в 2009 
году не было.

На одном из совеща-
ний вы сказали, что про-
паганда донорства – са-
мое сложное. Почему?

Дело в том, что это осо-
бая работа. Необходимо до-
нести до людей значимость 

донации, и это не может быть простой зада-
чей. Значительно проще купить оборудова-
ние, подготовить специалистов для работы 
на нем. Потом запустить приобретенную 
аппаратуру, проверить соблюдение техноло-
гического регламента. А вот пропагандиро-
вать донорство, достучавшись при этом до 
каждого человека, это очень специфическая 
деятельность.

По оценке экспертов, отношение рос-
сиян к донорству изменилось. Этот успех 
программы подтверждают объективные 
данные. В среднем по стране уже насчиты-
вается больше чем 14 доноров на 1000 че-
ловек. Безусловно, этого еще недостаточно, 
но это огромный прорыв с 2000 года. Дело 
в том, что число доноров в период рыноч-
ных реформ резко сократилось. В советс-
кое время страна имела 20 доноров на 1000 
человек, реформы уменьшили эту цифру 

до 7. Теперь число доноров медленно, но 
возрастает. В тех субъектах Федерации, где 
действует программа, среднее количество 
доноров достигает уже 22. И это принципи-
альный рост. Есть и субъекты, где мы име-
ем 40 доноров на тысячу и даже 43. Надо 
признать, что это территории, которые и 
раньше считались достаточно благополуч-
ными. Но программа увеличила количест-
во доноров в той же Воронежской области 
в 1,5 раза, в Краснодарском крае – почти в 
2 раза. И этот прирост для нас крайне ва-
жен. Потому что сдать кровь может только 
человек. И заставить его это сделать нельзя 
иначе, как только достучавшись до сердца, 
объяснив, что донация – спасение чей-то 
жизни. Еще очень радует, что вернулись «в 
строй» те доноры, которые перестали при-
ходить на донорские пункты в конце 90-х.

Много говорилось о грядущей ин-
форматизации в службе крови. Когда 
наступит новый компьютерный век в 
этом важном направлении медицины?

Да, еще одно направление нашей рабо-
ты – информационная безопасность, кото-
рая позволит следить за качеством крови и 
ее компонентов. В следующем году нам пред-
стоит составить карту взаимодействия и вы-
строить информационную систему с каждым 
субъектом и с центральной станцией перели-
вания крови. Соответственно каждый реги-
он сможет взаимодействовать с соседями и 
центром по специальному информационно-
му каналу. Это откроет новые возможности 
для доноров. Даже уехав, предположим, на 
два-три месяца работать из Волгоградской 
области в Астраханскую, постоянный донор 
сможет сдать кровь. Для этого Астраханский 
центр запросит по информационной сети 
Волгоград (это делается по особому ключу и 
паролю, которые защищают персональные 
данные). А далее в компьютере отразится, что 
«да», такой донор есть, высветится состояние 
его здоровья. Когда поступит подтверждение, 
донору разрешат сдать кровь в другом субъ-
екте Федерации.

Еще одна задача данной программы – 
обеспечение неприкосновенности продукта 
на всем протяжении цепочки его использо-
вания. После обращения донора на станцию 
переливания крови его данные вводятся в 
компьютер. Если он на каком-то этапе схо-
дит с дистанции, это все также фиксируется в 
автоматическом режиме. Предположим, его 
«отвел» врач из-за высокого артериального 
давления. Данные поступают в компьютер, 
и программа запоминает информацию, что 
сдачи крови не было. Если же она происхо-
дит, то продукт (мешок с кровью или плаз-
мой, компонентами крови) получает специ-
альный защитный штрих-код. Он наносится 
не рукой человека, а маркируется специаль-
ной машиной. Вмешаться в этот процесс 

В планах – дальнейшая 
модернизация
В выполнении большинства федеральных медицинских целевых 
программ принимает участие ФМБА России. Это агентство все больше 
и больше превращается в своеобразный централизованный стержень, 
который объединяет региональное и федеральное здравоохранение 
нашей страны

Руководитель ФМБА России  
Владимир Уйба 

Алексей Петров

Я постоянно говорил и повторяю, 
что самый сложный целевой про-
ект – развитие донорства. Досту-
чаться до каждого сердца – это 
не просто
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К 2012 году около 70% 
средств, выделяемых 

на финансирование здра-
воохранения, будет про-
ходить через систему обя-
зательного медицинского 
страхования. 

С 2011 года возрастут 
страховые взносы от рабо-
тодателей, перечисляемые 
в фонды ОМС (с 3,1 до 5,1% 
от фонда оплаты труда).

Кроме того, предпола-
гается увеличение доли 
средств, которые будут про-
ходить через систему ОМС. Так, в текущем 
году из общей суммы средств, выделяемых на 
здравоохранение из различных источников в 
размере 1,5 трлн рублей, через ОМС пройдет 
примерно третья часть (480 млрд рублей), а 
на уровне субъектов Федерации фонды ОМС 
финансируют чуть менее половины затрат ле-
чебных учреждений. Из средств ОМС сегод-
ня выплачиваются зарплата медицинского 
персонала, начисления на нее, обеспечива-
ются медикаменты, расходные материалы и 
питание в стационарах всего из расчета около 
3 тыс. рублей в год на пациента. 

По сути, сейчас наш тариф неполноценен, 
поскольку он компенсирует лишь часть рас-
ходов лечебных учреждений, не позволяя 

привлекать в систему ОМС 
частные медицинские уч-
реждения и не способствуя 
развитию конкуренции в 
здравоохранении. 

К 2012 году ситуация 
должна измениться к лучше-
му: на одного пациента бу-
дет приходиться уже 6 тыс. 
рублей из средств ОМС.

По общим показателям, 
характеризующим систе-
му здравоохранения (про-
должительность жизни, 
младенческая смертность), 

Россия намного отстает от других развитых 
стран, имея при этом значительно большие 
коечные мощности (950 стационарных коек 
на 100 тыс. населения при 570 в странах ЕС 
и Северной Америки), количество врачей 
(431 и 322 соответственно) и среднее время 
пребывания в стационаре (13 и 9 дней соот-
ветственно). 

Экономические рычаги
Для повышения эффективности отечест-

венного здравоохранения нужны иные эко-
номические механизмы и организационная 
структура здравоохранения. 

Доля средств, проходящих через систему 
ОМС, должна увеличиваться.

Переход на преимущественно однока-
нальное финансирование усилит эконо-
мические рычаги в здравоохранении, пос-
кольку из средств ОМС оплачивается не 
содержание медучреждений, а медицинская 
помощь, оказанная пациентам.

В ряде субъектов РФ реализовывался 
пилотный проект по преимущественно од-
ноканальному финансированию здравоох-
ранения с оплатой медицинской помощи за 
законченный случай. Это Тюменская, Ниже-
городская, Калининградская области, Перм-
ский край и др. 

Везде результаты пилотного проекта 
были признаны положительными, при этом 
особенно отмечалось повышение ответс-
твенности и эффективности работы первич-
ного звена, что снизило нагрузку на скорую 
помощь и стационары. Мотивация успеш-
ной работы врача первичного звена должна 
состоять в том, чтобы оплата его труда зави-
села не от количества обращений, а от коли-
чества прикрепленного населения, уровня 
госпитализации на участке, числа вызовов 
скорой помощи. 

В регионах, перешедших на одноканаль-
ную систему финансирования, предусмот-
рены штрафы для врача общей практики, 
если он не вел должной профилактической 
работы и больного госпитализировали на 
поздней стадии заболевания. Вместе с тем 
необходимо снижать нагрузку на первичное 
звено: 1800–2000 человек, приходящихся на 
одного участкового врача, приводят к очере-
дям, снижают доступность и качество меди-
цинской помощи.

Социальная защищенность
Предполагается, что каждый гражданин 

РФ будет иметь полис единого образца, по 
которому он сможет получить медицин-
скую помощь в любом субъекте Федера-
ции. Будет доведен до автоматизма порядок 
межтерриториальных расчетов за меди-
цинскую помощь, оказанную пациентам за 
пределами региона, где они застрахованы. 
Усилится и роль страховых компаний, кото-
рые должны быть не просто трансляторами 
денежных средств между фондами ОМС и 
медицинскими учреждениями, а более от-
ветственно заниматься защитой прав паци-
ентов, требовать от медучреждений выпол-
нения необходимых нормативов. Должна 
найти свое решение и проблема платежей за 
неработающее население, уровень которых 
в разных субъектах Федерации различается 
в десятки раз. 

Данный показатель руководству Мин-
здравсоцразвития России и ФОМС хотелось 
бы закрепить так же жестко, как это сделано 
со взносами работодателей. Человек должен 
чувствовать себя социально защищенным 
независимо от региона.

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования Государственная политика 

ния поезда уже через полчаса. Бригады ско-
рой помощи на уазиках из Тверской и Нов-
городской областей сумели доехать до места 
теракта по бездорожью. Но что они могли 
сделать, по большому счету? Остановить 
кровотечение, а дальше? Основным трав-
мирующим фактором при крушении поезда 
являлась политравма, то есть тяжелые пере-
ломы. Главная задача выглядела совершенно 
очевидной – иммобилизовать перелом, на-
ложить шину. А потом вывозить пострадав-
шего в ближайшую ЦРБ, точнее, доставить 
пострадавших к реанимобилям, которые 
стояли на асфальтированных дорогах.

Почему же смертность оказалась 
высокой?

С момента начала перевозки и доставки 
до больницы у пострадавших шла обшир-
ная кровопотеря. Медики восполняли объ-
ем циркулирующей крови, но кровопотеря 
была такой большой, что человеку прихо-
дилось переливать 3–4 литра крови или 
ее компонентов. А это вызывало сложные 
многофакторные процессы, когда организм 
пострадавшего просто не мог принять тако-
го объема потерянной крови, пусть и одной 
группы, одного резуса. Ведь капельницей 
«вливалось» 4 литра чужеродного белка. 
В результате происходил сбой: не выдержи-
вали почки, не срабатывал обмен веществ, 
останавливалось сердце.

Для отечественного здравоохранения 
сложным испытанием стал и пожар в клубе 
«Хромая лошадь». Такого числа обожжен-
ных, поступивших одномоментно в лечеб-
ные учреждения, точно не было в истории 
российской медицины. Средний процент 
ожогов у пострадавших составлял более 
50%. Хотя считается, что не более 40% обож-
женной кожи оставляют шанс человеку вы-
жить. Но этого пострадавшего нужно до-
ставить в специализированный центр, и все 
равно спасти при таких поражениях удастся 
далеко не всех. А здесь еще и ингаляцион-
ные внутренние ожоги, которые представ-
ляли двойную опасность. Когда ожог кожи 
«наслаивается» на ожог дыхательных путей, 
внутренний ожог делает состояние постра-
давшего крайне тяжелым. Абсолютно пра-
вильное было принято решение: вывозить 
больных из Перми. Поскольку ни один город 
мира не в состоянии оказать помощь сразу 
такому количеству ожоговых больных. По-
этому их развозили по трем городам: Челя-
бинск (там ожоговый центр, рассчитанный 
на 10 чел.), 42 пострадавших были транспор-
тированы в столицу, 15 – в Санкт-Петербург. 
На борту прилетевшего в г. Пермь «летаю-
щего госпиталя» находилось 20 модулей, но 
задействовать всех их не было возможности. 
Поскольку 20 человек были бы взяты на ис-
кусственную вентиляцию. Реаниматологи 
должны управлять ИВЛ при взлете и посад-

ке. Дело в том, что следить за насыщением 
кислородом крови и корректировать эти 
показатели медикаментозной поддержкой в 
этот момент нужно в ручном режиме. 

Так что транспортировка таких больных 
явилась настоящей спецоперацией. Никог-
да раньше наши врачи не вывозили такого 
количества пострадавших. Да, во время со-
бытий в Южной Осетии около 100 человек 
были доставлены в госпитали России. Но 
происходило это дробно, и сначала они до-
ставлялись во Владикавказ.

Если же ожоговым больным оказывается 
помощь не сразу, то развивается ожоговая 
болезнь и затем следует системная, полиор-
ганная недостаточность. Нужно проводить 
диализ, хотя человек в это время находится 
на искусственном дыхании. К сожалению, 
в организм больных попадало огромное 
количество распадающегося, чужеродного 
белка из обожженной кожи. Он всасывался 
в кровь и «забивал» почки и печень (пос-
кольку в крови таких больных циркулирует 
огромное количество токсинов), природный 
механизм санации организма не выдержал 
работы с такой нагрузкой. Надо учитывать 
и то обстоятельство, что ожоговые боль-
ные – особые, крайне тяжелые. Поэтому их 
и пришлось распределять по всей стране. 
Ведь даже для крупной больницы, имеющей 
ожоговое отделение, 10 ожоговых больных – 
настоящая катастрофа. При поступлении 
такого числа обоженных вся реанимация на-
чинает работать на их спасение.

Безусловно, как очень перспектив-
ный проект можно оценить создание 
центров ядерных технологий. Когда 
могут появиться эти уникальные ме-
дицинские комплексы?

Такие центры уже создаются за рубежом. 
Аналогичные наши будут отличаться тем, 
что предусматривается использование уже 
существующих комплексов атомной про-
мышленности, где проще и дешевле при-
менять все методы ядерной терапии. Когда 
технологии собираются в одном месте, ста-
новится возможным применять их систем-
но. Для онкологических больных это очень 
важно. Особенно быстро сейчас развивается 
применение брахитерапии. Когда непосред-
ственно в опухоль вводится радиоактивное 
вещество, через некоторое время источник 
излучения истощается и перестает выделять 
излучение. Соответственно не надо подвер-
гать облучению весь организм. Яркий тому 
пример – лечение рака предстательной и 

щитовидной желез, когда использует радио-
активный йод.

Активно сейчас используется облучение 
нейтронами, протонами, ионами, когда ядра 
при расщеплении молекул специальной 
пушкой летят с огромной скоростью. Они с 
очень большой точностью попадают в опу-
холь, не затрагивая здоровые ткани. Особен-
но ценны такие методы для вмешательств на 
головном мозге и в тех его областях, куда не-
льзя «добраться» скальпелем (иначе можно 
повредить ряд нервных центров и человек 
останется инвалидом или просто погибнет).

Кроме того, научные центры начина-
ют применять ПЭТ-технологии. Для этого 
используются эмиссионные томографы, 
которые проводят исследования после инъ-
екции больному фармпрепарата. Суть ме-
тода заключается в том, что радиоактивная 
фторглюкоза «осаждается» в течение часа 
только на молодых злокачественных клет-
ках и больше нигде. Это позволяет провести 
специальное исследование, которое выявит 
очаги «озлокачествления» процесса. В таких 
органах на компьютерном снимке появля-
ются красно-желтые точки, которыми «по-
мечены» опасные клетки.

Таким образом, становится возможным 
провести хирургическое вмешательство 
(если это начальная стадия) и убрать очаг 
опухоли. Безусловно, это очень упрощенная 
презентация этих новых технологий.

ФМБА России провело исследование 
и убедилось, что в мире нет медицинских 
ядерных центров, где вот так, комплексно, 
применялись бы все известные радиоизо-
топные методы, да еще в совокупности.

Чтобы успешно развивать это высоко-
технологичное направление, Правительство 
РФ одобрило программу создания центров 
ядерных технологий. В Димитровграде Уль-
яновской области скоро начнут строить та-
кой центр высоких медицинских технологий. 
В нем будут работать, по расчетам, 500 вра-
чей, 200 из них – уникальные специалисты – 
медицинские радиохимики, радиологи. Их 
будут готовить на новом факультете медицин-
ской физики в Ульяновском государственном 
университете. Второй факультет откроется в 
Обнинске, там же будет второй центр ядер-
ной медицины, поскольку есть научная база и 
атомный реактор. Третий центр будет в Томс-
ке, где тоже есть соответствующая база.

Сегодня ежегодно выявляется 50 тыс. онко-
логических больных. Чтобы бороться с этими 
патологиями, нужны высокотехнологичные 
методы. В новых центрах не будет высоко-
травматичных операций, которые приводят 
к инвалидизации пациента. Применяемые 
технологии позволяют выявить процесс на 
уровне не опухоли, а клетки. И пролечить, 
соответственно, больного на более тонком 
высокотехнологичном уровне.

Создание центров ядерных  
технологий – будущее россий-
ской медицины

Система ОМС станет 
качественно иной
Сегодняшняя бюджетно-страховая модель финансирования 
здравоохранения превратится в страховую

Председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования 
Андрей Юрин
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Приоритет первого порядка
– Сахарный диабет является приорите-

том первого порядка национальных систем 
здравоохранения всех без исключения стран 
мира, – говорит директор Эндокринологи-
ческого научного центра РАМН, академик 
РАН и РАМН Иван Дедов. – В настоящее вре-
мя на нашей планете только по обращаемос-
ти насчитывается 246 млн больных сахарным 
диабетом, причем около 50% больных диабе-
том приходится на наиболее активный тру-
доспособный возраст 40–59 лет. Еще 20 лет 
назад численность больных сахарным диа-
бетом в мире не превышала 30 млн человек. 
Учитывая темпы распространенности этого 
заболевания, эксперты Всемирной организа-
ции здравоохранения (ВОЗ) прогнозируют, 
что количество больных сахарным диабетом 
к 2025 году увеличится в 1,5 раза и достигнет 
380 млн человек в основном за счет больных 
с диабетом 2-го типа, который развивается у 
взрослых и является своеобразным прологом 
диабета. Метаболический синдром развива-
ется у лиц с избыточной массой тела или ожи-
рением, неумеренно употребляющих высоко-
калорийную пищу, ведущих малоподвижный 
образ жизни. По прогнозам, их численность к 
2025 году может превысить 500 млн человек. 
Установлено, что каждый год до 15% лиц с 
метаболическим синдромом заболевают са-
харным диабетом 2-го типа. Более того, в ХХI 
веке выявились процессы, которые не наблю-
дались в течение всей истории медицины, – 
сахарным диабетом 2-го типа (характерным 
для взрослого населения) стали болеть дети! 
По данным Международной диабетической 
федерации, им ежедневно заболевает около 
200 детей, что связано с ожирением, перееда-
нием и гиподинамией. Теперь распространен-
ность диабета 2-го типа у детей в ряде стран 
достигает 2%. Между тем известно, что диа-
бет, развившийся в детстве, снижает среднюю 
продолжительность жизни на 20 лет!

– Сахарный диабет смертельно опасен сво-
ими поздними осложнениями, – продолжает 
Иван Дедов. – По данным ВОЗ, каждые 10 се-
кунд в мире умирает один больной сахарным 
диабетом, ежегодно – около 4 млн больных, 

это столько же, сколько от ВИЧ-инфекции и 
вирусного гепатита. Каждый год в мире про-
изводят более 1 млн ампутаций нижних ко-
нечностей, более 600 тыс. больных полностью 
теряют зрение, приблизительно у 500 тыс. па-
циентов перестают работать почки, что тре-
бует дорогостоящего лечения гемодиализом 
и неизбежной пересадки почки.

Учитывая столь драматичную ситуацию 
в здравоохранении, вызванную сахарным 
диабетом, Международная диабетическая 
ассоциация еще в июне 2006 года обрати-
лась к правительствам и общественным 
организациям всех стран мира объединить 
усилия в борьбе с диабетом. Эта инициати-
ва получила поддержку профессиональных 
обществ абсолютного большинства стран: 
150 стран – членов ООН, 133 обществ раз-
вивающихся стран.

20 декабря 2006 года на 61-й Генеральной 
Ассамблее ООН была принята Резолюция 
ООН о необходимости всех стран мира объ-
единиться в борьбе с эпидемией сахарного 
диабета. За всю историю ООН это четвертая 
по счету резолюция, которая обращает при-
стальное внимание руководителей государ-
ства и правительств на проблемы сахарного 
диабета как ключевого направления здраво-
охранения, включающего в себя важные ме-
дико-социальные, экономические, этические 
и многие другие аспекты общества в целом. 
Важно отметить, что ранее ООН были при-
няты резолюции по борьбе с малярией, ту-
беркулезом и ВИЧ-инфекцией. Резолюция 
же по борьбе с сахарным диабетом является 
исторически важной, поскольку это первая 
резолюция ООН, которая заявила о всемир-
ной угрозе неинфекционного хронического 
заболевания – сахарного диабета и связан-
ных с этой болезнью осложнений, влекущих 
за собой не только высокую опасность для 
здоровья всех наций, но и колоссальные эко-
номические потери.

– Она накладывает серьезные обязатель-
ства не только на самих больных сахарным 
диабетом и членов их семей, – поясняет Иван 
Дедов, – но прежде всего на государствен-
ные структуры, которые должны гаранти-

ровать сохранение высокого потенциала 
здоровья своего населения, способствовать 
увеличению продолжительности и повыше-
нию качества жизни народов своих стран, 
улучшению медицинской составляющей де-
мографической ситуации в стране. Резолю-
ция ООН – это своеобразное послание всем 
странам мира о том, что проблема сахарного 
диабета имеет многовекторную направлен-
ность, требующую серьезных финансовых, 
социальных, научных, этических решений, 
от чего в конечном счете зависит безопас-
ность и благополучие любой нации.

Поэтому ООН призывает все страны 
мира поддержать следующие ключевые по-
зиции резолюции:

• «создавать национальные программы по 
предупреждению, лечению и профилак-
тике сахарного диабета и его осложнений 
и включать их в состав государственных 
программ по здравоохранению»;

• «повышать публичную информиро-
ванность о диабете и его осложнениях, 
о методах его профилактики и лечения. 
Привлекая к этому процессу образова-
тельные программы и средства массовой 
информации»;

• «проводить 14 ноября как Всемирный 
день диабета под эгидой Дня Организа-
ции Объединенных Наций и отмечать 
этот день ежегодно».

Финансовые расходы (прямые и непря-
мые) на сахарный диабет в различных стра-
нах мира составляют 10–15% от всего бюдже-
та здравоохранения, достигая 40 млрд евро в 
Германии и около 200 млрд долларов в США.

Совершенствуя 
эндокринологическую службу
Приказом Минздравсоцразвития Рос-

сии №116н от 01.03.10г. утвержден Порядок 
оказания медицинской помощи больным с 
эндокринными заболеваниями. 

В приказе прописан порядок оказания 
скорой, терапевтической (в рамках первич-
ной  медико-санитарной помощи) и эндок-
ринологической (в рамках специализиро-
ванной медицинской помощи) медицинской 
помощи. 

Оказание скорой медицинской помощи 
больным с таким видом заболевания будет 
осуществляться в два этапа. На первом эта-
пе (догоспитальном) помощь оказывается 
бригадами скорой медицинской помощи, а 
на втором (госпитальном) - врачами реани-
мационных отделений медицинских орга-
низаций. Оказание медицинской помощи в 
рамках первичной медико-санитарной по-
мощи организуется в амбулаторно-поликли-
нических, больничных учреждениях, цен-
трах специализированных видов помощи 
муниципальной и государственной систем 
здравоохранения. В амбулаторно-поликли-

Сахарный диабет Государственная политика  

Р оссия находится в пер-
вой десятке мира по 

запасам пресной воды, рас-
полагая 22% ее мирового 
запаса. При этом одной из 
самых насущных проблем 
в стране является нека-
чественная питьевая вода, 
что вызвано, в частности, 
крайней изношенностью 
водоразводящих сетей в 
населенных пунктах. Кроме 
того, 90% сброса сточных 
вод в России не очищается 
до нужного уровня, при-
чем примерно 60% от этого 
количества «обеспечивают» предприятия 
ЖКХ. 

Вопрос чистой воды напрямую связан и 
с демографической проблемой, которая за-
ключается не только в увеличении рождае-
мости, но и в снижении смертности, увели-
чении продолжительности жизни россиян. 
Вследствие употребления некачественной 
питьевой воды возникают такие опасные 
заболевания, как дизентерия, брюшной тиф, 
гепатит, менингит. Через воду можно забо-
леть инфекционной желтухой, туляремией, 
водной лихорадкой, бруцеллезом, полиоми-
елитом. 

По данным Всемирной организации здра-
воохранения, 80% всех болезней вызвано 
именно употреблением некачественной пи-
тьевой воды. В России есть регионы, где до 
половины всех болезней связаны с употреб-
лением некачественной воды. Цена риска и 
потери здоровья населения от потребления 
некачественной питьевой воды в целом по 
России оценивается примерно в 33,7 млрд 
рублей в год. С этим связано и отставание 
страны по средней продолжительности 
жизни населения от других промышленно 
развитых государств. По оценке специал-
истов, только улучшение качества питьевой 
воды позволит увеличить среднюю продол-
жительность жизни на 5–7 лет! 

Партийный проект «Единой России» 
«Чистая вода» поставил своей целью при-
нципиальные изменения в сфере услуг по 
водоснабжению. И я полностью согласна со 

словами руководителя на-
шей фракции Бориса Грыз-
лова, что «реализация этого 
проекта имеет огромное 
значение для сохранения 
здоровья, улучшения усло-
вий деятельности и повы-
шения качества жизни рос-
сиян». Поэтому необходимо 
как можно скорее запустить 
государственную програм-
му «Чистая вода». 

К сожалению, сейчас 
около 15% питьевой воды 
совершено непригодно к 
употреблению и только 12% 

водопроводной воды соответствует обще-
принятым критериям. Эти цифры наглядно 
демонстрируют важность принятия зако-
нодательства в сфере обеспечения питьевой 
водой и организации питьевого водоснаб-
жения. 

Пока что нормы существующего законо-
дательства по питьевой воде очень проти-
воречивы, неконкретны и разбросаны по 
различным документам. Целый комплекс 

статей вовсе устарел и не соответствует су-
ществующим реалиям. 

Но даже идеальные законодательные нор-
мы не смогут изменить ситуацию в области 
водоснабжения без технического перевоо-
ружения. До тех пор, пока вода поступает в 
дома после путешествия по ржавым трубам, 
ни о каком ее высоком качестве и чистоте го-
ворить не придется. 

Очевидно, что вода должна отвечать всем 
санитарно-эпидемиологическим характе-
ристикам не только в точке забора, но и при 
выходе из крана. В противном случае все 
попытки ее очистки напрасны. В то же вре-
мя далеко не каждый российский регион по 
экономическим причинам может себе поз-
волить современные инженерные коммуни-
кации. 

В ситуации, когда в стране есть доноры и 
дотационные субъекты Федерации, нельзя 
всю ответственность перекладывать только 
на местные власти. Без федерального финан-
сирования экономическое неравенство, в 
частности в сфере обновления коммуника-
ций для питьевой воды, не преодолеть. По-
этому жизненно необходимо в кратчайшие 
сроки начать реализовывать федеральную 
целевую программу «Чистая вода» на период 
до 2020 года».

Чистая вода – здоровое 
население
России срочно нужно технологическое перевооружение в сфере 
водоснабжения 

Первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия», член 
комитета Госдумы по охране здоровья, заслуженный врач РФ  
Татьяна Яковлева 

Неинфекционная эпидемия
Проблема сахарного диабета имеет многовекторную направленность, 
требующую серьезных финансовых, социальных, научных, этических 
решений…

Директор Эндокринологического научного центра РАМН,  
академик РАН и РАМН 
Иван Дедов

Заместитель руководителя Эндокринологического научного центра РАМН, 
д.м.н., профессор 
Марина Шестакова

По данным Всемирной орга-
низации здравоохранения, 80% 
всех болезней вызвано именно 
употреблением некачественной  
питьевой воды



24

Медицина: целевые проекты № 5, 2010

 

25

Медицина: целевые проекты № 5, 2010

нических учреждениях участковые врачи-
терапевты, семейные врачи осуществляют 
амбулаторное лечение больных соответс-
твии с установленными стандартами меди-
цинской помощи с учетом рекомендаций 
врачей-эндокринологов (врачей-диабетоло-
гов). При подозрении или в случае выявле-
ния эндокринных заболеваний врачи долж-
ны направить больных на консультацию в 
кабинет врача-эндокринолога (врача-диабе-
толога). Если медицинскую помощь в каби-
нете врача-эндокринолога (врача-диабето-
лога) невозможно оказать больные должны 
буду направляться в отделение эндокрино-
логии, центр эндокринологии (диспансер), 
осуществляющие свою деятельность в со-
ответствии с нормативами, закрепленными 
данным приказом. Также соответствующая 
диагностическая и консультативная помощь 
может быть в кабинете «Диабетической сто-
пы», диабетической ретинопатии, «Школе 
для больных сахарным диабетом», которые 
тоже отвечают всем необходимым стандар-
там, закрепленных в приказе. 

По словам директора Департамента орга-
низации медицинской помощи и развития 
здравоохранения Минздравсоцразвития 
России Ольги Кривонос, актуальность дан-
ного приказа связана с большим количест-
вом людей, страдающими болезнями эндок-
ринной системы, расстройствами питания 
и нарушениями обмена веществ. Так, по ее 
словам, в 2009 году было зарегистрировано 
8,3 млн. человек страдающими такими вида-
ми заболеваний. 

– Этот документ, безусловно, сыграет 
большое значение в организации и совер-
шенствовании эндокринологической служ-
бы страны, - заявила она. - Его отличает 
структурированное описание службы, на-
чиная с врачей-эндокринологов (диабетоло-
гов), ведущих первичный приём пациентов 
с эндокринными заболеваниями, заканчи-
вая этапом оказания специализированной, 
в том числе высокотехнологической меди-
цинской помощи. Важнейшим достижением 
порядка является установление новых 
штатных нормативов, в соответствии с 
которыми предусматривается 1 долж-
ность врача-эндокринолога на 20 тыс. 
взрослого населения, что позволит 
существенно улучшить доступность 
эндокринологической помощи в усло-
виях эпидемического роста заболевае-
мости сахарным диабетом, его ослож-
нениями, заболеваниями щитовидной 
железы и другими эндокринопатиями. 
Порядок структурирует функции эн-
докринологического отделения, отде-
льно обсуждает такие неотъемлемые 
подразделения эндокринологической 
службы, как «Кабинеты диабетичес-
кой стопы», «Кабинет диабетической 

ретинопатии» и «Школа для больных сахар-
ным диабетом».

Раннее выявление  – эффективное 
лечение
По мнению заместителя руководителя Эн-

докринологического научного центра РАМН, 
д.м.н. профессора Марины Шестаковой, вра-
чи первичного звена должны первыми забить 
тревогу и провести самое важное исследо-
вание для выявления возможного заболева-
ния – определение количества сахара крови 
натощак! В норме этот показатель не должен 
превышать 5,5 ммоль/л капиллярной крови 
или 6,1 ммоль/л в плазме венозной крови. 
При подозрении на наличие сахарного диа-
бета терапевт должен срочно направить к 
специалисту-эндокринологу. Если пациент 
имеет несколько факторов риска развития 
сахарного диабета (окружность талии более 
94 см у мужчин и более 80 см у женщин, уро-
вень артериального давления более 140/80 мм 
рт. ст., уровень холестерина крови более 
5,2 ммоль/л и триглицеридов крови более 
1,7 ммоль/л, наследственная отягощенность 
по сахарному диабету и др.), то терапевту так-
же необходимо рекомендовать консультацию 
эндокринолога. Изменение образа жизни и 
начало лечения на этой стадии может вовсе 
предупредить развитие сахарного диабета, и 
человек останется здоров!

– Поэтому так важно продолжать начатую в 
рамках нацпроекта «Здоровье» диспансериза-
цию трудоспособного населения и сделать обя-
зательным исследования сахара крови у лиц 
старше 40 лет, что позволит решить проблему 
ранней диагностики и профилактики сахарно-
го диабета, – говорит Марина Шестакова.

Эндокринологическая специализирован-
ная помощь в городских и областных меди-
цинских учреждениях, несомненно, требует 
усиления. На сегодняшний день в стране 
насчитывается около 5000 эндокринологов, 
однако этого недостаточно, учитывая лави-
нообразный рост численности больных са-
харным диабетом. 

Высокотехнологичная диабетологичес-
кая помощь постоянно совершенствуется в 
учреждениях федерального уровня. Но по-
прежнему необходимо внедрение уникаль-
ных технологий диагностики и лечения 
диабетической нефропатии, диабетической 
стопы, сердечно-сосудистой патологии не 
только на базе федеральных центров, но и 
региональных и муниципальных клиник.

– Все три уровня оказания медицинской 
помощи больным сахарным диабетом должны 
базироваться на четких стандартах, регламен-
тирующих объем лечебно-диагностической 
помощи больным сахарным диабетом, в этом 
случае помощь будет оказана качественно и 
оперативно, – уточняет Марина Шестакова.

Как уже говорилось, задача врачей об-
щей практики (первичного звена) – вовремя 
заподозрить и выявить сахарный диабет и 
своевременно направить к специалисту.

Задача эндокринолога-диабетолога го-
родского уровня – не только подбор адек-
ватной сахароснижающей терапии, но и 
профилактика и лечение сосудистых ослож-
нений сахарного диабета. Все сосудистые 
осложнения диабета предсказуемы и предо-
твратимы при своевременном начале лече-
ния. Именно эндокринолог обязан не про-
пустить самый ранний и обратимый маркер 
нефропатии при диабете – микроальбину-
минурию, поскольку начало лечения на этой 
стадии позволяет полностью предупредить 
развитие почечной недостаточности.

При своевременном начале лечения по-
чечная недостаточность не развивается, сле-
довательно, применение дорогостоящего 
гемодиализа не потребуется. Если же ранняя 
стадия поражения почек не диагностирована 
и профилактическое лечение не проведено, 
то неизбежно у пациента развивается терми-
нальная стадия почечной недостаточности, 
требующая постоянного лечения гемодиали-
зом, стоимость которого очень высока.

Также эффективно профилактическое ле-
чение больных с диабетической ретинопати-
ей: эндокринолог обязан направить каждого 

пациента с сахарным диабетом к оф-
тальмологу, поскольку своевременно 
проведенная лазерфотокоагуляция 
сосудов глазного дна позволяет пол-
ностью сохранить зрение у 75% боль-
ных сахарным диабетом.

Эндокринолог должен знать и 
применять принципы превентивно-
го лечения синдрома диабетической 
стопы, что позволяет избежать ам-
путаций конечностей у 90% больных. 
На уровне городского (областного) 
звена эндокринологической помощи 
должны быть организованы школы 
для обучения больных сахарным диа-
бетом. 

Публикуется в сокращении

Целевые программы Сахарный диабет  

Неинфекционная эпидемия
По данным Всемирной организации здра-

воохранения, сахарный диабет охарактери-
зован как неинфекционная эпидемия и по 
распространенности занимает третье место 
после сердечно-сосудистых и онкологичес-
ких заболеваний. В настоящее время в мире 
насчитывается около 200 млн больных, и с 
каждым годом их число увеличивается. Со-
гласно прогнозам ВОЗ, к 2030 году общее чис-
ло больных превысит 360 млн чел. При этом 
необходимо отметить, что страшна не только 
сама болезнь, а также ее тяжелые осложнения. 
У больных сахарным диабетом развивается 
слепота, почечная недостаточность, наруше-
ния со стороны органов кровообращения и 
нервной системы. В Российской Федерации, 
как и во всем мире, постоянно увеличивает-
ся количество больных сахарным диабетом 
и достигает 2,5 млн человек, из которых бо-
лее 750 000 нуждаются в ежедневном приеме 
инсулина, поэтому повышенное внимание 
к данному вопросу со стороны государства 
не может ослабевать.

Сахарный диабет относится к патологи-
ческим состояниям, которые требуют дли-
тельной пожизненной терапии.

Приведенный комплекс проблем обус-
ловливает высокую социальную значимость 
сахарного диабета и требует государствен-
ного участия на всех этапах медицинского и 
лекарственного обеспечения больных диа-
бетом, а также при разработке и реализации 
национальных программ и мероприятий по 
борьбе с диабетом.

Застарела проблема…
Проблема обеспечения больных сахар-

ным диабетом препаратами инсулина в 
России особенно обострилась с 1990 года с 
момента прекращения производства ряда 
отечественных готовых лекарственных 
форм инсулина из-за несоответствия их ка-
чества мировому уровню и запрещения ис-
пользования говяжьих инсулинов.

До 1990 года в бывшем СССР на тер-
ритории Российской Федерации имелось 
собственное производство инсулина: АО 
«Синтез» в Кургане и АО «Биосинтез» в 
Пензе, входящие в систему Госрезерва, ко-
торые были способны производить до 60 кг 
субстанции из свиной и говяжьей подже-
лудочной железы. Однако это был инсулин 

с высоким содержанием различных приме-
сей. Он спасал больным жизнь, но его дли-
тельное применение способствовало разви-
тию серьезных осложнений хронического 
диабета: нефропатии, диабетической стопы, 
слепоты и т.д. С приходом на российский 
инсулиновый рынок западных производите-
лей генно-инженерного инсулина человека 
производство отечественного «грязного» 
инсулина в 1990 году прекратилось. И уже 
в течение 20 лет на российском рынке при-
сутствуют только западные компании. Свое 
производство мы потеряли полностью! Та-
ким образом, жизнь больных диабетом це-
ликом зависит от импортных поставок. Эта 
ситуация не отвечает интересам националь-
ной безопасности Российской Федерации в 
области здравоохранения. 

Понимая важность данной проблемы, го-
сударство неоднократно пыталось создать 
производство отечественного инсулина.

Приказано выпускать…
Первой попыткой можно считать пи-

лотную установку ВНИИ антибиотиков, 
основанную на технологии, разработанной 
совместно с немецкой фирмой Genbiotech 
GmbH в 1987–1989 годах. Были выпущены 
опытные партии субстанции генно-инже-
нерного инсулина человека, и зарегистри-
рована временная фармакопейная статья. 
Однако с распадом Советского Союза и всем 
известными экономическими и организаци-
онными последствиями выпуск препарата во 
ВНИИ антибиотиков более не проводился.

В 1991 году постановлением Правитель-
ства РСФСР была принята «Государственная 
программа РСФСР улучшения лекарствен-
ного обеспечения и развития фармацевти-
ческой промышленности в 1992–1995 го-
дах». Этой программой предусматривалось 
строительство отечественного завода по 
производству генно-инженерного инсулина, 
а также ряда других лекарственных препара-
тов за счет иностранных кредитов ведущих 
фармацевтических фирм. Однако програм-
ма не была выполнена. Лекарства продолжа-
ли закупать за рубежом.

В 1995 году Министерство здравоохра-
нения России приняло решение строить за-
вод по производству инсулина животного 
происхождения в Майкопе Адыгейской Рес-
публики. Правительство Адыгеи добилось 

практически полного бюджетного финан-
сирования проекта. На строительство заво-
да было выделено 29,4 млн рублей с учетом 
деноминации, большая часть – на безвоз-
мездной основе. Из Госрезерва было выделе-
но 248 кг неочищенного инсулина-порошка 
с заводов в Кургане и Пензе, которые ранее 
прекратили выпуск инсулина. За шесть лет 
предприятие по производству инсулина в 
Майкопе так и не было построено.

В 1996 году ЗАО «Ферейн» начало произ-
водство готовых лекарственных форм инсу-
лина по лицензии датской компании «Ново 
Нордиск». Было получено временное разре-
шение Минздрава на разовый выпуск инсу-
лина по полученной от датчан технологии. 
Однако, как выяснилось, субстанция вовсе 
и не предназначалась для производства ле-
карства, а ввозилась в 1997 году для тести-
рования производственной линии. После 
скандала с субстанцией сотрудничество 
ЗАО «Ферейн» с компанией «Ново Нордиск» 
было прекращено.

С 2004 года по инициативе отдельных 
компаний и регионов страны начали созда-
ваться производства готовых лекарствен-
ных форм генно-инженерного инсулина 
человека, ориентированные на импортную 
субстанцию. В Уфе ОАО «Фармстандарт» 
в 2005 году начало производство готовых 
лекарственных форм, ориентированных на 
индийскую (голландскую) субстанцию ин-
сулина. ООО «Завод Медсинтез» закончило 
строительство линии, аналогичной установ-
ленной на ОАО «Фармстандарт», по выпуску 
готовых лекарственных форм, ориентиро-
ванных на голландскую субстанцию инсули-
на, и в 2009 году приступило к выпуску гото-
вых лекарственных форм инсулина.

Между российской фармацевтической 
компанией «Биотэк», входящей в число круп-
нейших национальных фармдистрибьютеров, 
и китайской корпорацией «Донгбао» подпи-
сано соглашение о создании на территории 
России предприятия, которое будет произво-
дить инсулиновые препараты из субстанции, 
поставляемой компанией «Донгбао».

ОАО «Биатон-Восток», дочерним пред-
приятием польской Bioton, заканчивается 
строительство в Орловской области завода 
по производству инсулина из субстанции, 
поставляемой из Польши, и планировалось 
строительство второго завода по выпуску 
субстанции инсулина. Однако в настоящее 
время польская компания ушла с российского 
рынка и продала завод фирме «Санофи-авен-

Быть ли отечественному 
инсулину?
Ответ на этот вопрос зависит от конструктивного диалога государства 
с российскими производителями

Алексей Петров

Государство неоднократно пы-
талось создать производство  
отечественного инсулина



26

Медицина: целевые проекты № 5, 2010

27

Медицина: целевые проекты № 5, 2010

тис», которая планирует наладить производ-
ство готовых лекарственных форм. 

Для удовлетворения потребности страны 
отечественным генно-инженерным инсули-
ном человека была разработана и утвержде-
на Федеральная целевая программа «Сахар-
ный диабет» (Постановление Правительства 
РФ № 1171 от 7 октября 1996 года). В рамках 
этой программы предусматривалось созда-
ние отечественной технологии производ-
ства генно-инженерного инсулина человека 
и строительство мощностей, способных 
удовлетворить потребности страны. 

Отечественные технологии 
производят «Ринсулин» 
Ориентируясь на целевую Федеральную 

программу «Сахарный диабет», в условиях 
отсутствия бюджетного финансирования 
в 1998 году в ОАО «Национальные биотех-
нологии» и Институте биоорганической хи-
мии им. Ю.А. Овчинникова и М.М. Шемяки-
на РАН за счет средств частных инвесторов 
были развернуты широкомасштабные рабо-
ты по созданию промышленной технологии 
и производства препаратов генно-инженер-
ного инсулина человека. В рамках совмест-
ных работ были созданы штаммы-продуцен-
ты и разработана лабораторная технология 
получения субстанции инсулина.

С 2000 года эти организации продолжили 
работы по созданию производства генно-
инженерного инсулина человека раздельно.

Институт биоорганической химии Рос-
сийской академии наук в декабре 2003 года 
запустил опытное производство мощностью 
5 кг субстанции генно-инженерного инсули-
на и 100 000 флаконов готовых лекарствен-
ных форм («Инсуран Р» 100 МЕ и «Инсуран 
НПХ» 100 МЕ) в год. 

Более успешным оказался проект ОАО 
«Национальные биотехнологии», где были 
разработаны оригинальные конкуренто-
способные промышленные технологии, поз-
воляющие производить полный цикл ген-
но-инженерного человеческого инсулина от 
субстанции до готовых лекарственных форм. 

В данной организации в 2004 году вве-
дена в эксплуатацию и вышла на заданную 
производительность промышленная линия 
по производству генно-инженерного инсу-
лина человека мощностью 30 кг субстанции 
и 1 млн флаконов готовых лекарственных 
форм короткого и среднего действия («Рин-
сулин Р» 100 МЕ/мл по 10 мл во флаконе и 
«Ринсулин НПХ» 100 МЕ/мл по 10 мл во 
флаконе) в год. Эта линия работает в тече-
ние пяти лет и подтвердила состоятельность 
разработанной технологии, а также возмож-
ность ее масштабирования в крупнотоннаж-
ном производстве.

– На первом этапе мы финансировали 
научные разработки, получили штамм-

продуцент, затем стали отрабатывать про-
мышленную технологию создания генно-
инженерного инсулина человека, – говорит 
президент ОАО «Национальные биотех-
нологии» Петр Родионов. – Сегодня только 
наше предприятие владеет промышленной 
технологией производства генно-инженер-
ного инсулина человека. 

Действительно, препараты инсулина, 
выпускаемые ОАО «Национальные биотех-
нологии», по своему качеству и стоимости 
конкурентоспособны с препаратами ино-
странных производителей. Доказательством 
высокого качества является тот факт, что 
предприятие производит стандартный об-
разец генно-инженерного инсулина чело-
века, который используется контрольными 
организациями страны для тестирования 
препаратов, производимых в России и пос-
тупающих по импорту. 

Клинические испытания препаратов 
«Ринсулин» прошли в четырех ведущих 
клиниках страны (Эндокринологический 
центр, Российская медицинская академия 
последипломного образования, Московская 
академия им. И.М. Сеченова, Военно-ме-
дицинская академия). Препараты прошли 
широкую апробацию в 36 клиниках страны, 
в том числе военном госпитале им. Бурден-
ко. Показана их высокая эффективность и 
безопасность. Качество указанных инсули-
нов соответствует высоким требованиям 
американской, британской и фармакопеи 
европейского сообщества. За годы выпус-
ка рекламаций на качество «Ринсулинов» 
не поступало. 

«Три независимые сертифицированные 
лаборатории Германии высоко оценили 
качество нашего препарата, – утверждает 
заместитель генерального директора по раз-
витию производства ОАО «Национальные 
биотехнологии» Галина Асташкина. – Оно 
соответствует американской и европейской 
фармакопее».

В настоящее время «Ринсулин» закупает-
ся Воронежской, Ивановской, Московской, 

Нижегородской, Тамбовской, Волгоградской 
областями и рядом других территорий. 

Таким образом, в ходе всесторонних кли-
нико-биологических исследований было до-
казано полное соответствие клинического 
эффекта зарубежным инсулинам ведущих 
мировых производителей и безопасность 
отечественного инсулина («Ринсулин»), что 
подтверждено информационным письмом 
главного эндокринолога России И.И. Дедо-
ва, которое направлено в правительства всех 
регионов Российской Федерации с предло-
жением о включении в перечень препаратов, 
закупаемых за счет средств федерального и 
регионального бюджетов, препаратов «Рин-
сулин Р» и «Ринсулин НПХ», производимых 
компанией «Национальные биотехнологии». 
В письме отмечено, что препараты успешно 
прошли клинические испытания и зареко-
мендовали себя в лечебных учреждениях с 
положительной стороны.

Данные препараты полностью произво-
дятся на территории России: от субстанции 
до готовой лекарственной формы. В то же 
время строительство заводов на террито-
рии России по производству готовых лекар-
ственных форм с применением импортной 
субстанции не позволяет стране добиться 
инсулиновой независимости и препятству-
ет развитию собственной биотехнологии 
в целом.

Монополизм – это всегда плохо
Поскольку в России отечественный ин-

сулин практически не производится, жизнь 
больных диабетом целиком и полностью за-
висит от западных фармацевтических ком-
паний. Пользуясь отсутствием конкуренции 
отечественного производства, западные 
поставщики инсулина в течение последних 
семи лет более чем вдвое подняли цены, 
предлагаемые в России. 

Сегодня российский рынок инсулина 
жестко поделен между иностранными фир-
мами, в первую очередь между «Ново Нор-
диск», «Эли Лили» и «Авентис», которые и 
определяют ценовую политику на инсулин. 
Иностранные производители занимают 
около 96% рынка. В 2008 году на закупку ин-
сулина Россия затратила более 221 млн дол-
ларов США.

По оценкам специалистов, в каждом из 
регионов России в любой момент может сло-
житься критическая ситуация, так как цены 
на зарубежные препараты из года в год толь-
ко растут.

В то же время отечественные инсулины, 
не уступающие по качеству импортным и го-
раздо более доступные по цене, практичес-
ки не закупаются. Как отмечает Ю. Осипов, 
президент Российской академии наук, «даже 
когда лекарство уже прошло все стадии про-
верок, оно не может пробиться к потребите-

Сахарный диабетЦелевые программы

Проект ОАО «Национальные 
биотехнологии» позволил создать 
оригинальные конкурентоспо-
собные промышленные техноло-
гии, позволяющие производить 
полный цикл генно-инженерного  
человеческого инсулина от суб-
станции до готовых лекарствен-
ных форм

лю. Наиболее яркий пример – человеческий 
инсулин, созданный нашими учеными. Ка-
залось бы, надо срочно налаживать массо-
вое производство по всей стране, но пока 
инсулин выпускается только для Москвы. 
Да и то выпуск ведется в лабораторных усло-
виях, а надо строить заводы». Многократно 
этот вопрос обсуждался на самом высоком 
уровне, однако дальше обсуждений не про-
двинулся. Как будто кто-то блокирует все 
решения. 

Только незначительная доля отечествен-
ных инсулинов (в 2009 году она составила от 
4 до 6%) попадает в тендерные заявки, про-
водимые субъектами федерации, особенно 
за счет бюджетных средств. Определенную 
отрицательную роль в этом играет и разре-
шение размещать заказы на поставку инсу-
линов с конкретным указанием торговых 
наименований (письмо ФАС, Минэконом-
развития и Минздравсоцразвития России 
№ АЦ/19080 от 16.10.07 года), а не между-
народных непатентованных наименований, 
как предусматривается Федеральным зако-
ном № 94-ФЗ.

Аналоговые инсулины 
и отдаленные последствия их 
применения
Несколько слов об аналоговых инсулинах, 

доля которых на рынке составляет около 40%. 
При производстве данных препаратов ис-
пользуется инсулин, в котором модифициро-
вана первичная последовательность амино-
кислот, что может привести к нежелательным 
отдаленным последствиям при их примене-
нии, то есть они являются генно-модифи-
цированными продуктами. О безвредности 
ГМП споры не прекращаются и по сей день, 
и дать однозначный ответ здесь нельзя. То же 
касается и аналоговых инсулинов.

Результаты исследований, которые про-
водили немецкие ученые на 127 031 паци-
енте с сахарным диабетом, показали, что 
при определенных условиях (дозозависи-
мый эффект) искусственные аналоги инсу-
лина (гларгин) могут стимулировать рост 
раковых клеток. К такому же выводу при-
шли шведские и шотландские исследовате-
ли, в экспериментах которых участвовало 
114 841 и 49 197 пациентов соответственно. 
Эти исследования показали, что примене-
ние инсулина гларгин способствует разви-
тию рака молочной железы. Эти данные не 
окончательные, но заставляют задуматься. 
Немецкие ученые считают, что инсулин 
гларгин нужно использовать только в ис-
ключительных случаях. А что происходит 
у нас? Аналоговые инсулины все шире ис-
пользуются при лечении сахарного диабета. 
Их назначают и детям и беременным жен-
щинам. К чему это приведет в отдаленных 
последствиях, не известно. 

Добиться импортозамещения
Еще на совещании Президента России с 

членами Правительства 5 марта 2007 года 
был поставлен вопрос о производстве оте-
чественных лекарственных средств для вы-
полнения программы льготного обеспече-
ния населения. В своем последнем Послании 
Федеральному собранию Президент Рос-
сии Д.А. Медведев отметил, что «доля ино-
странных препаратов на российском рынке 
составляет почти 80%. По сути, отечествен-
ной фармакологической индустрии в об-
щенациональном масштабе не существует. 
Устаревшее оборудование и технологии, 
находящиеся в распоряжении российских 
предприятий, не позволяют им сегодня не 
только заниматься разработкой оригиналь-
ных препаратов, но даже производить кон-
курентоспособные лекарства, не защищен-
ные патентами». В октябре 2009 года была 
утверждена «Стратегия фармацевтической 
промышленности Российской Федерации 
на период до 2020 года», согласно которой 
через 5–10 лет доля российских препаратов 
на рынке должна будет превысить 50%, а их 
экспорт увеличится в восемь раз.

Есть предприятия, которые готовы ак-
тивно участвовать в импортозамещении. 
Для этого есть все предпосылки. Одно из та-
ких – ОАО «Национальные биотехнологии». 
Специалисты этой компании уже осущест-
вили инновационный проект по созданию 
и внедрению наукоемкой промышленной 
технологии производства инсулина. В ходе 
его реализации накоплен уникальный опыт 
проведения научно-исследовательских раз-
работок, опытно-конструкторских и опыт-
но-технологических работ, проектирования, 
строительства, эксплуатации завода по про-
изводству генно-инженерных препаратов, 
и компания в состоянии реализовать пол-
номасштабный проект любой мощности. 
Строительство завода по выпуску инсулина, 
кроме решения важнейшей социальной за-
дачи – обеспечения больных качественным 
инсулином, позволит избавиться от импор-
тозависимости и повысить безопасность 
страны, развить производство питательных 
сред, ферментов, сорбентов и других науко-
емких производств. Следует отметить, что в 
разработанной технологии используется до 
95% отечественного сырья и реактивов по 

номенклатуре, что в денежном выражении 
составляет 74%.

Высокую оценку заводу дал министр 
промышленности и торговли РФ В.Б. Хрис-
тенко после посещения предприятия. По 
итогам поездки 8 октября 2008 года в Мин-
промторге РФ под председательством ми-
нистра Христенко В.Б. было проведено рас-
ширенное совещание с представителями 
Минздрава РФ, врачами-эндокринологами 
из ряда регионов. В результате совещания 
была подтверждена целесообразность, по 
возможности с привлечением других рос-
сийский компаний, рассмотреть вопрос о 
создании нового производства субстанции 
инсулина на основе технологии компании 
«Национальные биотехнологии». 

Для этого есть все возможности
Потребность России в субстанции генно-

инженерного инсулина, по данным главного 
эндокринолога России И.И. Дедова, состав-
ляет 500 кг в год.

Стоимость строительства такого завода 
оценивается примерно в 80 млн долларов 
США, срок строительства – 2,5 года, окупа-
емость – 3 года. Таким образом, мы видим, 
что стоимость завода составляет менее поло-
вины тех средств, что правительство тратит 
ежегодно на закупку импортного инсулина. 
При этом не нужно строить заводы по про-
изводству готовых лекарственных форм, так 
как мощности ОАО «Фармстандарт» и ОАО 
«Медсинтез» перекрывают в несколько раз 
потребности России.

Инсулин – это не рыночный препарат, 
он закупается за счет средств федерально-
го и местного бюджетов. Очень важно, что 
инсулины отечественного производства, 
в том числе «Ринсулины», которые выпус-
каются на базе ОАО «Национальные био-
технологии», становятся все более и более 
востребованными. На собственном опыте 
врачи убеждаются в качестве, безопасности 
и эффективности российских препаратов. 
Кроме того, отечественный производитель 
может обеспечить стабильные поставки по 
стабильным, независящим от колебания 
курсов валют, ценам. Это позволит сэконо-
мить значительные средства для государ-
ственного бюджета и, главное, гарантиро-
вать, что жизненно важный препарат будет 
доступен в нужном количестве сотням ты-
сяч людей с сахарным диабетом. Российское 
производство инсулинов можно сделать 
более масштабным: только на базе «Нацио-
нальных биотехнологий» производить в не-
сколько раз больше сегодняшних объемов. 
Конструктивный диалог государства с рос-
сийскими производителями станет первым 
шагом по преодолению зависимости России 
от импорта инсулинов. Сегодня для этого 
есть все возможности.

Российское производство инсу-
линов можно сделать более масш-
табным: на базе «Национальных 
биотехнологий» производить в 
несколько раз больше сегодняш-
них объемов
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Л екарственные средства 
(ЛС) – это уникальный 

продукт, в котором сочета-
ются высокая социальная 
значимость, самые совре-
менные инновационные 
технологии и, безусловно, 
колоссальные экономичес-
кие интересы. Достаточно 
сказать, что по уровню ин-
новационности фармацев-
тическая промышленность 
не уступает аэрокосмичес-
кой и оборонной промыш-
ленности. 

Инновации, в общем, – это очень широ-
кое понятие. Под инновациями в локаль-
ном контексте понимаются нововведения 
в области техники, технологии, организа-

ции труда или управления, 
основанные на использо-
вании достижений науки 
и передового опыта, обес-
печивающие качественное 
повышение эффективности 
производственной системы 
или качества продукции. 
Существует множество 
классификаций инноваций 
в зависимости от их струк-
туры, масштабов, резуль-
тативности. Наиболее рас-
пространено разделение 
инноваций в соответствии 

с областью их разработки и применения. 
Таким образом, всеобъемлющее опреде-
ление инновации будет включать в себя 
результат инвестирования в разработку и 

получение нового знания, ранее не приме-
нявшейся идеи по обновлению сфер жизни 
людей (технологии; изделия; организацион-
ные формы существования социума, такие 
как образование, управление, организация 
труда, обслуживание, наука, информати-
зация и т.д.) и последующий процесс внед-
рения (производства) этого, с фиксирован-
ным получением дополнительной ценности 
(прибыль, опережение, лидерство, приори-
тет, коренное улучшение, качественное 
превосходство, креативность, прогресс).

«Среди всех лекарственных средств, 
включенных в программу ОНЛС, наибо-
лее затратными являются противоопу-
холевые, гипогликемические и противо-
астматические препараты. На их долю 
приходится более 35% от общего объема 
закупок в стоимостном выражении».

(Тельнова Е.А., Росздравнадзор, 13 ок-
тября 2009 года, г. Волгоград.)

Поэтому в дальнейшем рассмотрим раз-
витие инновационных процессов в разра-
ботке ЛС и их влияние на продолжитель-
ность и качество жизни пациентов именно 
на примере эволюции инсулинотерапии са-
харного диабета.

Как видно из представленных на графике 
данных, за последние пять лет финансирова-
ние потребления инсулинов выросло более 
чем в три раза, что, безусловно, повысило 
доступность современной фармакотерапии 
в этой области. В то же время до сих пор пот-
ребление инсулина в России на душу населе-
ния минимальное среди европейских стран 
(источник: IMS, www.encarta.com).

Очень коротко проследим развитие 
инноваций в инсулинотерапии сахарного 
диабета.

До начала XX века, а именно до 1921 года, 
для пациента диагноз «сахарный диабет» 
звучал как приговор. Все изменилось в 
1921 году, когда двое ученых – Фредерик 
Бантинг и Чарльз Бест – выделили инсулин 
в лаборатории профессора физиологии Дж. 
Маклеода из поджелудочных желез собак. 
В 1922 году инсулин был проверен на Ле-
онарде Томпсоне, 14-летнем пациенте, на-
ходившемся при смерти в Toronto General 
Hospital. Ему сделали инъекцию инсулина. 
Сначала он перенес тяжелую аллергическую 
реакцию, в связи с чем дальнейшие инъек-
ции были отменены. Ученые упорно труди-
лись над улучшением экстракта, и следую-
щие инъекции инсулина вновь вводились 
Томпсону. Результат был ошеломляющим – 
симптомы диабета отступили.

За революционное открытие Дж. Макле-
од и Ф. Бантинг в 1923 году были удостоены 
Нобелевской премии по физиологии и ме-
дицине. Это первая Нобелевская премия, 

которая была получена в диабетологии. 
В 1923 году начался промышленный вы-
пуск инсулина. 

Первые инсулины получали из экстракта 
поджелудочных желез крупного рогатого 
скота. Потом выяснили, что химическая 
структура инсулина человека и животных 
отличается по аминокислотному составу: 
бычий инсулин отличается от человеческого 
на три аминокислоты, свиной – на одну. Ка-
залось бы, данные отличия незначительны, 
но они приводили к тяжелым последстви-
ям при терапии животными инсулинами. 
Образовывались высокие титры антител 
(Holman, 1984; Fletcher 1990; Gardiner 1988), 
что делало действие инсулина непредсказу-
емым: они блокировали действие инсулина 
и формировали иммунологическую форму 
инсулинорезистентности, что приводило 
к постоянному увеличению доз инсулина, 
а это, в свою очередь, увеличивало частоту 
развития гипогликемических состояний 

(Egger, 1991). Кроме того, образование анти-
тел приводило к развитию аллергических ре-
акций, вплоть до анафилактического шока, а 
также к развитию липодистрофий (Schluter 
KJ, Kerp L. Diabetes Care 1982 Nov. – Dec.; 5 
Suppl 2:152 – 60; Diabetes Care, Volume 24, 
No 1, January 2001).

Только в 1955 году после расшифровки 
структуры человеческого инсулина нача-
лись интенсивные работы по его выделению. 
Заслуга по определению точной последова-
тельности аминокислот, образующих моле-
кулу инсулина, принадлежит британскому 
молекулярному биологу Фредерику Сенгеру. 
Он расшифровал структуру человеческого 
инсулина, и инсулин стал первым белком, 
для которого была полностью определена 
первичная структура. За проделанную рабо-
ту в 1958 году он был удостоен Нобелевской 
премии по химии. А спустя почти 40 лет До-
роти Кроуфут Ходжкин с помощью метода 
рентгеновской дифракции определила про-

странственное строение молекулы инсули-
на. Ее работы также отмечены Нобелевской 
премией.

С 1982 года в практику лечения больных 
сахарным диабетом вошло применение че-
ловеческого инсулина. В настоящее время 
для производства человеческого инсулина 
используют генно-инженерный метод. При 
этом методе ген, ответственный за синтез 
инсулина, встраивается в ДНК дрожжей, 
которые начинают вырабатывать в больших 
количествах инсулин. 

Казалось, что с появлением человеческих 
генно-инженерных инсулинов большинство 
проблем в терапии СД будет решено, но…

На следующем рисунке показана секре-
ция инсулина в норме и профиль действия 
человеческих генно-инженерных инсули-
нов (базис-болюсная терапия) (Adapted from 
Polonsky et al. 1988.)

Как видно из рисунка, при нормальной 
секреции инсулина в ответ на прием пищи 

Целевые программы Сахарный диабет

Создание более современных 
средств и методов лечения 
диабета 
«Мы неоднократно говорили, что качество жизни людей напрямую 
зависит от их доступа к самой современной медицинской помощи и 
лекарственным препаратам».

Президент РФ Дмитрий Медведев. Из выступления на первом 
заседании Комиссии по модернизации и технологическому развитию 
экономики (18 июня 2009 года).

Зав. кафедрой организации лекарственного обеспечения с курсом 
фармакоэкономики ММА им. И.М. Сеченова, д.ф.н., профессор 
Роза Ягудина 

Объем потребления инсулинов в денежном выражении  
(источник: ЦМИ «Фармэксперт», данные за период 07.2004–06.2009)

Сравнительный объем потребления инсулинов на душу населения европейских стран и России 
(источник: IMS, www.encarta.com)
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лать небольшие инъекции инсулина для 
поддержания нормального сахара между 
приемами пищи и ночью. Поэтому откры-
тие возможности продления действия ин-
сулина было революционным. Пролонги-

рованный инсулин всасывается медленно 
из места введения. Действует от 12 до 24 
часов, и основная его задача – имитировать 
базальную секрецию инсулина. Так же как 
и короткие инсулины, инсулины пролон-

гированного действия прошли эволюцию 
от животных инсулинов к человеческим 
генно-инженерным инсулинам, и сейчас 
все большей популярностью пользуются 
базальные аналоги инсулина.

Это обусловлено тем, что длительность 
действия человеческого инсулина составля-
ет в среднем 18 часов, поэтому необходимо 
как минимум две инъекции инсулина, чтобы 
обеспечить 24-часовую потребность в инсу-
лине. Его профиль действия отличается от 
физиологической базальной секреции ин-
сулина – наличие пика действия приводит 
к увеличению риска развития гипогликемий 
(особенно в ночные часы). 

Поэтому были созданы базальные ана-
логи. Но цель при их создании была совсем 
другая, чем при создании коротких аналогов 
инсулина, – необходимо было максимально 
замедлить всасывание инсулина из места 
введения, причем всасывание должно было 
быть как можно более постоянным, чтобы 
сделать профиль действия как можно более 
плоским, длительным и минимально вариа-
бельным. 

Преимущества базальных инсулинов в 
сравнении с человеческими генно-инженер-
ными инсулинами:

– длительность действия – 24 часа;
– лучший контроль гликемии;
– однократное введение;
– снижение частоты развития гипоглике-

мических состояний; 
– меньшее влияние на массу тела.
(Jacobsen L et al, Diabetes 2002; 

45(Suppl1):P413, Hermansen K et al, 
Diabetes care 2001; 24:296-301, Pieber T et al, 
Diabetologia 2003; 46(Suppl2):A7, Stanl et al, 
Diabetes 2002; 51 (Suppl 2): P467, Robertson K 
et al, Diabetes, 2004; 53(Suppl2):A144)

Сейчас мы живем в эпоху инсулиновых 
аналогов:

– пролонгированные аналоги Левемир®, 
Лантус®; 

– двухфазные аналоги НовоМикс® 30, Ху-
малог® Микс 25;

– ультракороткие аналоги НовоРапид®, 
Хумалог®, Апидра®.

Учитывая все преимущества аналогов 
инсулина, все больше врачей и пациентов во 
всем мире используют аналоги инсулина при 
терапии сахарного диабета (источник: IMS).

Из представленного рисунка видно, как 
за пять лет изменилось соотношение пот-
ребляемых человеческих и аналоговых ин-
сулинов.

В заключение можно привести высказы-
вание французских исследователей, которые 
установили, что в XX веке в экономически 
благополучных странах увеличение продол-
жительности жизни во многом было достиг-
нуто благодаря применению инновацион-
ных лекарственных средств. 

сразу же повышается секреция инсулина, 
причем пик концентрации глюкозы совпа-
дает с пиком концентрации инсулина. Пос-
ле того как инсулин нормализовал уровень 
сахара в крови, скорость пищевой секре-
ции инсулина довольно быстро возвраща-
ется к исходной, и на это уходит примерно 
4 часа. После введения человеческий генно-
инженерный инсулин короткого действия 
начинает всасываться из подкожно-жиро-
вой клетчатки в кровоток. Таким образом, 
действовать он начинает не сразу после 
введения, а только через 30–40 мин. Что это 
означает для пациента? Он должен ввести 
инсулин за 30–40 мин. перед началом еды, 
а это не всегда возможно в реальной жиз-
ни, и поэтому пациенты часто нарушают 
предписания по режиму введения препа-
рата, что сразу снижает эффективность 
действия. Пик действия ниже, чем пик при 
естественной секреции, что обусловливает 
повышенный уровень сахара в крови после 
еды. Еще один аспект – более длительное 
действие генно-инженерного инсулина 
(6–8 часов), что повышает частоту разви-
тия гипогликемических состояний между 
приемами пищи. 

Итак, несмотря на значительный про-
гресс в диабетологии с появлением генно-
инженерных инсулинов, остался ряд про-
блем, связанных с невозможностью точно 

имитировать физиологическую секрецию 
инсулина при подкожном введении.

Эти проблемы были решены с появлени-
ем современных инсулинов – инсулиновых 
аналогов. Первый аналог инсулина появился 
в 1996 году. С этих пор началась эпоха анало-
гов инсулина. В чем их отличия и в чем пре-
имущества? 

Когда была расшифрована структура ин-
сулина, была определена не только последова-
тельность аминокислот, но и задачи, которые 
выполняет та или иная аминокислота. Ока-
залось, что есть аминокислоты, отвечающие 
за взаимосвязь с рецепторами инсулина (их 
нельзя изменять), другие – за скорость вса-
сывания и действия (John Betteridge, Diabetes 
Current Perspectives, 2000, p. 225). При измене-
нии аминокислоты, отвечающей за скорость 
всасывания, можно добиться того, что инсу-
лин после подкожного введения будет всасы-
ваться и действовать быстрее.

На схеме вы видите, что в данном примере 
аминокислота пролин в положении В 28 (мо-
лекула инсулина НовоРапид®) была заменена 
на аспарагиновую кислоту, что обусловило 
множество преимуществ аналога инсулина 
перед человеческим, а именно: 

• быстрое всасывание из подкожно-жиро-
вой клетчатки;

• улучшение контроля гликемии после еды 
у пациентов с СД;

• долгосрочный и безопасный контроль: 
снижает риск ночных гипогликемий на 
72%;

• может вводиться как до, так и после еды, 
без ущерба для качества контроля.

(Heinemann L et al. Diabet Med 1996;13:683. 
Home PD et al. Diabetes Care 1998;21:1904, 
Eur J Clin Pharmacol 1999;55:199, Diabetes 
1999;48:A358. Mudaliar SR et al. Diabetes 
1999;48:A108. Lindholm A et al. Diabetes 
Care 1999;22:801. Raskin P et al. Diabetes 
1999;48:A355, Diabetes Care 2000;23:583; 
Danas G et al. Diab Res Clin Pract 2000, in press; 
Home PD et al. Diabetic Med 200; 27: 762-70; 
Raskin P et al. Diabetes Care 2000; 23 (5): 583-
588)

Таким образом, если определить одной 
фразой преимущество аналогов инсулина 
перед человеческими генно-инженерными 
инсулинами – то это то, что они наиболее 
близко имитируют физиологическую секре-
цию инсулина. 

До 1946 года на рынке были инсулины 
только короткого действия. Для поддержа-
ния нормального уровня сахара в крови 
пациенты должны были делать инъекции 
через каждые 4–6 часов в течение суток – 
так как, помимо нормализации сахара в 
крови после еды, им необходимо было де-
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и аналоговых инсулинов за пять лет
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атации экологически безопасных объектов 
уничтожения химического оружия, были 
выданы санитарно-гигиенические рекомен-
дации по обеспечению безопасных условий 
труда на этих объектах. 

Укрепление национальных 
позиций
Однако начиная с 1990 года финансовое 

положение института стало резко ухуд-
шаться в связи с уменьшением доли госу-
дарственного заказа в общем объеме науч-
но-исследовательских работ. Предпринятые 
усилия по переводу научных подразделений 
на выполнение хоздоговорной тематики не 
дали положительных результатов вследствие 
ухудшения общей экономической обстанов-
ки в стране. 

Несмотря на сложившуюся ситуацию, 
институт продолжал выполнять возложен-
ные на него задачи. В результате была созда-
на система медико-гигиенического обеспе-
чения работ по уничтожению химического 
оружия, в основу которой положены при-
нципы, зарекомендовавшие себя на произ-
водстве отравляющих веществ. Они следу-
ющие: приоритет медико-биологических 
требований перед техническими и экономи-

ческими возможностями; приоритетность 
мер первичной (гигиенической) профилак-
тики заболеваний персонала объектов и 
населения; защита окружающей природной 
среды от загрязнения, которое может пря-
мо или косвенно привести к ухудшению 
условий обитания человека; опережающие 
научно-исследовательские разработки, ка-
сающиеся всех санитарно-гигиенических 
аспектов проблемы уничтожения химичес-
кого оружия. 

Учитывая опыт института и сложившуюся 
международную обстановку начиная с 2000 
года усилия института были сконцентриро-
ваны на получении международных грантов 
для проведения научных исследований в об-
ласти снижения последствий для населения 
от применения химических веществ (в час-
тности, компонентов химического оружия 
при террористических актах). Для организа-
ции работ по получению грантов междуна-
родных и зарубежных национальных фондов 
в институте был создан отдел международ-
ных проектов. За последние 10 лет сотруд-
никами института было выполнено 11 меж-
дународных проектов общей стоимостью 
около 3 млн долларов, в том числе проекты 
по программированию дифференциальной 

диагностики острых отравлений химичес-
кими веществами, математическому моде-
лированию медико-биологических процес-
сов, определению пороговых концентраций 
отравляющих веществ в окружающей среде. 
Особое место занимает проект по разработке 
токсикологических критериев достаточности 
обезвреживания строительных конструк-
ций помещений после химических терактов. 
Эти исследования выполнялись совместно с 
учеными Канады, США и Великобритании. 
Начиная с 2002 года институт ежегодно орга-
низует международные симпозиумы в Волго-
граде, Москве и Санкт-Петербурге по совре-
менным вопросам токсикологии. 

С 2009 года началось исполнение Феде-
ральной целевой программы «Националь-
ная система химической и биологической 
безопасности России». В этой программе 
институту определена роль одного из веду-
щих научных и аналитико-диагностических 
центров. 

В настоящее время особое внимание в ин-
ституте уделяется нанотехнологиям как по-
тенциальным источникам непредвиденных 
опасностей для человека, возникающих как в 
процессе производства, так и при использо-
вании продукции на основе наночастиц.

Н аучно-исследователь-
ский институт гиги-

ены, токсикологии и про-
фпатологии (ФГУП «НИИ 
ГТП» ФМБА России) со-
здан в Волгограде в сентяб-
ре 1971 года в целях разра-
ботки научных основ как 
для медико-санитарного 
обеспечения безопасности 
персонала производств хи-
мического оружия, так и 
для экологической безопас-
ности населения, прожи-
вающего в районах их рас-
положения. В основу организации ФГУП 
«НИИ ГТП» ФМБА России была положена 
прогрессивная идея комплексного решения 
теоретических и практических вопросов 
гигиены, токсикологии и профпатологии.

Уникальный профиль
Создание научно-исследовательского 

института уникального медико-гигиеничес-
кого профиля именно в г. Волгограде было 
обусловлено наличием производства хи-
мического оружия на базе волгоградского 
ПО «Химпром» им. С.М. Кирова и отсутс-
твием опыта в проведении санитарно-эпиде-
миологического надзора за производствами 
подобного класса опасности.

Немаловажным обстоятельством, предо-
пределившим успешное решение всего ком-
плекса вышеуказанных задач, была органи-
зация в Институт современной уникальной 
базы, включающей высококвалифициро-
ванных специалистов и уникальное лабора-
торное оснащение и предназначенной для 
одновременного и комплексного решения 
проблем гигиены, токсикологии и профпа-
тологии.

Комплексныe медико-гигиенические 
исследования были выполнены на сущест-
вовавших до 1987 года производствах хи-
мического оружия. При оценке условий 
труда и состояния здоровья персонала были 
исследованы основные вредные производ-
ственные факторы, условия их возможного 
воздействия на работников в штатных и 
аварийных ситуациях, дана оценка эффек-

тивности индивидуальных 
средств защиты, проана-
лизировано состояние здо-
ровья персонала с учетом 
воздействия ведущих вред-
ных факторов производств, 
даны необходимые реко-
мендации по снижению их 
вредного воздействия.

Комплексные 
исследования

В процессе проведения 
исследований выявились 
определенные различия с 

«обычными» химическими производства-
ми в санитарно-гигиенических подходах 
к обеспечению безопасности персонала и 
населения как при лабораторных, так и осо-
бенно при промышленных условиях работы 
с отравляющими веществами, являющихся 
супертоксикантами и имеющими наивыс-
шую опасность среди вредных химических 
веществ. Основным требованием в этих ус-
ловиях является комплексный характер ме-
роприятий и инструктивно-методических 
документов, направленных на построение 
систем коллективной и индивидуальной 
защиты персонала объектов, где ведутся 
работы с отравляющими веществами, а 
также систем защиты населения ближай-
ших районов. Особенности токсического 
действия отравляющих веществ, требова-
ния к организационным, планировочным, 
технологическим и санитарно-техничес-
ким средствам и методам предотвращения 
загрязнения окружающей среды, средствам 
химико-аналитического мониторинга за 
средой обитания и медико-гигиенического 
мониторинга за здоровьем населения со-
ставляют единый комплекс санитарно-ги-
гиенического обеспечения промышленных 
объектов, на которых проходят работы с 
отравляющими веществами. 

Безопасные условия труда
Наличие научного коллектива с много-

летним опытом работы с высокотоксичны-
ми химическими веществами и соответс-
твующей материально-технической базы, 

обеспечивающей возможность безопасно-
го проведения работ, позволило институту 
с 1989 года перейти к выполнению науч-
ных исследований по медико-санитарному 
обеспечению безопасности работ по унич-
тожению химического оружия в России 
уже в качестве головного института Мин-
здравсоцразвития в этой области.

При разработке научных основ санитар-
но-гигиенического обеспечения безопасных 
условий труда персонала на объектах по 
уничтожению химического оружия и среды 
обитания населения ближайших террито-
рий был учтен опыт комплексного санитар-
но-гигиенического обеспечения сходных по 
опасности бывших объектов промышленно-
го производства химического оружия.

Высочайшая биологическая опасность 
уничтожаемых боевых отравляющих веществ 
делает необходимым учет этих обстоятельств 
как при разработке нормативно-методичес-
ких документов по санитарно-гигиеничес-
кому обеспечению объектов уничтожения 
химического оружия, так и в процессе реаль-
ной гигиенической оценки этих объектов в 
пусковой период и в процессе эксплуатации. 
Защита людей от воздействия отравляющих 
веществ должна быть ориентирована на ми-
нимизацию риска и создание безопасных 
условий труда и среды обитания населения 
ближайших территорий.

Оптимальные решения
За период с 1989 по 2001 год (период 

проектирования и ввода в эксплуатацию 
первого объекта уничтожения химичес-
кого оружия в п.г.т. Горный Саратовской 
области) был выполнен большой объем 
исследований по оценке токсичности ре-
акционных масс, образующихся в процессе 
поиска оптимальных технологий уничтоже-
ния различных видов химического оружия, 
и по разработке стандартов безопасности 
отравляющих веществ в различных средах. 
Были разработаны и утверждены Главным 
государственным санитарным врачом Рос-
сии 19 гигиенических нормативов. Разра-
ботано и утверждено 12 химико-аналити-
ческих методик определения отравляющих 
веществ в различных объектах окружаю-
щей среды. Сотрудники института при-
няли активное участие в разработке норм 
проектирования, строительства и эксплу-

Химическая и биологическая безопасность РоссииЦелевые программы 

Токсикология – это особая 
медицина
Научные проблемы медико-санитарного обеспечения безопасности 
химически опасных объектов

Директор ФГУП «Научно-исследовательский институт гигиены, 
токсикологии и профпатологии» ФМБА России,  
доктор медицинских наук, профессор  
Борис Филатов

400048, г. Волгоград, 

ул. Землячки, д. 12

Тел./факс: (8442) 39-25-77

Е-mail: niigtp@sprint-v.com.ru  

В настоящее время особое внима-
ние уделяется нанотехнологиям 
как потенциальным источникам 
непредвиденных опасностей для 
человека
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О традно, что в последние 
годы проблеме мужс-

кого здоровья уделяется все  
больше внимания. Лозунг 
«здоровье людей – основ-
ное богатство страны» не-
однократно звучал в устах 
наших ведущих политиков и 
руководителей государства. 
Однако, к сожалению, другой 
лозунг «самое ценное в жиз-
ни – здоровье» не осознается 
в достаточной степени весьма 
значительной частью нашего 
населения. Поэтому создание 
центров здоровья, в большей степени ориенти-
рованных на вопросы профилактики и пропа-
ганды здорового образа жизни, вероятно, ока-
жется полезным. Если же говорить о мужском 
здоровье, то, заботясь о профилактике болезней 
репродуктивной системы у сильной половины 
человечества, целесообразно было бы включить 
в штат центров здоровья квалифицированных 
урологов. 

К проблемам государственного значения 
нужно отнести и вопрос подготовки соот-
ветствующих кадров. Уточним, что с 1923 года 
в номенклатуре врачебных специальностей 
долгие годы существовало 54 наименования. 
Наряду с другими, существовала как основ-
ная специальность урология, занимающаяся 
в том числе профилактикой, диагностикой 
и лечением «мужских болезней». Теперь же 
все изменилось. Согласно приказу № 112 от 
11.03.2008 года урология из перечня основных 
специальностей перенесена в число субспеци-
альностей. Хотя вопросы нигде не регламенти-
рованных таких дисциплин, как андрология, 
онкоурология, фтизиоурология, сексопатоло-
гия (из-за которых урология и была основной 
специальностью) по-прежнему преподаются 
по специальности «урология». На ее препода-
вание в учебном плане предусмотрено всего 
лишь 30 часов. Вот и получается, что вопросы 
мужского здоровья (андрологии) преподаются 
в самом сжатом виде, поскольку времени на 
большее физически не хватает. Как результат – 
в основном преподается оказание экстренной 
помощи. 

Чтобы малое количество выделенных часов 
для преподавания использовать с максималь-

ной отдачей, наш коллектив 
издал разумно сокращен-
ный учебник «Урология», 
сконцентрировав учебный 
материал в 32 подготов-
ленных нами и изданных 
с помощью издательства 
«Геотар-Медиа» таблицах, 
создал иллюстрированный 
практикум по урологии. Как 
мне кажется, «возврат» уро-
логии в основную специаль-
ность и увеличение количес-
тва учебных часов были бы 
очень полезны в решении 

проблем мужского здоровья.
Современные технологии сохранения муж-

ского здоровья широко используются в уроло-
гической клинике Московской медицинской 
академии. Среди них исследования крови на 
ПСА, определение теломеразы в ткани про-
статы, а также ряда новейших генетических и 
молекулярных маркеров. Разработаны метод 
динамической магнитно-резонансной проста-
товезикулографии, микционной мультиспи-
ральной компьютерной томографии и ультра-
звуковой цистоуретрографии (рис. 1 и 2). Эти 
методы предопределяют выбор лечения боль-
ных раком и аденомой предстательной железы.

Одним из основных вопросов является сек-
суальное и репродуктивное здоровье мужчин. 
Демографическая ситуация в стране делает не-
обходимым увеличение рождаемости. Наряду с 
другими методами при инфертильности в нашей 
клинике применяется чрескожная аспирация 
спермы из придатка, а также открытая и пункци-
онная биопсия яичка у мужчин с азооспермией. 
В век вспомогательных репродуктивных техно-
логий данные манипуляции осуществляются 

как для диагностики причин заболевания, так и 
для заготовки обнаруженных сперматозоидов с 
целью последующего применения при оплодот-
ворении партнерш. 

Отрадно сознавать и констатировать, что 
урология находится в первых рядах хирурги-
ческих дисциплин по внедрению новейших 
технологий как в вопросах диагностики, так и 
лечения. Все более широко используются ма-
лоинвазивные оперативные методы лечения. 
Так, при аденоме простаты наилучшие ре-
зультаты достигаются, по нашим данным, при 
биполярной трансуретральной резекции про-
статы. Мы впервые в России при раке простаты 
стали использовать метод высокоинтенсивной 
сфокусированной ультразвуковой абляции. 
Пятилетний итог ее применения показал высо-
кую эффективность метода, сравнимую с бра-
хитерапией. Собственный опыт модернизации 
урологии и опыт некоторых ведущих клиник 
нашей страны в последние пять лет представ-
лен в монографиях и тематических сборниках. 

Для получения объективных данных о рас-
пространенности половых дисфункций в по-
пуляции российских мужчин сотрудниками 
нашей клиники осуществлена успешная по-
пытка удаленного анкетирования с помощью 
специально созданного интернет-ресурса, ко-
торая позволила установить высокую распро-
страненность преждевременного семяизвер-
жения среди 1248 отечественных респондентов 
широкого возрастного диапазона. Результаты 
работы показали, что практика интерактивных 
анонимных опросов населения, касающихся 
«неудобной», но актуальной для мужчин тема-
тики половых нарушений, должна стать обще-
принятой, что позволит эффективно ставить 
задачи по борьбе с ними в ближайшей и отда-
ленной перспективе.

Завершая настоящую статью, хочу подчер-
кнуть междисциплинарность проблемы. Оче-
видно, что для решения многих вопросов об-
суждаемой тематики было бы полезно создание 
государственных центров мужского здоровья, 
по аналогии с женскими консультациями, в 
которых можно было бы получить адекватное 
обследование и лечение у урологов, андроло-
гов, сексопатологов, кардиологов, эндокрино-
логов и др. обеспеченных соответствующим 
оборудованием специалистов, работающих в 
тесном сотрудничестве друг с другом.

Мужское здоровьеЦелевые программы

Мужская консультация для 
сильного пола
Урология должна стать самостоятельной специальностью, а государству 
нужно уделять больше внимания здоровью мужчин

Директор урологической клиники ГОУ ВПО ММА им. И.М. Сеченова,  
член-корр.РАМН,профессор 
Юрий Аляев

Рис. 2. Микционная ультразвуковая 
цистоуретрография при средней доле 
аденомы простаты

Рис. 1. Мультиспиральная микционная 
цистоуретрография при рубцовой деформации 
задней уретры

Взаимодействие
– Изменилось ли отно-

шение российских мужчин 
к своему «мужскому здо-
ровью» за последние годы? 
Оно, конечно, изменилось, 
и если не абсолютно, то 
очень сильно. Постепенно, 
по мере того как начинала 
реализовываться програм-
ма «Мужское здоровье», 
многие регионы на уровне 
губернаторов поддержали 
этот процесс. Не осталась 
в стороне и партия «Еди-
ная Россия». Очень помогли просвещению 
населения средства массовой информации, 
одна только программа «Здоровье» с веду-
щей Еленой Малышевой четыре раза пос-
вящала свои сюжеты брахитерапии рака 
предстательной железы. За последнее деся-
тилетие в развитых индустриальных стра-
нах отмечается значительный рост числа 
онкологических заболеваний, среди кото-
рых в лидеры выходит рак предстательной 
железы. Каждый день в российских меди-
цинских центрах регистрируется более пя-
тидесяти новых случаев заболевания. Пока 
не везде, но уже во многих регионах откры-
лись кабинеты мужского здоровья, куда 
может обратиться любой мужчина, чтобы 
пройти первичное обследование. И мы сра-
зу почувствовали перемены. Еще шесть лет 
назад было сложно найти пациентов с лока-
лизованным раком предстательной железы, 
диагностированным на ранней стадии, ког-
да можно было применить брахитерапию 
как радикальный и в то же время щадящий 
и малоинвазивный метод лечения. Нередко 
мужчина, почувствовав сбои в работе мо-
чеполовой системы, пытается отмахнуться 
от тревожных сигналов организма, надеясь, 
что «все само пройдет», испытывает лож-
ный стыд перед врачом и потому запуска-
ет болезнь. И в конечном итоге попадает к 
медикам, когда уже просто некуда деваться. 
К сожалению, рак предстательной железы 
стремительно «молодеет», поэтому каж-
дому мужчине после 45 лет желательно, а 

уж после 50 – обязатель-
но, следует не реже одного 
раза в год сдавать анализ 
крови на ПСА (опреде-
ление уровня простати-
ческого специфического 
антигена – белкового ве-
щества, продуцируемого 
предстательной железой). 
Этот анализ является так 
называемым онкологичес-
ким маркером и первым 
сигнализирует о небла-
гополучии в организме. 
Сдать его можно в обыч-

ной поликлинике по направлению уролога. 
Пройти такой тест – обязанность каждого 
человека, который думает о своем здоровье 
и понимает, насколько его здоровье важно 
и для него самого, и для его близких людей. 
Культурный человек должен знать, где его 
подстерегает опасность, и заведомо стра-
ховаться от нее. Сегодня на лечение в наш 

Центр брахитерапии очередь на месяцы 
вперед. Мужчины стали больше обращать 
внимание на свое здоровье и чаще прохо-
дить обследование при малейших измене-
ниях в состоянии своего здоровья. Таким 
образом, можно констатировать, что отно-
шение изменилось, но работы, в том числе в 
области пропаганды бережного отношения 
к своему здоровью, еще много, и это хоро-
шее поле для взаимодействия с региональ-
ными властями и различными структурами 
Министерства здравоохранения и социаль-
ного развития РФ.

Эффективность
– Долгое время считалось, что рак – это 

приговор. Сегодня это уже далеко не так. Ко-
нечно, если это не запущенный распростра-
ненный процесс, хотя сейчас и для лечения 
таких больных также разработаны достаточ-
но эффективные препараты. Для пациентов 
с локализованными формами рака предста-
тельной железы возможны различные по 
своей сути, но сходные по эффективности 
методы лечения. Как пример: у одного из 
наших первых пациентов было распростра-
нение процесса на семенные пузырьки, что 
означает третью стадию (T3b) заболевания. 
А уровень ПСА на момент операции соста-
вил более 120 нг/мл. Этот человек живет уже 
более пяти лет после проведенной брахите-
рапии без каких-либо признаков рецидива 
опухолевого процесса. Рак предстательной 
железы – не приговор! Успех лечения зави-
сит от стадии заболевания, метода лечения 
и, конечно, от квалификации специалистов. 
Современная медицина прилагает множест-
во усилий для того, чтобы не просто лечить, 
но и сохранить высокое качество жизни па-
циента и его социальную активность. Ма-
лоинвазивные методы лечения, к которым 
относится брахитерапия, направлены на ре-
шение именно этой задачи.

Опыт
– Брахитерапия занимает одно из ве-

дущих мест среди радикальных методов 
лечения РПЖ (рака предстательной желе-
зы). Это произошло благодаря суммарным  

Приговор отменяется! 
За последнее десятилетие в развитых индустриальных странах отмечается 
значительный рост числа онкологических заболеваний, среди которых 
на первое место выходит рак предстательной железы. Каждый день в 
российских медицинских центрах регистрируется более пятидесяти 
новых случаев этого заболевания. По статистике, рак предстательной 
железы выявляется у каждого седьмого мужчины в возрасте более 50 лет

Руководитель Центра брахитерапии рака предстательной железы ФГУЗ КБ 
№ 8 ФМБА России, кандидат медицинских наук, онколог  
Павел Свиридов
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усилиям многих специалистов. Еще шесть-
семь лет назад в России о брахитерапии 
практически ничего не знали, а если и зна-
ли, то на уровне слухов и небылиц, кото-
рыми пугали российских пациентов. Тогда 
некоторые отечественные пациенты выез-
жали в США или Германию для проведения 
брахитерапии. Очевидно, что позволить 
это себе могли лишь немногие. Сегодня 
же в клиниках нашей страны выполняет-
ся около 800 имплантаций ежегодно, что, 
несомненно, свидетельствует о возросшем 
уровне лечения РПЖ в России. Конечно, 
этого количества операций недостаточно, 
а посему необходимо повышать эффек-
тивность работы клиник, где выполняется 
брахитерапия, с тем, чтобы увеличивать 
количество выполненных имплантаций. 
Кроме того, нужно обучать специалистов 
и изучать возможности применения этой 
малоинвазивной методики для лечения 
других видов онкологических заболеваний. 
К слову сказать, в нашем Центре брахитера-
пии нередки случаи, когда пациенты, прой-
дя обследование в зарубежных клиниках, 
на операцию приходят к нам. Зарубежные 
специалисты знают о нас, ценят накоплен-
ный опыт и зачастую направляют больных 
в наш Центр.

Симптомы
– При каких изменениях в самочув-

ствии необходимо обратиться к специ-
алисту и кому показана брахитерапия? 
После 45–50 лет в предстательной железе 
возможно возникновение одного из двух 
процессов: доброкачественное увеличение 
предстательной железы – аденома или не-
упорядоченный рост клеток ткани – злока-
чественная опухоль. Основные симптомы 
рака предстательной железы: учащенное 
и затрудненное мочеиспускание, вялая 
струя, невозможность сдержать мочеис-
пускание, постоянное ощущение напол-
ненности мочевого пузыря, потеря потен-
ции, кровь в моче, боль и жжение во время 
мочеиспускания – симптомы раздражения 
мочеиспускательных путей опухолью и 
усиливающиеся боли, которые возникают 
при метастазах в кости. При появлении 
таких симптомов необходимо немедленно 
обратиться к специалисту. Показанием к 
применению брахитерапии является гис-
тологически подтвержденная аденокарци-
нома предстательной железы, клиническая 
стадия Т1–Т3N0M0, отсутствие признаков 
поражения костей и лимфатических узлов 
по результатам сцинтиграфии, МРТ и КТ. 
Возраст не является противопоказанием 
к лечению, необходимо оценивать общее 
состояние и желание больного. При уров-
не ПСА более 20 нг/мл и объеме предста-
тельной железы более 50 см3 необходимо 

принимать индивидуальное решение в от-
ношении каждого пациента. После перене-
сенной ТУР (трансуретральной резекции) 
предстательной железы проведение брахи-
терапии возможно не ранее чем через шесть 
месяцев после операции. 

Выбор
– Брахитерапия – наиболее щадящий 

на сегодняшний день метод лечения. Мак-
симальное поражение раковых клеток при 
минимальном вреде для здоровых тканей – 
одно из главных преимуществ, определя-
ющих эффективность брахитерапии. Даже 
пожилые люди с тяжелыми сопутствую-
щими заболеваниями хорошо переносят 
брахитерапию. Процедура проходит безбо-
лезненно и дает высокий процент безреци-
дивного выздоровления. Уже на следующий 
день после имплантации пациент может вы-
писаться из клиники и вернуться к обычной 
жизни. Конечно, радует тот факт, что паци-
енты получили возможность выбора метода 
лечения и при этом начинают понимать, что 
на них также лежит ответственность за свой 
выбор.

Внедрение
– Несмотря на свой внушительный опе-

рационный опыт, я не являюсь пионером 
брахитерапии рака предстательной железы в 
России. Первым российским специалистом, 
выполнившим брахитерапию рака предста-
тельной железы под контролем ультразву-
ка, был Василий Николаевич Ощепков из 
Института урологии. В это время я как раз 
осваивал методику брахитерапии в Берлине, 
в известной клинике Charite. Что касается 

методики параректальной брахитерапии 
под контролем компьютерной томографии, 
то, действительно, первой в России была 
наша команда. Нам удалось вывести брахи-
терапию из разряда уникальных, «штучных» 
операций в разряд массовых и доступных – 
что называется, отладить и поставить эту 
новую методику на поток. На сегодняшний 
день нами уже выполнено более пятисот им-
плантаций микроисточников. За время ра-
боты у нас появились ученики – это группа 
специалистов Клинической больницы № 122 
в Санкт-Петербурге. В настоящее время они 
уверенно набирают опыт в применении но-
вой методики брахитерапии. 

О себе могу сказать следующее: я потом-
ственный врач, вырос в медицинской семье, 
окончил Российский государственный ме-
дицинский университет, учился в Германии 
и США, имею степень кандидата медицин-
ских наук и в настоящее время заканчиваю 
работу над докторской диссертацией. Бра-
хитерапией РПЖ я занимаюсь более семи 
лет. Сначала это была имплантация источ-
ников классическим способом, через про-
межность, под контролем ультразвукового 
сканирования. Позже по счастливому сте-
чению обстоятельств я оказался в США, в 
URO-Radiology Prostate Institute, где прошел 
обучение у профессора Паноса Кутрувелиса, 
автора новейшей методики проведения бра-
хитерапии под контролем компьютерной 
томографии с применением стереотакси-
ческого оборудования. Этот метод не только 
позволил радикально расширить показания 
к проведению брахитерапии, но в значитель-
ной степени изменил саму философию этого 
метода лечения. 

Команда специалистов, работающая 
вместе со мной, прошла сложный путь от 
«группы энтузиастов» Медицинского ра-
диологического научного центра РАМН до 
Центра брахитерапии рака предстательной 
железы ФМБА России. Рядом со мной рабо-
тают высокопрофессиональные специалис-
ты: медицинский физик Наиля Панарина, 
рентгенолог Татьяна Володина, анестезиолог 
Михаил Конов. Здесь я, конечно, не могу не 
упомянуть руководителя МРНЦ РАМН ака-
демика Анатолия Федоровича Цыба – его 
огромная роль в становлении новой мето-
дики в России неоспорима. Главное, что нам 
удалось, – освоить и внедрить в практичес-
кое здравоохранение России современную 
технологию брахитерапии под контролем 
компьютерной томографии. Несмотря на 
всевозможные административные и техни-
ческие сложности, за прошедшие семь лет 
нами пролечено более 500 больных. 

Условия
– Для успешного проведения брахитера-

пии РПЖ необходимы следующие условия. 

Во-первых – специалисты, 
представители различ-
ных областей медицины, 
объединенные в Центр 
брахитерапии. Это хирург-
онколог, уролог, радио-
лог, медицинский физик, 
анестезиолог, средний ме-
дицинский персонал. Во 
всем мире, а я был в семи 
самых крупных и извест-
ных медицинских центрах, 
брахитерапия выполняет-
ся в специализированных 
центрах, и это единственно 
верный подход. Пользуясь 
случаем, хочу выразить 
огромную благодарность 
ФМБА России и лично его 
руководителю Владимиру 
Викторовичу Уйбе за ини-
циативу открытия Центра 
брахитерапии рака предстательной железы 
в Обнинске именно как самостоятельной 
структуры – это стало одним из условий на-
шей эффективной работы. Во-вторых, обо-
рудование, включая современную диагнос-
тическую технику и новейшие разработки 
в области дозиметрического программного 
обеспечения. В-третьих, качественные ра-
диоактивные микроисточники – высоко-
технологичный продукт, который должен 
доставляться в клинику в необходимом ко-
личестве в назначенный срок.

Перспективы
– Каковы, на мой взгляд, перспективы 

развития центров брахитерапии в России? 

Учитывая зарубежный и 
свой личный опыт, я не стал 
бы делать ставку на откры-
тие большого числа цент-
ров брахитерапии. Дело в 
том, что центр брахитера-
пии как таковой предпола-
гает наличие современного 
высокотехнологичного ме-
дицинского оборудования. 
И здесь крайне важным и 
решающим для качества 
лечения является вопрос 
профессиональной подго-
товки высококвалифици-
рованных специалистов са-
мых разных направлений, 
которые составляют ко-
манду брахитерапии. А это 
вопрос даже не месяцев – 
это вопрос нескольких лет 
обучения. 

Лечение
– Что необходимо среднестатистичес-

кому россиянину, чтобы попасть на ле-
чение в наш центр? Необходимо просто 
позвонить в Центр брахитерапии рака 
предстательной железы ФГУЗ КБ № 8 
ФМБА России, выслать выписку из исто-
рии болезни и приехать на консультацию. 
Российским гражданам лечение будет 
бесплатным, за счет средств федерально-
го бюджета в рамках программы по оказа-
нию высокотехнологичной медицинской 
помощи. Мы располагаем необходимым 
количеством квот для проведения брахи-
терапии.

Калужская область, 

г. Обнинск, пр. Ленина, д. 85, 

Центр брахитерапии рака 

предстательной железы ФГУЗ КБ 

№ 8 ФМБА России

Тел./факс: +7 (48439) 2-06-73 

Тел.: +7 (48439) 4-01-65,  

моб.: +7 910 705-38-90 

E-mail: p_sviridov73@mail.ru
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увеличению распада семей. В совокупности 
данные причины влияют на ухудшение де-
мографической ситуации в стране. Из-за 
отсутствия единой уроандрологической 
службы, обязанной осуществлять целенап-
равленную диспансеризацию мужского на-
селения всех возрастов для своевременного 
выявления и санации заболеваний половой 
сферы мужчин по аналогии с системой «ох-
раны материнства и детства», общество 
имеет высокий процент выхода на инва-
лидность и раннюю смертность мужчин в 
трудоспособном возрасте. 

Консолидированный и 
междисциплинарный подход
Вопросы охраны здоровья мужчин тре-

буют консолидированного междисцип-
линарного подхода и совместных усилий 
урологов-андрологов, эндокринологов, пе-
диатров, сексологов и других медицинских 
специалистов. Своевременному выявле-
нию заболеваний мужской половой сферы 
способствуют профилактические осмотры 
мужского населения в сочетании со скри-
нинговой диагностикой.

Целью программы явилось осущест-
вление комплекса мероприятий, направ-
ленных на формирование, сохранение и 
укрепление здоровья мужского населения, 
предупреждение развития заболеваний, 
укрепление активного творческого долго-
летия мужчин.

Задачи программы:
• Создание профилактической инфор-

мационной системы, направленной на 
формирование здорового образа жизни 
и профилактику заболеваний.

• Организация комплексного обследова-
ния мужчин, позволяющего оценить со-
стояние репродуктивной функции, риск 
развития заболеваний мужской гени-
тальной сферы. 

• Создание системы преемственности 
между лечебно-профилактическими 
учреждениями, организации этапности 
оказания медицинской помощи и обес-
печение полноценного индивидуального 
лечения. 

• Координация межведомственного со-
трудничества и партнерства между сис-
темой здравоохранения и другими ор-
ганизациями, имеющими отношение к 
здоровью мужского населения. 

• Развитие сотрудничества в вопросах 
охраны репродуктивного здоровья 
мужчин. 

• Укрепление физического и психичес-
кого здоровья мальчиков, подростков 
и юношей. Воспитание молодого чело-
века нового типа – человека с высокой 
сексуальной культурой.

• Формирование здорового образа жизни, 
отказа от вредных привычек, личной от-
ветственности за свое здоровье, за сохра-
нение своей будущей семьи.

• Специализированная подготовка врачей 
урологического профиля по проблемам 
андрологии. Создание комплексного, 
междисциплинарного подхода к пробле-
ме мужского здоровья. 

• Организация специализированной 
уроандрологической помощи на базе 
муниципального учреждения здравоох-
ранения «Медицинский центр охраны 
мужского здоровья».

Как работает программа
В настоящий момент в г. Ставрополе 

создана сеть детских уроандрологических 
кабинетов в поликлиниках. Проводятся 
профилактические уроандрологические 
осмотры в детских учреждениях, активно 
ведется диспансеризация детей-сирот и 
детей, оставшихся в трудной жизненной 
ситуации. 

В школах для подростков старше 15 лет 
читается лекционный курс по проблемам 
профилактики заболеваний мужской по-
ловой сферы. Акцентируется внимание 
на вопросах половой гигиены, профилак-
тике ИППП, генитальной травмы. Пропа-
гандируется и воспитывается стереотип 
здорового мужчины, активного члена сов-
ременного общества, добропорядочного 
семьянина.

Создано муниципальное учреждение 
здравоохранения «Медицинский центр ох-
раны мужского здоровья», координирую-
щее работу городской уроандрологической 
службы и осуществляющее специализиро-

ванную андрологическую помощь мужско-
му населению г. Ставрополя в рамках про-
граммы. 

Процесс создания данной структуры пот-
ребовал значительного творческого подхода 
и настойчивости. 

Мы руководствовались следующими 
принципами, которые, как нам представля-
ется, непременно должны соблюдаться для 
успешной организации специализирован-
ного андрологического центра.

Автономность. В идеале он должен быть 
размещен в отдельном здании, чтобы паци-
енты-мужчины не встречались с другими 
контингентами больных.

Доступность. Центр должен распола-
гаться во вполне доступном месте города с 
хорошим подъездом, желательно в зоне мак-
симального скопления работающего мужс-
кого населения.

Оснащенность. Он априори должен 
быть обеспечен всеми службами, позволяю-
щими пациенту, не выходя из него, получить 
полный спектр диагностических и лечебных 
мероприятий.

Должна быть обеспечена высокотех-
нологичность для осуществления наибо-
лее прогрессивных, высокоэффективных 
лечебно-диагностических методик, со-
ответствующих самым высоким стандар-
там специализированной медицинской  
помощи.

Непременная лучшая кадровая обеспе-
ченность. Сегодня уролог-андролог – это 
специалист, владеющий навыками эндок-
ринолога и психосексолога, умеющий са-
мостоятельно грамотно интерпретировать 
весь арсенал объективных методов уроан-
дрологического обследования. А главное, 
андролог – это хирург, на должном уровне 
владеющий методами открытой и пласти-
ческой хирургии, микрохирургии, лапаро-
скопическими и трансуретральными опе-
ративными вмешательствами. 

28 декабря 2008 года в Ставрополе от-
крылся Центр мужского здоровья. На сегод-
няшний день его структура имеет следую-
щие отделения:

Лабораторно-диагностическое  
отделение
Передовая лабораторно-диагностическая 

база имеет:
• новейшие автоматические анализаторы 

показателей мочи, спермы; 
• ИФА-анализатор для определения муж-

ского гормонального профиля, онко-
маркеров и уровня антиспермальных 
антител; 

• ПЦР-лабораторию (Real time), т.е. обору-
дование, позволяющее проводить прак-
тически весь спектр анализов, необходи-
мых в андрологии. 

С остояние здоровья мужского населения 
нашей страны, и в частности Ставропо-

лья, вызывает сильную тревогу и обеспоко-
енность на государственном уровне и среди 
медицинской общественности.

Этому способствует: низкая продолжи-
тельность жизни мужчин, высокий про-
цент бесплодных пар по их вине, повальное 
распространение вредных привычек и низ-
кой физической активности, постоянное 
воздействие стрессовых ситуаций и сниже-
ние жизненной мотивации у мужчин. При-
чем это далеко не полный список стоящих 
перед обществом и государством проблем в 
сфере мужского здоровья, которые необхо-
димо решать немедленно. Ситуация также 
осложняется отсутствием централизован-
ной системы профилактики и лечения за-
болеваний мужской генитальной сферы.

Учитывая вышеизложенную проблему, в 
2007 году в г. Ставрополе разработана и на-
чала внедряться целевая программа охраны 
мужского здоровья.

Основанием для разработки программы 
послужила концепция развития здравоох-
ранения и медицинской науки в Российской 
Федерации, а также: 

приказ Министерства здравоохране-
ния Российской Федерации от 20 ноября 
2002 года № 350 «О совершенствовании 
амбулаторно-поликлинической помощи 
населению Российской Федерации»;

приказ Министерства здравоохране-
ния Российской Федерации от 7 декабря 
1993 года № 286 «О совершенствовании 
контроля за заболеваниями, передавае-
мыми половым путем»; 

приказ Министерства здравоохране-
ния СССР от 1983 года № 536 «О мерах по 
развитию урологической и нефрологи-
ческой помощи детям»; 

приказ Министерства здравоохране-
ния Российской Федерации от 31 декабря 
2003 года № 656 «О мерах по повышению 
качества оказания уроандрологической 
помощи детям в РФ»;

приказ Министерства здравоохране-
ния и социального развития Российской 
Федерации от 13 октября 2005 года № 633 
«Об организации медицинской помощи».
Разработчиком программы явилось Уп-

равление здравоохранения администрации 
г. Ставрополя. Программа разработана на 
2007–2009 годы.

Создание городской программы охра-
ны мужского здоровья весьма актуально и 
обусловлено тревожными тенденциями в 
медико-демографических показателях муж-
ского населения страны.

Знания в помощь
Благодаря национальному проекту «Здо-

ровье» значительное улучшение наблюда-
ется в области охраны женского здоровья, 
материнства и детства, однако, несмотря на 
все положительные аспекты, мужскому здо-
ровью в нашей стране уделяется еще недо-
статочно внимания. 

Мужское здоровье подвергается множес-
тву испытаний: вовремя не диагностиро-
ванные пороки развития урогенитальной 
мужской сферы, инфекционно-воспали-
тельные заболевания, передающиеся поло-
вым путем, потенцированные низкой сек-
суальной культурой мужского населения, 
вредными привычками, гиподинамией, 
патологией эндокринной системы и гене-
тическими аномалиями. Согласно данным 
Всемирной организации здравоохранения, 
причиной 40% бездетных браков является 
мужское бесплодие. 

Уроандрологические заболевания в 
структуре смертности и получения мужчи-
нами инвалидности играют значительную 
роль. Так, у мужчин рак предстательной же-
лезы, по данным статистики, вышел на пер-
вое место в причинах мужской смертности 
от онкопатологии. Общеизвестно, что в на-
стоящее время хроническим простатитом 
страдают 50–70% мужчин в возрасте от 20 
до 45 лет. Остается высоким количество за-
пущенных форм заболеваний. Страдает ка-
чество жизни пациентов, выражающееся в 
нарушениях эмоционально-волевой сферы, 
снижении жизненной активности мужчин, 
значительно умаляя роль мужского влияния 
в социуме. Это в свою очередь ведет к сни-
жению работоспособности, рождаемости и 

Целевые программы Мужское здоровье  

Останутся ли мужчины 
сильным полом?
На Ставрополье действует региональная программа охраны мужского 
здоровья

Главный врач МУЗ «Медицинский центр охраны мужского здоровья» 
г. Ставрополя 
Игорь Панченко

Целевая программа охраны муж-
ского здоровья позволяет макси-
мально снизить риски развития 
бесплодия у детей и подростков, 
улучшить качество сексуальной 
жизни мужчин, а также умень-
шить процент выхода на инва-
лидность и ранней смертности 
сильного пола в трудоспособном 
возрасте от онкоандрологических 
заболеваний
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В рамках 19-й Международной выстав-
ки «Здравоохранение-2009» прошла 

Международная научная конференция по 
вопросам состояния и перспективам разви-
тия медицины в спорте высших достижений 
«СпортМед-2009».

Ее организаторами выступили Рабочая 
группа по спортивной медицине и антидо-
пинговому обеспечению Совета при Прези-
денте РФ по развитию физической культуры 
и спорта, спорта высших достижений, под-
готовке и проведению XXII Олимпийских 
зимних игр и XI Параолимпийских зимних 
игр 2014 в г. Сочи, XXVII Всемирной летней 
универсиады 2013 в г. Казани, Министер-
ство спорта, туризма и молодежной поли-
тики РФ, Министерство здравоохранения 
и социального развития РФ, Федеральное 
медико-биологическое агентство России.

С приветственным словом к участни-
кам конференции обратилась заместитель 
министра здравоохранения и социального 
развития России Вероника Скворцова. Она 
передала пожелания плодотворной работы 
от имени министра и назвала круг обсужда-
емых вопросов чрезвычайно важным. Веро-
ника Скворцова подчеркнула, что уровень 
развития спортивной медицины отобража-
ет состояние развития спорта в целом.

Заместитель министра спорта, туризма и 
молодежной политики РФ Г. Алешин отме-
тил, что у государства на ближайшие 10 лет 
есть серьезные планы в области развития 
спорта высших достижений и физкультуры, 
что подтверждено соответствующим бюд-
жетом.

Президент Европейской федерации ас-
социаций спортивной медицины проф. 
Джозеф Каммински поприветствовал рос-
сийских коллег и пожелал гостям и участ-
никам конференции плодотворной работы 
и успехов во всех начинаниях, позднее он 
выступил с докладом об особенностях диа-
гностики и лечения бронхиальной астмы у 
спортсменов.

– Целью медицинского обеспечения спорт-
сменов сборных команд России является со-
здание единой системы медицинского обес-
печения спортсменов высоких достижений, 
координация взаимодействия между спорт-
сменом, врачом и тренером, а главное – это 
достижение максимального результата при 
минимальных потерях здоровья спортсмена, 
– это уже цитата из доклада «Медицинское 

обеспечение сборных команд Российской Фе-
дерации на современном этапе» руководите-
ля ФМБА России проф. В. Уйбы.

Он подчеркнул, что в структуре ФМБА 
России создан отдел спортивной фармако-
логии. Разрабатываются схемы фармаколо-
гического обеспечения соревновательного и 
тренировочного этапов с учетом вида спор-
та, тренировочного цикла, а также строгого 
применения недопинговых препаратов и 
методик.

– Планируется создание мобильных ла-
бораторий, которые будут обеспечивать 
сборные команды России данными клини-
ческих и биохимических экспресс-анализов 
во время выездов на учебно-тренировочные 
сборы и главные спортивные соревнования 
сезона, – сказал он. – Необходимо отдельно 
выделить медицинское обеспечение спорт-
сменов с ограниченными возможностями 
здоровья. Это сборные команды России по 
параолимпийским и сурдолимпийским ви-
дам спорта.

Медицинский персонал сборных ко-
манд – врачей и массажистов – планируется 
ввести в штат Федерального центра по ле-
чебной физкультуре и спортивной медици-
не ФМБА России. Будет усовершенствована 
система вузовской подготовки и последип-
ломной специализации врачей по лечебной 
физкультуре и спортивной медицине.

Одна из острых проблем сегодня – это 
здоровье ветеранов спорта, спортсменов, 
прославивших своими спортивными под-
вигами СССР и Россию. В настоящее время 
большинство из них не получают должной 

медицинской помощи. По словам руководи-
теля ФМБА России, проблема их медицин-
ского обеспечения будет решена за счет при-
крепления к системе лечебных учреждений 
агентства.

С докладами также выступили ведущие 
ученые и специалисты Министерства здра-
воохранения и социального развития РФ, 
Министерства спорта, туризма и молодеж-
ной политики РФ, ФМБА России. На вто-
рой день конференции будут рассмотрены 
следующие вопросы: фармакологическая 
поддержка в спорте высших достижений, 
спортивное питание в профессиональном 
спорте, спортивная травматология.

Надо сказать, что ФМБА России обладает 
полным набором необходимых учреждений 
(более 300 специализированных учрежде-
ний здравоохранения на всей территории 
России) для медицинского обеспечения 
спортсменов сборных команд России, их 
лечения и реабилитации, восстановления, а 
также качественного обучения спортивных 
врачей и массажистов. Если говорить о ме-
дико-санитарном и медико-биологическом 
обеспечении спортсменов сборных команд 
нашей страны и их ближайшего резерва, 
то ФМБА России будет заниматься в том 
числе и текущим медицинским сопровож-
дением врачами и массажистами сборных 
команд, оснащением современной меди-
цинской аппаратурой врачей таких подраз-
делений, обеспечением их медикаментами, 
биологически активными добавками, изде-
лиями медицинского назначения. За ФМБА 
России закреплено и медицинское обеспе-
чение спортсменов на базах спортивной 
подготовки в медико-восстановительных 
центрах баз и территориальных лечебных 
учреждениях ФМБА России. Сейчас идет 
прикрепление спортсменов к лечебным уч-
реждениям ФМБА России для проведения 
углубленного медицинского обследования 
(УМО), лечения и реабилитации после на-
грузок и травм.

Целевые программы Спортивная медицина   

Отделение УЗИ и функциональной 
диагностики
Оснащено единственной в Ставрополь-

ском крае многофункциональной уродина-
мической системой для проведения полного 
набора уродинамических методов исследо-
вания, в т.ч. компьютерной урофлоуметрии, 
цистометрии, тазовой электромиографии, 
профилометрии уретры.

Этот метод исследования позволит вы-
являть и производить дифференциальную 
диагностику нейрогенных расстройств мо-
чеиспускания и обструктивных уропатий. 

Кабинет УЗИ обеспечен современными 
сканерами с полным набором датчиков и 
биопсийных насадок, позволяющим прово-
дить в необходимом объеме обследование 
мочеполовой системы, в т.ч. сосудов почек и 
половых органов. 

Поликлиническое отделение
Амбулаторный прием происходит в пре-

восходно оборудованных кабинетах. Ком-
плексный междисциплинарный подход, 
осуществляемый специалистами уроанд-
рологического профиля, эндокринологом и 
сексологом, позволяет в каждом клиничес-
ком случае достичь оптимальных результа-
тов в выборе высококачественной тактики 
ведения больных.

Кабинет сбора андрологического биома-
териала (сбор спермы) имеет достаточный 
комфорт для оптимизации крайне необхо-
димой в андрологии процедуры.

Физиокабинет оборудован аппаратурой 
для комплексного лечения андрологической 
патологии (физиотерапевтический комплекс 
«Андрогин»). 

Хирургический стационар  
краткосрочного пребывания 
Состоит из двух операционных, с трансу-

ретральной и лапароскопической виде-
остойками. Что делает по-настоящему эф-
фективным проведение всех современных, 
необходимых диагностических и лечебных 

манипуляций оперативной уроандрологии. 
Имеется все необходимое для проведения 
микрохирургических вмешательств на семя-
выносящих путях и сосудах наружных по-
ловых органов и пластической генитальной 
хирургии.

Палата ИТАР на две койки оснащена кар-
диомониторами, современным реанимаци-
онным оборудованием. 

Имеются комфортные двухместные пос-
леоперационные палаты.

Отделение реабилитации
Для реабилитации больных в посттера-

певтическом и послеоперационном периоде 
оборудован зал лечебной физкультуры.

Разработана и успешно применена про-
грамма психолого-реабилитационной Шко-
лы мужского здоровья, направленная на про-
филактику и выработку настороженности в 
отношении полового нездоровья мужского 
населения. В рамках комплексной реабилита-
ционной программы с пациентами проводят-
ся психотренинги и лекции, затрагивающие 
соответствующие животрепещущие темы. 

Таким образом, создано муниципальное 
лечебное специализированное учреждение 
андрологического профиля, способное про-
вести пациента от первичной консультации 
до выздоровления. 

Необходимо отметить, что это первый в 
Российской Федерации автономный, пол-
ноценный высокоспециализированный 
муниципальный андрологический центр 
работающий в системе ОМС, основными 
стратегическими направлениями работы 
которого являются: детская урология-анд-
рология, репродуктивное мужское здоровье, 
профилактика и ранняя диагностика онко-
заболеваний мужской половой сферы.

Итак, первый шаг к реальному осущест-
влению задачи по-настоящему вниматель-
ного отношения к мужским проблемам 
сделан! В г. Ставрополе силами муниципа-
литета создан центр, призванный осущест-
влять целенаправленную диспансеризацию 

мужского населения всех возрастов, свое-
временную диагностику андрологических 
заболеваний с последующим специализи-
рованным лечением. Это позволит макси-
мально снизить риски развития бесплодия 
у детей и подростков, максимально улуч-
шить качество сексуальной жизни мужчин, 
а также уменьшить процент выхода на ин-
валидность и ранней смертности мужчин в 
трудоспособном возрасте от онкоандроло-
гических заболеваний. А в целом програм-
ма демографического возрождения России 
посредствам оздоровления мужского насе-
ления реально заработала! 

Ожидаемые результаты
Удовлетворение спроса населения на до-

ступную и своевременную уроандрологи-
ческую помощь.

Повышение эффективности и качества 
первичной уроандрологической помощи, 
оказываемой амбулаторно-поликлиничес-
кой службой города Ставрополя. 

Обеспечение эффективности системы 
подготовки и усовершенствования специал-
истов урологов-андрологов.

Проведение структурного разграничения 
(этапности) в оказании урологической и ан-
дрологической помощи. 

Обеспечение ресурсосберегающей на-
правленности работы амбулаторно-поли-
клинического звена здравоохранения города 
Ставрополя, с максимально рациональным 
использованием финансовых и кадровых 
ресурсов.

Создание предпосылок для улучшения 
показателей здоровья мужского населения 
и для решения демографической программы 
города Ставрополя.

355047, г. Ставрополь, 

ул. Бруснева, д. 6/1

Тел.: (8652) 38-38-03, 38-43-68

Спорт высших достижений 
не бывает без медицинского 
сопровождения
Алексей Петров
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Президент Академии борьбы, заслу-

женный тренер СССР, России, Грузии и 

Монголии, доктор педагогических наук, 

член-корреспондент РАО, профессор, 

советник губернатора Красноярского 

края:

Красноярский край на протяжении 

последних лет прочно удерживает по-

зиции региона, на территории которого 

реализуются крупные инновационные 

проекты. Это касается разных сфер на-

шей жизни: экономики, промышлен-

ности, образования и науки. В здраво-

охранении мы тоже впереди. Создание 

Центра спортивной медицины ФМБА 

России – это настоящий прорыв для на-

ших спортсменов и тренеров. 

Я очень благодарен Правительству 

РФ, которое приняло решение о пере-

даче медико-санитарного и медико-био-

логического обеспечения спортсменов 

сборных команд РФ Федеральному ме-

дико-биологическому агентству, а также 

благодарен министру спорта РФ Вита-

лию Мутко и президенту Олимпийско-

го комитета России Леониду Тягачеву за 

поддержку идеи создания Центра спор-

тивной медицины в Красноярске.

МНЕНИЕ:

Э тот проект не случайно 
развернут именно на 

базе Сибирского клиничес-
кого центра ФМБА России. 
В течение последних 20 лет 
команда специалистов СКЦ 
ФМБА России тесно со-
трудничает с руководством 
и воспитанниками Школы 
высшего спортивного мас-
терства по видам борьбы 
имени Д.Г. Миндиашвили. 
За это время мы накопили 
большой опыт оказания ле-
чебно-реабилитационной 
помощи членам сборных команд России и 
Красноярского края по вольной и греко-
римской борьбе.

Комплексный медико-
биологический 
подход к подготовке 
спортсменов

Ежегодно на базе ФГУЗ 
СКЦ ФМБА России (ранее 
ФГУЗ МСЧ № 96 ФМБА 
России) под наблюдени-
ем коллектива врачей на-
ходятся 490 спортсменов 
Красноярского края и по-
рядка 2,5 тыс. спортсменов 
из Владикавказа, Москвы, 
Санкт-Петербурга, Махач-
калы, Кемерово, Томска и 

сборной РФ. Все они проходят периоди-
ческие осмотры перед каждым выездом на 
соревнования (около 11 раз в году) и полу-

чают необходимую профилактическую по-
мощь. Ежегодно мы оказываем стационар-
ную помощь порядка 600 спортсменам. Как 
правило, это обращения по поводу перело-
мов, растяжений, повреждений и вывихов 
суставов. В период соревнований ежегодно 
неотложная помощь оказывается пример-
но 150 спортсменам. В результате проводи-
мых мероприятий до 100 процентов спорт-
сменов возвращаются в ряды сборных и 
продолжают выступать на соревнованиях. 
Я сам на протяжении восьми олимпийских 
циклов был врачом сборной команды Рос-
сии по вольной борьбе, и ни у одного моего 
подопечного за это время не было проблем 
с допингом. Это лучшее доказательство 
того, что комплексный медико-биологичес-
кий подход к подготовке спортсменов осу-
ществляется на высоком уровне.

Накопленный практический опыт рабо-
ты в области спортивной медицины, а так-
же современная диагностическая база ФГУЗ 
СКЦ ФМБА России и созданный Центр 
спортивной медицины позволят развер-
нуть в Красноярске работу по оказанию 
полного комплекса лечебно-реабилитаци-
онных услуг членам сборных команд Рос-
сии и Красноярского края.

Максимальный результат 
при минимальных потерях 
здоровья спортсмена
Постановлением Правительства РФ в октябре 2009 года за Федеральным 
медико-биологическим агентством закреплены полномочия по 
осуществлению медико-санитарного и медико-биологического 
обеспечения спортсменов сборных команд Российской Федерации и их 
ближайшего резерва. Сибирский клинический центр стал пилотной 
площадкой по созданию одного из пяти российских Центров спортивной 
медицины

Директор Центра спортивной медицины ФГУЗ «Сибирский клинический 
центр Федерального медико-биологического агентства»,  
заслуженный врач РФ, врач травматолог-ортопед высшей категории 
Александр Белов

В результате проводимых меро-
приятий до 100% спортсменов 
возвращаются в ряды сборных 
и продолжают выступать на со-
ревнованиях

660037, Красноярский край,  

г. Красноярск,  

ул. Коломенская, д. 26, а/я 6213

Тел.: (391) 262-40-67, факс: (391) 262-40-28

E-mail: skc@skc-fmba.ru

Сайт: www.skc-fmba.ru
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На рис. 1 видно, что покрытие сформиро-
вано из Ca-P глобул диаметром от 80 нм до 
150 мкм и состоит из сферолитоподобных 
кристаллов, формирующих мезорельеф 
поверхности кальцийфосфатов, влияющий 
на адгезию и дифференцировку стволовых 
клеток и формирование ткани с размером 
пор в диапазоне от 5 до 100 мкм. Изолиро-
ванные поры локализуются в сферолитах, 
сквозные поры располагаются на границах 
сферолитов. 

Основной механизм позитивного дейс-
твия таких имплантатов связан с концентра-
цией остеогенных клеток вокруг импланта-
та и стимуляцией их функции. Стимуляция 
предполагает появление новых генераций 
остеогенных клеток и их предшественников 
в очаге патологии (дистракционный реге-
нерат, консолидирующийся перелом). Ос-
новной целью стимуляции репаративного 
остеогенеза при различных патологических 
состояниях является сокращение длитель-
ности лечения (Попков А.В., Попков Д.А., 
2005–2007). Остеокондуктивные и остео-
индуктивные свойства подобных имплан-

татов способствуют направленному росту 
новой костной ткани в область диастаза 
при удлинении конечности, при коррекции 
системных заболеваний (несовершенный 

остеогенез, болезнь Олье, фиброзная осте-
одисплазия, рахитоподобные заболевания), 
при замещении костных кист, завершению 
гистогенеза кости в постнатальном периоде 
на месте хрящевого или соединительноткан-
ного матрикса.

При торможении развития конечности 
индуцирование энхондрального остеогене-
за является принципиальным началом пато-
генетического лечения этой сложной врож-
денной патологии. При задержке развития 
кости на уровне хрящевого или соедини-
тельнотканного зачатка разработан ряд ме-
тодов индукции гистогенеза в постнаталь-
ном периоде с использованием тканевых и 
клеточных факторов роста ребенка. Лечение 
следует начинать как можно раньше, чтобы 
реабилитировать ребенка еще в дошкольном 
периоде (рис. 2 и 3).

Медицина высоких технологий Медицина высоких технологий

П оследнее десятилетие ХХ столетия и 
начало ХХI века характеризуется ста-

тистически достоверным снижением при-
роста новых сил в общественном производ-
стве. Среди причин этого явления называют 
снижение рождаемости, увеличение числа 
инвалидов детства среди новорожденных, 
повышение травматизма, повышение инва-
лидизации после травм.

Действительно, уровень травматизма в 
России достиг 88,5 на 1000 населения, а ин-
валидизация после травм повысилась с 46,7 
до 56,9% (более 50% после переломов костей 
конечностей). При этом полная реабилита-
ция инвалидов понизилась с 20,9 до 15,4%. 
Эти цифры свидетельствуют прежде 
всего о несостоятельности общепри-
нятых методов лечения травм, опираю-
щихся на совершенствование механической 
составляющей иммобилизации, активно 
развиваемой западными фирмами. 

Частота рождения детей с врожденным 
пороком развития конечностей, по дан-
ным ряда авторов, довольно значительно 
колеблется. J.M. Clavert (2000 год, Франция) 
считает, что выраженные гипоплазии ниж-
них конечностей встречаются у 1:15 000 
новорожденных, а О.А. Малахов (2003) по 
Российской Федерации дает цифру 219 ано-
малий развития костно-мышечной системы 

на 10 000 детей (≈ 2,19%). Среди детей РФ в 
настоящее время около 500 000 инвалидов с 
патологией опорно-двигательного аппарата, 
и значительная часть из них (34,6%) нужда-
ются в восстановлении длины конечности.

При врожденных аномалиях хирург стал-
кивается со сложнейшей патологией:

• отсутствие опороспособности конеч-
ности;

• торможение гистогенеза кости на уров-
не перепончатой или хрящевой модели 
кости;

• врожденное отсутствие отдельных групп 
мышц конечности и сосудов;

• укорочение, достигающее величин, пре-
вышающих 50% длины конечности;

• деформации длинных трубчатых костей 
(наблюдаются у 92,5% пациентов);

• деформации стопы (наблюдаются у 95,6% 
пациентов).

Известно, что современная мировая 
ортопедия в таких случаях занимает вы-
жидательную позицию, а в лучшем случае 
предлагает восстановить опороспособность 
конечности артродезом тазобедренного сус-
тава и снабдить ребенка хорошим протезом. 
Даже в 2000 году H. Carlioz et C. Court ут-
верждали, что «каждая попытка удлинения 
конечности – это авантюра». Использование 
метода Илизарова для простого удлинения 

конечности (на 10–15%), по данным миро-
вой литературы, в большинстве случаев дает 
положительный эффект, но сроки лечения 
остаются длительными: отличным результа-
том считается 30 дней в расчете на 1 см удли-
нения, хорошим – 45 дней/см, удовлетвори-
тельным – 60 дней/см. Такие сроки не могут 
удовлетворить ни пациента, ни государство. 

Инновационные технологии 
управления гистогенезом и 
репаративной регенерацией кости
Дальнейшее усовершенствование лечеб-

но-реабилитационных мероприятий воз-
можно с расширением арсенала технологий 
дистракционного остеосинтеза – техноло-
гий, обеспечивающих стимуляцию репа-
ративного процесса в зоне оперативного 
повреждения кости. Многолетние экспери-
ментальные исследования убедили нас в том, 
что наиболее перспективным материалом в 
отношении остеогенеза является гидрокси-
апатит (ГА) органического происхождения. 
Работая в направлении разработки техноло-
гии получения, очистки ГА из натурального 
сырья и нанесения на имплантаты, нам уда-
лось получить оригинальные изделия, об-
ладающие выраженными кондуктивными и 
остеоиндуктивными свойствами. Для прак-
тического применения биоинжиниринговых 
технологий был разработан оригинальный 
инструментарий и технология остеосинтеза, 
защищенные рядом патентов и лицензий. 

По результатам электронной микроско-

пии, полученный образец ГА представляет 
собой порошкообразную смесь с включе-
ниями гранул наномасштабной структуры 
с зернами диаметром 10–100 нм. По данным 
рентгенофазового анализа, порошок являет-
ся гетерофазной смесью гидроксиапатитов 
гексагональной и моноклинной структуры 
с площадью внутренней поверхности более 
70 м2/г.

На титановые спицы диаметром 1,8 мм 
Са-Р покрытие наносится методом электро-
химического осаждения. Микро- и макроре-
льеф поверхности покрытий исследовался 
посредством растрового электронного мик-
роскопа Philips SEM 515 (рис. 1).

Время имплантатов
В Межрегиональном ортопедическом центре ФМБА России выполняют 
все более сложные операции

Главный врач ФГУЗ КБ № 81 ФМБА России (г. Северск), кандидат 
медицинских наук, заслуженный врач Российской Федерации 
Александр Маслюк

Заместитель главного врача по ВМП, доктор медицинских наук, профессор 
НГМУ, лауреат премии им. Жака Дюпара (EFFORT-2005) 
Анатолий Карлов

Заместитель главного врача  по науке, доктор медицинских наук, профессор, 
академик АЕ, заслуженный деятель науки и образования России 
Арнольд Попков

Рис. 1. Микрофотографии Сa-P покрытия, полученные методом электронной микроскопии при разном 
увеличении: а – рельеф поверхности покрытия при увеличении 600; б – рельеф поверхности покрытия при 
увеличении 2620

Использование метода Илиза-
рова для простого удлинения 
конечности (на 10–15%), по дан-
ным мировой литературы, дает 
положительный эффект. Но сроки  
лечения остаются длительными

Рис. 3. Больной Б., 2,5 лет. Диагноз: врожденная аномалия развития нижней конечности, аплазия проксимального отдела бедра, укорочение левой ноги – 16 см  
(а, б). В результате стимуляции гистогенеза кости сформировался проксимальный отдел бедра (в), а после реконструктивной костно-пластической операции 
с дистракционным остеосинтезом (г) восстановлена опороспособность конечности и бедро удлинено на 48% от исходной длины (д, е)

а б в г д е

Рис. 2. Рентгенограммы больной Л., 5 лет. Диагноз: врожденная аномалия развития левой верхней 
конечности, аплазия локтевой кости, трехпалая кисть, вывих лучевой кости (а). После стимуляции 
гистогенеза костной ткани (б) и удлинения предплечья восстановлена анатомия локтевой кости, 
ликвидирован вывих лучевой кости, восстановлено радиоульнарное сочленение (в). 

а б в
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В 2006 году в соответс-
твии с Приказами 

ФМБА России в ФГУЗ 
Медсанчасть № 140 ФМБА 
России были организова-
ны региональные центры 
урогинекологии, отори-
ноларингологии и микро-
хирургии глаза. Основная 
задача центров – оказание 
консультативной и лечеб-
но-диагностической вы-
сокотехнологичной меди-
цинской помощи (ВМП) 
работникам предприятий, 
отнесенным на медицин-
ское обслуживание в ФМБА России. 

История специализированной помощи 
в медсанчасти насчитывает более пятнад-
цати лет. За это время в стационаре начали 
работать сначала городское отделение ото-
риноларингологии, а затем – урологичес-
кое и офтальмологическое отделения. Все 
они изначально имели клинический статус, 
сотрудничая с кафедрами Пермского госу-
дарственного медицинского института. Их 
появление в многопрофильном стационаре 
выглядело вполне логичным, поскольку к 
тому моменту наш стационар уже распола-
гал работающими параклиническими и диа-
гностическими службами и клиническими 
отделениями.

Медсанчасть расположена в региональ-
ной столице Западного Урала, где сосре-
доточена значительная часть производ-
ственных, финансово-экономических и 
социальных потенциалов Пермского края. 
В городе проживает более одного миллиона 
жителей. Медицинская академия и колледж 
позволяют своевременно готовить, обнов-
лять и проводить обучение наших меди-
цинских кадров. Отделения, на базе кото-

рых развернуты центры, 
участвуют в выполнении 
Территориальной про-
граммы ОМС Пермского 
края. В двух поликлиниках 
медсанчасти врачи про-
водят прием работников 
«наших» предприятий по 
четырнадцати специаль-
ностям, в том числе и по 
профилю работы центров. 
Все это позволяет на высо-
ком уровне поддерживать 
загруженность отделений 
«профильными» пациен-
тами.

Этапы становления
Сейчас с уверенностью можно сказать, 

что работы по организации центров носили 
характер долгосрочного государственного 
инновационного социального проекта в 
практическом здравоохранении – со всеми 
присущими этому явлению чертами: появле-
нием идеи, оценкой ее эффективности, освое-
нием и реализацией инновации, дальнейшим 
ее продвижением. Любая инновационная де-
ятельность нуждается в инвестициях. В дан-
ном случае ими стали интеллектуальные 
и имущественные ценности, которые позво-
лили модернизировать, технически перево-
оружить и укомплектовать оборудованием 
наши центры с целью получения положитель-
ного эффекта, а также провести обучение 
врачей и медсестер.

На первоначальном этапе становления 
центров одиннадцать наших докторов более 
двадцати раз выезжали на обучающие цик-
лы в центральные клиники ФМБА России: 
клинические больницы № 119, 85, 83, 122. 
Сотрудничество с ведущими клиниками 
позволяет сохранять неизменно высоким 
уровень теоретической подготовки врачей и 
поддерживать профессиональные контакты 
с главными специалистами ФМБА России.

Последний момент для нас особо важен. 
В 2006 году мы обратились с предложением 
осуществлять научное руководство работы 
Центра микрохирургии глаза к главному 
офтальмологу ФМБА России профессору 

В. Трубилину, Центра оториноларинго-
логии – к главному оториноларингологу 
Минздравсоцразвития РФ и ФМБА России 
профессору Я. Накатису, а Центра урогине-
кологии – к главному хирургу ФМБА России, 
профессору В. Агапову. Наше предложение 
было принято, и на сегодняшний день наши 
доктора имеют прекрасную возможность 
получить консультацию у признанных гран-
дов отечественной медицины.

Успешная реализация проекта не была бы 
возможной без существенных капитальных 
вложений. Для этого в подготовительном пе-
риоде нами были выполнены работы по под-
готовке помещений к приему нового и демон-
тажу старого оборудования на сумму около 2 
млн рублей. В основном эти работы касались 
ремонта операционных и манипуляционных. 

За три года медсанчастью в форме цен-
трализованных поставок получено сов-
ременное оборудование для оказания 
высокотехнологичной помощи. Наши оф-
тальмологи работают на операционном 
микроскопе премиум-класса Carl Zeiss 
Lumera-T, в их распоряжении А/В сканер 
Tomey 6000 с современным высокочастот-
ным ультразвуковым датчиком, а также ком-
бинированный офтальмологический лазер 
Carl Zeiss Visualas YAG-111 Combi. В Центр 
урогинекологии мы получили литотриптор 
DOLI фирмы «Дорнье», чуть позже – ультра-
звуковой литотриптор CALCUSON для кон-
тактной литотрипсии и целый набор эндос-
копического оборудования. Не остались без 
внимания и наши оториноларингологи: в их 
распоряжении – операционный микроскоп  

Высокотехнологичная помощь

Использование интрамедуллярного ар-
мирования при закрытых переломах длин-
ных трубчатых костей позволяет сократить 
срок фиксации конечности аппаратом Или-
зарова с 2–4 месяцев до 3–4 недель, а исполь-
зование нанотехнологии при лечении пост-
травматических псевдоартрозов и дефектов 
кости гарантирует положительный резуль-
тат в сроки значительно (в 2–3 раза) короче, 
чем при общепринятой технологии.

Новые технологии – научные 
исследования
В 2009 году под руководством профессора 

А.В. Попкова успешно защищена кандидат-
ская диссертация молодого ученого Р.Б. Шу-
това, где проведен сравнительный анализ 
сроков и результатов удлинения голени раз-
личными способами. С целью количествен-
ной и качественной оценки продолжитель-
ности лечения определяли индекс фиксации 
(ИФ) и индекс остеосинтеза (ИО). Значения 
данных показателей для различных групп 
приведены в таблице 1.

Как видно из данной таблицы, наимень-
шие сроки отмечаются в группе с примене-
нием методов интенсификации лечебного 
процесса.

Статистическая обработка данных под-
твердила достоверное отличие темпа дист-
ракции в четвертой группе (р≤ 0,05). Прове-
денные исследования позволяют нам сделать 

вывод о том, что сроки дистракции снижа-
ются за счет повышенного темпа удлинения, 
а сроки фиксации – за счет стимулирующего 
влияния интрамедуллярных спиц, в резуль-
тате общий срок лечения также значительно 
снижается.

Тренд графиков, отражающих содержа-
ние минеральных веществ (СМВ) в костях 
голени при остеосинтезе с применением 
интрамедуллярных спиц, существенно от-
личается от остальных, в частности на про-
тяжении всего периода дистракции они не 
имели отрицательного значения, что гово-
рит об отсутствии явлений остеопороза в 
удлиняемом сегменте (рис. 4). 

Проведенные исследования проде-
монстрировали нам явные преимущества 
дистракционного остеосинтеза с исполь-
зованием интрамедуллярных спиц с гид-
роксиапатитным покрытием:

Напряженное интрамедуллярное ар-
мирование спицами с гидроксиапатитным 
покрытием обеспечивает стимулирование 
репаративного остеогенеза, что повышает 
темп дистракции голени в 1,5–2 раза и со-
кращает сроки фиксации более чем в 2 раза 
(ИФ = 12,3 ± 1,3 дней/см).

Интрамедуллярный остеосинтез спица-
ми увеличивает стабильность остеосинтеза 
в 2 раза.

Интенсивность минерализации дист-
ракционного регенерата достоверно выше 
при интрамедуллярном армировании спица-
ми с Са-Р покрытием – содержание МВ и ОП 
в «зоне роста» дистракционного регенерата 
в 2 раза выше по сравнению с классическим 
методом удлинения по Илизарову.

Многофакторный кластерный анализ 
результатов лечения показал статистически 
достоверное преимущество повышенного 
темпа дистракции в условиях интрамедул-
лярного армирования спицами с гидрокси-
апатитным покрытием, когда сроки остео-
синтеза и период фиксации сокращаются в 
1,5–2 раза независимо от возраста пациента 
и величины удлинения голени. 

Таким образом, совершенствуя медицин-
скую помощь населению нашего региона, 
мы уже сегодня эффективно выполняем ус-
ловия, заложенные в Программе развития 
здравоохранения РФ до 2020 года:

• развитие здравоохранения носит инно-
вационный характер;

• развиваем фундаментальную науку;
• создаем и внедряем новые лечебно-диа-

гностические технологии в медицинскую 
практику, гарантирующие положитель-
ный исход в самые короткие сроки.

Возможности данной технологии не ог-
раничиваются только стимуляцией осте-
огенных клеток. Косвенные клинические 
данные убеждают в возможности влияния 
на кроветворение, на развитие органов, 
в основе которых лежит соединительная 
ткань.  

Медицина высоких технологий 

2 мес. п/с
аппарата

1 мес. п/с
аппарата

снятие
аппарата

конец
дистракции

до операции

исходное значениеавт. + спавт.ручной + спручной

Индексы

Режим дистракции

Классический
Классический

+ спицы
Автоматический

Автомат
+ спицы

ИФ 26,9 ± 1,8 25,5 ± 3,4 19,6 ± 1,9 12,3 ± 1,3

ИО 43,4 ± 2,4 39,07 ± 3,9 33,13 ± 2,3 27,2 ± 1,4

Наиболее перспективным мате-
риалом в отношении остеогене-
за является гидроксиапатит (ГА) 
органического происхождения 

Проведенные исследования про-
демонстрировали нам явные 
преимущества дистракционного 
остеосинтеза с использованием 
интрамедуллярных спиц с гидрок-
сиапатитным покрытием

Таблица 1. Продолжительность периодов лечения (ИФ и ИО) в зависимости от способа удлинения голени

Рис. 4. Динамика содержания МВ в диафизе большеберцовой кости (г/см2)

636000, Томская обл.,  

г. Северск, ул. Мира, д. 4

Тел.: (3823) 54-85-67

Факс: (3823) 54-37-03

E-mail: medica@seversk.tomsknet.ru

Восстанавливая медицину 
труда…
В ФМБА России развиваются центры по оказанию высокотехнологичных 
видов медицинской помощи

Начальник ФГУЗ «Медико-санитарная часть № 140 Федерального медико-
биологического агентства», кандидат медицинских наук,  
врач высшей категории 
Владислав Ведерников

История специализированной 
помощи в медсанчасти насчи-
тывает более пятнадцати лет

Оперирует руководитель Центра 
микрохирургии глаза А.В. Филатов

СОДЕРЖАНИЕ МВ В ДИАФИЗЕ Б/Б КОСТИ (г/см2)

г/
см

2
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Популяризация работы медсанчасти 
воплотилась в постоянное информацион-
но-рекламное присутствие в СМИ. Наши 
доктора стали узнаваемыми, а их работа 
вызывает живой интерес у пациентов. Так, в 
ноябре 2009 года медсанчасть приняла учас-
тие в 15-й Международной выставке «Меди-
цина и здоровье – 2009». На этой выставке 
были представлены офтальмологическое 
и урологическое отделения. Выставочный 
стенд был организован по принципу офиса 
врача-специалиста, посетители которого 
имели возможность получить консульта-
цию наших докторов и выполнить некото-
рые обследования. Решением оргкомитета 
по итогам выставки коллектив медсанчасти 
был отмечен дипломом и медалью «За раз-
витие высокотехнологичной урологической 
и офтальмологической помощи населению 
Пермского края». 

Сотрудничество как алгоритм 
успеха
В прошедшем году коллектив Центра 

микрохирургии глаза совместно с кафед-
рой глазных болезней ПГМА им. академика 
Е.А. Вагнера провел конференцию по акту-
альным проблемам микрохирургии глаза. 
Участие в работе конференции принял глав-
ный офтальмолог ФМБА России профессор 
В. Трубилин. Приезд Владимира Николаеви-
ча – событие для нас особое. Визит ученого 
такого уровня – позитивный знак и прекрас-
ный стимул для дальнейшей работы. Очень 
приятно отметить, что усилия коллективов 
двух центров отмечены победой их руко-
водителей в ежегодном конкурсе «Лучший 
врач ФМБА России – 2009». В номинации 
«Лучший врач-офтальмолог» победу одер-
жал Алексей Филатов, а в номинации «Луч-
ший врач-оториноларинголог» – Игорь Пе-
ревезенцев. 

Чтобы достичь большего
Мы отмечаем и еще одну важную тен-

денцию: повышение уровня заработной 
платы работникам федеральных учрежде-
ний здравоохранения, появление у руко-
водителей учреждений возможностей для 
дополнительного материального стимули-
рования труда подчиненных, в соответс-
твии с распоряжениями Правительства 
РФ, привело к тому, что мы практически не 
испытываем нехватки кадров. Так, средний 
возраст врачей, работающих в центрах и в 
отделениях, на базе которых они развер-
нуты, составляет 38 лет. В отделениях нет 
врачей, приходящих на работу для полу-
чения своеобразной прибавки к пенсии. 
А возможность трудиться на современ-
ном оборудовании сполна удовлетворя-
ет творческие потребности специалиста. 
Модель функционирования отделения 
стационара, на базе которого развернут 
федеральный центр, – это своеобразный 
локомотив, способный двигать за собой и 
практическое здравоохранение, и научную 
мысль, а также консолидировать вокруг 

руководителей центров профессионалов-
единомышленников. 

Укрепление позиций
Занимаясь промышленным здравоох-

ранением почти тридцать лет, мы с озабо-
ченностью отмечаем, что в последние годы 
негативное влияние на здоровье рабочих 
оказывают не только традиционные «произ-
водственные» вредности, но и общий соци-
альный фон. По прогнозам специалистов, в 
ближайшие годы серьезные риски в кадро-
вом обеспечении ожидаются в группе ква-
лифицированных рабочих индустриальных 
отраслей, обостряется проблема дефицита 
квалифицированных кадров. В этом смысле 
возможность получения высокотехнологич-
ной помощи в регионах чрезвычайно акту-
альна, поскольку значительно сокращает 
догоспитальный этап за счет освобождения 
от длительных согласований и без необходи-
мости выезда в центральные клиники. 

Средний возраст пролеченных нами па-
циентов – 52,6 года. Это так называемый зо-
лотой период, когда работник максимально 
квалифицирован и трудоспособен. Восста-
новление его здоровья не только сокращает 
потери от временной нетрудоспособности, 
но и улучшает социальное самочувствие и 
привлекательность производственных кол-
лективов. 

Опыт работы наших центров показывает 
возможности реального межрегионального 
внутриведомственного взаимодействия по 
приближению высокотехнологичной помо-
щи к пациентам и дальнейшую актуальность 
продолжения этой работы. 

OPMI Movena (Carl Zeiss, Германия), а также 
четыре прекрасно оборудованных рабочих 
места отоларинголога. 

Первые шаги. Первые результаты
Основная идея при организации цент-

ров заключалась в том, чтобы приблизить 
современные медицинские технологии к 
регионам страны. Особенность работы 
нашего ведомства такова, что часть работ-
ников предприятий живут и работают в ус-
ловиях удаленности от крупных городов, в 
закрытых территориях, и по объективным 
причинам медицинская помощь по узким 
специальностям в основном оказывается в 
ургентном порядке. 

На первом этапе мы через нашу цеховую 
службу, заводские газеты, профсоюзные 
организации предприятий проинформиро-
вали пациентов о новых возможностях. За 
тридцать лет существования медсанчасти 
нам удалось сформировать доброжелатель-
ные партнерские отношения с предпри-
ятиями, поэтому сделать это оказалось не 
сложно. Результат не заставил себя долго 
ждать, у нас появился опыт, мы почувство-
вали, что сможем оказывать помощь паци-
ентам и из других близлежащих регионов. 
Для этого сначала были направлены ин-
формационные материалы руководителям 
учреждений в закрытых территориях Свер-
дловской и Челябинской областей, Удмурт-
ской Республики, а затем наши специалис-
ты неоднократно выезжали в медсанчасти 
этих регионов, чтобы уже на местах позна-
комить коллег с нашим опытом и прокон-
сультировать пациентов. 

Динамика количества пациентов
За трехлетний период в центры госпита-

лизирован 1671 пациент. Из них иногород-
них – 159, то есть почти каждый десятый.  

В среднем в год госпитализируется 557 че-
ловек. За 2007 год мы госпитализировали 
569 пациентов, а за 2009 год – 653. 

Наиболее востребована работа офталь-
мологов: к ним обратилось 1452 пациента 
(86,8%), из них иногородних – 115 человек 
(7,9%). Сегодня мы с уверенностью можем 
сказать, что к нам поступает устойчивый 
нарастающий поток пациентов как из числа 
жителей Перми, так и из других регионов. 
Однако абсолютные показатели количества 
оперированных – это лишь часть картины. 
За последние полтора года благодаря ус-
пешной работе наших докторов отмечен 
рост числа особо сложных и комбиниро-
ванных операций с применением различ-

ных технологий и методик. Например, в 
урологии – одномоментное применение эн-
доскопических методов лечения объемных 
процессов в мочевом пузыре (опухоли, ги-
перплазия простаты) и «закрытых» методов 
лечения при мультифокальной локализации 
МКБ, в микрохирургии глаза – применение 
т.н. торического ультразвука при ультра-
звуковой факоэмульсификации катаракты, 
имплантация всех видов интраокулярных 
линз, в т.ч. торических. Эндоскопические 
методики в оториноларингологии комби-
нируются с эндопротезированием трахеи.

Логика осмысления
Необходимость системного анализа ра-

боты центров диктует логику осмысления 
проводимых работ. Этот анализ, в частнос-
ти, приобрел форму двух книг, опублико-
ванных нашими докторами в соавторстве, 
по темам, связанным с диагностикой, эндо-
хирургическим лечением и профилактикой 
постинтубационных стенозов трахеи, а так-
же по проблемам применения эндоскопи-
ческих технологий в диагностике и лечении 
органов грудной клетки. За это время нами 
поданы два рационализаторских предложе-
ния по проблемам оперативного лечения 
заболеваний гортани.

614056, г. Пермь,  

ул. Целинная, д. 27

Тел./факс: (342) 267-32-40 

E-mail: msch140@fmbamail.ru, 

medfmba140@yandex.ru

Госпитализированы в 2007–2009 годах в региональные центры на базе  
ФГУЗ «Медсанчасть № 140 ФМБА России»

Основная идея при организации 
центров заключалась в том, чтобы 
приблизить современные меди-
цинские технологии к регионам 
страны

Руководитель Центра оториноларингологии И.А. ПеревезенцевДистанционная литотрипсия Работа стенда на выставке «Медицина и здоровье – 2009»

В рентгеноперационной В эндоскопической операционной
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Требовать очень бережного обращения 
персонала лаборатории с высокотехноло-
гическими устройствами было непросто, а 
полы в лаборатории, как известно, сделаны 
из кафеля. Даже после падения на пол с по-
верхности стола сканер должен был оста-
ваться работоспособным. Конечно, были 
и такие факторы, как удобство и простота 
настройки сканера при вводе в эксплуата-
цию и легкость интеграции в лабораторную 
информационную систему.

Испытание нескольких образцов скане-
ров штрихкода позволило специалистам 
клиник сделать выбор в пользу лазерного 
сканера LS-2208, поставляемого компанией 
Motorola. Данная модель полностью удов-
летворила всем вышеизложенным требова-
ниям, оказалась простой в подключении и 
эксплуатации. Даже приобретенные более 
6 лет назад сканеры по сей день продолжа-
ют служить верой и правдой без ремонта и 
без ошибок, несмотря на суровые условия 
повседневной эксплуатации.

Избавляясь от рутинной работы
Успешное применение технологии 

штрихкодирования в лаборатории спо-
собствовало расширению зоны примене-
ния данной технологии в клинике. На всех 
медицинских документах, которые содер-
жали регистрационный номер пациента, 
а это медицинские карты амбулаторных и 
стационарных пациентов, талоны на кон-
сультации специалистов и дополнительные 
методы исследования, справки и счета па-
циентов, появились штрихкоды. Рабочие 
места в регистратуре, кабинеты всех врачей 
были оснащены сканерами штрихкода. Это 
позволило значительно сократить время 

поиска электронной медицинской карты 
пациента в базе, однозначно находить па-
циента при его повторном обращении, ис-
ключить путаницу в медицинских записях 
при обращении в клинику однофамильцев 
или родственников. Для примера: время, 
которое необходимо на оплату пациентом 
оказанной медицинской услуги в кассе ре-
гистратуры, сократилось с обычных трех-
четырех минут до сорока секунд. Из них 
двадцать секунд пациент тратил на то, что-
бы достать деньги из кармана.

Еще один яркий и показательный при-
мер – интеграция сканера штрихкода в ап-
паратуру функциональной диагностики. 
Два сканера были установлены в кабинете 
ЭКГ. Один из них подключен к компьюте-
ризированному регистратору ЭКГ, а другой 
к рабочему месту врача. Медсестра-регис-
тратор сканирует регистрационный номер 
с талона пациента и находит в базе ЭКГ-ап-
парата пациента, если он обращается пов-
торно. Если пациента с таким номером нет, 
то медсестра регистрирует его в аппарате 
как первичного. 

Применение штрихкода позволило од-
нозначно решить проблему повторных ис-
следований. Врачу для описания снятых в 
течение дня кардиограмм достаточно под-
нести талон пациента к сканеру на своем 
рабочем месте, и ЭКГ автоматически от-
крывается на экране компьютера. На лицо 
экономия времени и исключение ошибок 
с идентификацией пациента. Поражает не 
только простота и эффективность при-
менения технологии, но и срок возврата 
инвестиций, так называемый индекс ROI. 
Только за счет повышения пропускной 
способности кабинета на 10% без учета ис-

ключения ошибок внедрение сканеров оку-
пилось за 10 рабочих дней! Конечно, этому 
способствовали и готовность к подключе-
нию сканера штрихкода как ЭКГ-аппарата, 
так и рабочего места врача, объединенных в 
единую сеть, наличие госпитальной инфор-
мационной системы. 

Браслеты не понравились 
женщинам
Однако на пути внедрения штрихко-

дов нас постигло и разочарование. По 
рекомендации специалистов компании 
Motorola мы провели опытную эксплуа-
тацию браслетов пациентов. С помощью 
термотрансферного принтера печатался 
браслет – пластиковое кольцо, которое за-
креплялось на запястье пациента. На брас-
лете были представлены фамилия и имя 
пациента, пол, дата рождения и регистра-
ционный номер. Все отзывы о применение 
браслетов в зарубежных клиниках свиде-
тельствовали об их высокой эффектив-
ности. Однако в условиях терапевтичес-
кого стационара мы встретили неприятие 
браслетов со стороны пациентов. Часть 
пациентов высказывалась категорически 
против печати на браслетах своих имени 
и фамилии, а многие женщины не очень 
хотели, чтобы на браслетах читалась дата 
их рождения. Подобный незначительный 
психологический момент приостановил 
внедрение браслетов пациентов в тера-
певтической клинике. При этом стоит 
заметить, что регистрационный номер 
пациента, который печатается на талоне 
направления на консультацию и с кото-
рым пациент приходит в диагностический 
кабинет, полностью нивелировал пробле-
му отсутствия на пациенте браслета со 
штрихкодом.

Новые технологии – новые 
возможности
Таким образом, внедрение технологии 

автоматизированной идентификации, внед-
рение технологии штрихкодирования в де-
ятельность лечебного учреждения избавля-
ет персонал от рутинной работы и снижает, 
а порой и полностью исключает, количест-
во ошибок, обусловленных человеческим 
фактором. Применение штрихкодов поз-
воляет повысить пропускную способность 
лечебных и диагностических кабинетов, 
увеличить загруженность диагностическо-
го оборудования. Как результат, примене-
ние данной технологии способствует по-
вышению качества медицинской помощи и 
снижению стоимости обслуживания. Сов-
ременные лечебные учреждения, ориенти-
рованные на конечный результат, должны 
шире использовать в своей деятельности 
технологии штрихкодирования.

В ысокие технологии 
прочно вошли во 

все стороны современ-
ной жизни. Медицина 
не стала исключением. 
Использование методов 
автоматической иден-
тификации при работе 
с медицинской докумен-
тацией в ходе оказания 
услуг и обработки образ-
цов биологических мате-
риалов помогает резко 
сократить количество 
ошибок в лечебно-диа-
гностическом процессе 
и избавить лечебное учреждение от из-
держек, а медработников от рутины.

В «автоматическом» режиме 
не получалось…
Анализ эффективности внедрения ла-

бораторной информационной системы 
(ЛИС) в клинике Всероссийского центра 
экстренной и радиационной медицины им. 
А.М. Никифорова МЧС России выявил как 
явные плюсы от внедрения компьютерных 
технологий, так и очевидные проблемы. 
Так, двунаправленное подключение анали-
заторов к ЛИС избавило от необходимос-
ти ручного ввода в анализатор сведений о 
пациентах и выполняемых исследованиях. 
Рабочие листы автоматически формирова-
лись в системе и по команде оператора за-
гружались в анализатор. Вот тут и возникал 
первый нюанс: пробирки с сыворотками 
необходимо было устанавливать в прибор в 
точном соответствии с их позициями в ра-
бочем листе. Еще больше проблем вызывали 
пробирки, которые нужно было запускать 
в анализатор «вне очереди». Точнее, сами 
пробирки прибор принимал без проблем 
и задание из ЛИС в него загружались тоже 
без проблем. Но если наличие внеочередной 
пробирки не учесть при загрузке последую-
щего планового рабочего листа, в приборе 
происходило большое смещение индексов, 
и в последующем требовалось значитель-
ное время для установления соответствия 
между пробирками и полученными резуль-
татами. Конечно, внимательный оператор 
не должен допускать подобных промахов, 
но человек не машина и на фоне утомления 

вполне может ошибиться. 
Таким образом, в цепочке 
пробирка – человек – ана-
лизатор «слабым звеном» 
являлся человек, а как 
подсказывает опыт – сла-
бое звено нужно удалять 
из цепи. Но как же после 
этого анализатор сможет 
ра познать пробирку?

Исключая слабое 
звено

Анализ литературы и 
опыта эксплуатации ЛИС в 
зарубежных лабораториях 

подсказал выход. На каждой пробирке дол-
жен быть идентификатор, который сможет 
прочитать анализатор, и каждый анализатор, 
работающий в ЛИС, должен быть способен 
прочитать идентификатор, нанесенный на 
пробирку. Так был инициирован проект по 
внедрению методов автоматической иден-
тификации в лаборатории. Штрихкод начал 
свое победоносное шествие по лаборатори-
ям и кабинетам клиники.

Перед забором крови медсестра проце-
дурного кабинета наклеивает на пробирку 
и на направление этикетки с идентичным 

штрихкодом. Перед отправкой пробирки в 
лабораторию медсестра регистрирует на-
клеенный номер в медицинской системе 
путем считывания штрихкода с направле-
ния при помощи сканера штрихкода. Лабо-
ранту в лаборатории ничего не приходится 
делать, кроме как поставить пробирку со 
штрихкодом в штатив, а штатив в анализа-
тор. По окончании исследования все про-
бирки переносятся на планшет и убираются 
в архив образцов. При этом места располо-
жения пробирок в архиве также фиксиру-
ются в лабораторной системе путем считы-
вания штрихкода сканером. 

Главное – надежность 
После решения технологической зада-

чи маркировки пробирок очень важным 
вопросом стал выбор поставщика техно-
логического оборудования для реализа-
ции проекта, и в первую очередь сканеров 
штрихкодов. Во-первых, они должны были 
обеспечивать чтение штрихкодов бескон-
тактным способом, чтобы исключить лю-
бую вероятность контакта с биологически-
ми жидкостями. Сканер должен был читать 
этикетки быстро, со значительного рассто-
яния и без ошибки даже при некотором 
повреждении штрихкода. Во-вторых, ска-
нер должен был иметь возможность работы 
как в руках у лаборанта, так и закреплен-
ным на штативе, причем в автоматическом 
режиме. При пакетной передаче пробирок 
из процедурного кабинета в лабораторию 
ни что не должно занимать лишнего време-
ни, даже необходимость наведения сканера 
на этикетку вручную. И, наконец, в-тре-
тьих, сканеры должны были быть очень 
устойчивыми в процессе эксплуатации. 

Информационные технологии Информационные технологии

Безошибочный режим 
Технологии автоидентификации как инструмент снижения издержек 
и защиты от ошибок

Помощник директора по медицинским информационным технологиям 
Всероссийского центра экстренной и радиационной медицины  
им. А.М. Никифорова МЧС России  
Михаил Бахтин
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Самара

Самара вошла в проект 
европейской сети Всемирной 
организации здравоохранения

Самара вошла в проект европейской сети 
Всемирной организации здравоохранения 
«Здоровые города». Об этом стало известно 
из официального сообщения управления 
информации и аналитики администрации 
городского округа Самары. 

Руководитель Департамента здравоох-
ранения администрации городского округа 
Самары Владислав Романов отметил, что по-
добный шаг позволит создать полноценную 
систему воспроизводства новых поколений, 
сохранения жизненного, трудового и репро-
дуктивного потенциала населения, реали-
зации идеологии здорового образа жизни. 
Кроме того, появилась возможность исполь-
зовать организационно-методический опыт 
ВОЗ, участвовать в работе международных 
конференций, проводить исследования с 
привлечением мировых экспертов. В рамках 
проекта есть реальная возможность полу-
чить гранты на развитие здравоохранения 
города. «Работа по проекту предполагает 
межсекторальный подход – сохранение здо-
ровья граждан становится приоритетным 
для всех ведомств, а не только для отрасли 
здравоохранения. Например, при проекти-
ровании очередного жилого дома в рамках 
работы в проекте «Здоровые города» вокруг 
него обязательно запроектируют и зеленые 
насаждения, и велосипедные дорожки», – 
рассказал Владислав Романов.

Проект действует с 1986 года в 55 странах. 
Более 100 городов в различной степени учас-
твуют в работе по проекту. 

Казань

В Казани заработает предприятие 
по выпуску фармпрепаратов

В Казани построят первое российско-
мексиканское  предприятие по выпуску 
фармацевтических препаратов. Об этом 
стало известно из официального сообщения 
и.о. министра экономики Татарстана Марата 
Сафиуллина. Данное предприятие будет вы-
пускать вакцины против гепатита до 10 млн 
доз в год. Первая очередь завода заработает в 
середине 2012 года. 

СП после пуска на полную мощность бу-
дет способно удовлетворить спрос на препа-
раты от вирусного гепатита не только России, 
но и стран СНГ и Азии. Также в Казани будет 
построен научно-исследовательский центр, 
который будет разрабатывать новые виды 
фармацевтических препаратов. Учредители 
проекта – мексиканская «Пробиомед», ком-

пания СНГ «Биотехнология» (расположена 
на Украине) и правительство Татарстана. 

Саратов

В Саратове открылся  
Центр диализа

В Саратове в апреле при поддержке пра-
вительства Саратовской области открылся 
Центр диализа, обеспечивающий плановое 
амбулаторное обслуживание пациентов с 
хронической почечной недостаточностью 
(ХПН). Его строительством занималась не-
мецкая компания Fresenius Medical Care. Она 
известна организацией диализного лечения, 
производством медицинского оборудования 
и расходных материалов для заместительной 
почечной терапии (ЗПТ). Центр «Фрезени-
ус» построен на территории ГУЗ «Областная 
клиническая больница». Здесь было уста-
новлено 20 аппаратов «искусственная поч-
ка», которые работают в четырехсменном 
режиме и обслуживают 143 человека. 

Гемодиализ является самым распростра-
ненным методом ЗПТ и представляет собой 
жизненно необходимую пациентам с ХПН 
процедуру очистки крови, регулирования 
водно-электролитного и кислотно-щелоч-
ного баланса в организме. Поскольку собс-
твенные почки больных с этими задачами не 
справляются, их дисфункцию компенсирует 
гемодиализ, проводимый посредством при-
менения аппарата «искусственная почка».

Нижний Новгород

Откроется региональный 
сосудистый центр с пятью 
отделениями в области

Два сосудистых отделения заработают в 
Нижнем Новгороде. И по одному в Арзама-
се, Заволжье и Лысково. Об этом сообщил 
министр здравоохранения Нижегородской 
области Александр Карцевский. «Нижего-
родской области выделено свыше 236 мил-
лионов рублей из средств федерального 
бюджета. Также предусмотрено софинанси-
рование в объеме 85 миллионов рублей из 
областного бюджета и 76,3 миллионов – из 
муниципальных бюджетов.

Открыт региональный 
травматологический центр 

В Нижнем Новгороде открыт региональ-
ный центр по оказанию специализирован-
ной медицинской помощи пострадавшим в 
дорожно-транспортных происшествиях с 
тяжелой сочетанной травмой. Он создан на 
базе Нижегородской областной клиничес-
кой больницы им. Н.А. Семашко.

Региональный травматологический центр 
был открыт в рамках реализации областной 
целевой программы «Предупреждение и 
борьба с заболеваниями социального ха-
рактера в Нижегородской области» на 2009–
2010 годы (подпрограмма «Совершенство-
вание организации медицинской помощи 
пострадавшим при дорожно-транспортных 
происшествиях и развитие службы медици-
ны катастроф в Нижегородской области»). 

В центр доставляются пострадавшие в 
тяжелом состоянии непосредственно с мес-
та происшествия в пределах «золотого часа» 
и переводятся из других лечебных учрежде-
ний Нижегородской области. Медицинская 
помощь оказывается в круглосуточном ре-
жиме. 

Начал работу плазмоцентр

Нижегородский плазмоцентр стал шест-
надцатым действующим в Приволжском фе-
деральном округе. Президентом Российской 
Федерации поставлена важная социальная 
задача – сформировать российское произ-
водство по выпуску вирусбезопасных ле-
карственных препаратов. И нижегородский 
плазмоцентр явился очередным шагом на 
пути выполнения этой задачи, став частью 
крупной федеральной сети плазмоцентров, 
которые развертываются на территории 
Приволжского, Центрального, Северо-За-
падного и Уральского федеральных округов.   

Проектная мощность нижегородского 
плазмоцентра – 30 тонн плазмы крови в год. 
Он может принимать более 200 доноров в 
день. Заготовка плазмы крови проводится 
наиболее эффективным и безопасным мето-
дом автоматического плазмафереза. 

Региональные новости 
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С тратегия социально-
экономического разви-

тия Ставропольского края 
до 2020 года предполагает 
реализацию территориаль-
но-кластерного подхода 
в достижении стратегичес-
ких целей. То есть приори-
тетное развитие нескольких 
направлений хозяйственной 
специализации, в числе ко-
торых вполне мог бы состо-
яться фармацевтический 
кластер.

На пути к ведущим позициям
В последние годы фармпроизводители 

Ставропольского края, уже завоевавшие 
позиции на отечественном рынке, по неко-
торым видам продукции вышли и на рынок 
мировой. В регионе достигнут довольно 
высокий уровень концентрации фармпро-
изводств. Так, в числе наших фармацевти-
ческих предприятий «с именем» – филиал 
«Аллерген» ФГУП «НПО Микроген», ОАО 
НПК «Эском», ЗАО «Биоком», НПО «Пульс» 
и ЗАО «Ст.-Медифарм». В совокупности на-
званные предприятия – лидеры региональ-
ной фармпромышленности, а некоторые – и 
страны в целом. Все они обладают хорошей 
базой и потенциалом для дальнейшего раз-
вития своего производства и повышения его 
эффективности. 

Их высокая технологичность и наукоем-
кость требуют соответствующего уровня 
квалификации от сотрудников. Кузницей 
квалифицированных кадров в данном случае 
выступают классические государственные 
высшие школы – Пятигорская государствен-
ная фармацевтическая академия и Став-
ропольская государственная медицинская 

академия. А кроме того, 
частично Ставропольский 
агроуниверситет – его 
факультет ветеринарной 
медицины – и Ставрополь-
ский госуниверситет – его 
медико-биолого-химичес-
кий факультет. 

Вместе высшая школа, 
НПО и производствен-
ные мощности как раз и 
образуют кластер фарма-
цевтики на Ставрополье, 
на который сегодня мы в 
значительной мере делаем 

ставку. И это тем более логично, если учесть, 
что именно наша земля считается родиной 
отечественной курортологии и что более 
двухсот лет регион Кавказских Минераль-
ных Вод считается лучшей отечественной 
здравницей. 

Создание фармкластера – это, по сути, 
продолжение традиций, заложенных праде-
дами, первооткрывателями Кавминвод, ко-
торые сумели обратить свои знания и лечеб-
ные возможности нашей земли на благо 
здоровья людей. Теперь наша очередь, ны-
нешних поколений, сказать свое слово и вне-
сти свою лепту в благое дело защиты здоро-
вья. И фармкластер – один из стратегических 
шагов в этом направлении.

Ставропольский край находится на юге Рос-
сийской Федерации, в степной части Предкав-
казья. Его площадь составляет 66 160 кв. км, 
численность постоянного населения на нача-
ло 2010 года – 2711,77 тыс. человек. Краевой 
центр – город Ставрополь. 

На территории Ставропольского края распо-
ложена всероссийская здравница – Кавказские 
Минеральные Воды. Это крупнейший и уникаль-
ный курортный регион РФ, который по составу 
и качеству своих климато-бальнеологических 
ресурсов не имеет аналогов на Евро-Азиатском 
континенте. В здравницах городов-курортов осу-
ществляется восстановительное лечение практи-
чески по всем видам хронической патологии, а 
также оздоровление как взрослых, так и детей. 

Город-курорт Пятигорск является админис-
тративным центром Северо-Кавказского феде-
рального округа.

Фармацевтическая промышленность на тер-
ритории края представлена тремя крупными 
предприятиями, это ОАО НПК «Эском», филиал 
ФГУП МЗ РФ «Микроген» «Аллерген» и ФГУП 
«Биофабрика». Они выпускают инфузионные рас-
творы, препараты медицинские иммунобиологи-
ческие, предназначенные для специфической 
профилактики, диагностики и лечения инфекци-
онных и паразитарных болезней, аллергических 
состояний. 

Отрасль развивается на инновационной ос-
нове, применяя современные технологии и обо-
рудование. Доля медицинской промышленности 
в структуре «обрабатывающих производств» 
Ставропольского края составляет 1,0%, но имеет 
высокую динамику развития и большую емкость 
рынка.

Отрасль здравоохранения Ставропольского 
края представлена 138 государственными и му-
ниципальными учреждениями.

Обеспеченность населения края врачами 
на 10 000 населения составила 29,9. Обеспечен-
ность средними медицинскими работниками на 
10 000 населения составила 70,4. 

По итогам 2009 года показатель общей смерт-
ности населения уменьшился на 2,6% по сравне-
нию с аналогичным периодом 2008 года (12,3) 
и составил 12,1 на 1000 населения.

Значительно повысилась доступность высо-
котехнологичной медицинской помощи для жи-
телей края в федеральных специализированных 
медицинских учреждениях. В текущем году этот 
вид медицинской помощи получили 2245 взрос-
лых и детей.

Визитная карточка 
Ставропольский  край:

В центре Северного Кавказа
На Ставрополье созданы все условия для создания фармкластера

Губернатор Ставропольского края 
Валерий Гаевский

В последние годы фармпроизво-
дители Ставропольского края, 
уже завоевавшие позиции на  
отечественном рынке, по неко-
торым видам продукции вышли и  
на рынок мировой

Создание фармкластера – это, 
по сути, продолжение традиций, 
заложенных прадедами, первоот-
крывателями Кавминвод

Ставропольский 
край
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медалей салона удостоены новации став-
ропольских ученых в пищевой промыш-
ленности, способствующие укреплению 
здоровья россиян. Для нас участие в таких 
конкурсах – это не только получение пре-
стижных наград, но и профессиональная 
экспертная оценка. По сути, это маркетинг 
представленных нами проектов.

Претендуя на звание «территории 
инновационного развития», Ставро-
польский край озаботился созданием 
соответствующей инфраструктуры?

Не только озаботился, но и уже пред-
принял ряд конкретных шагов. В области 
нанотехнологий в Ставропольском крае 
накоплен значительный научный и произ-
водственный потенциал, растерять кото-
рый было бы неумно, если мы хотим занять 
достойное место в постиндустриальном 
обществе. Только через создание эффек-
тивного механизма коммерциализации 
научных исследований возможно сущес-
твенное усиление конкурентных позиций 
нашего региона в биотехнологиях и в фар-
макологии. Поэтому сейчас мы активно ра-
ботаем над формированием регионального 
технологического парка – инновационной 
инфраструктуры, которая позволит уче-
ным и научным организациям реализовать 
наиболее интересные и жизнеспособные 
проекты. Инфраструктура технопарка бу-
дет создана путем консолидации существу-
ющих материально-технических ресурсов 
вузов и предприятий. В этом году мы при-
ступаем к созданию центров коллективного 
пользования высокотехнологичным обору-
дованием, где представители науки или ма-
лого бизнеса смогут, к примеру, изготовить 
опытные образцы своей продукции. Рези-
денты регионального технопарка получат 
содействие в поиске инвесторов, в офор-
млении и регистрации патентов, в прове-
дении независимых экспертиз проектов, а 
также доступ к различным базам данных. 
Совместно с госкорпорацией «Роснанотех» 
мы ведем также работу по организации на 
Ставрополье специализированного тех-
нопарка – нанотехнологического центра, 
который должен стать основой и интегри-
рующим звеном инновационной инфра-
структуры.

Ведутся ли переговоры с тем, чтобы 
госкорпорация «Роснанотех» выступи-
ла соинвестором проектов в сфере ме-
дицины и фармации на Ставрополье? 

На поддержку госкорпорации мы очень 
рассчитываем в части софинансирования 
наиболее перспективных инновационных 
проектов наших ученых. Осенью прошлого 
года мы направили в «Роснанотех» целый 
пакет предложений. Сейчас эти проекты 
проходят инвестиционную и научно-техни-
ческую экспертизу. По одному из проектов 

положительное заключение уже есть, но не 
по обсуждаемой теме, а в сфере энергосбере-
жения. Результатов по другим проектам, а их 
около полутора десятков, пока ждем. 

Расскажите подробнее о нескольких 
проектах в качестве иллюстрации.

Один из проектов, на которые мы дела-
ем ставку, – выпуск препаратов нового по-
коления, предполагающий использование 
липосомальных наноконтейнеров. Будущее 
производство нацелено на препараты с на-
правленным действием. Разработчик проек-
та – производитель инфузионных растворов 
«Эском» намеревается наладить промыш-
ленное производство препаратов нового 
поколения, способных преодолевать анато-
мические и клеточные барьеры, транспорти-
руя лекарство прямиком к больному органу. 
При помощи липосом удается значительно 
продлить время полезного действия лекар-
ства и в десятки раз снизить его токсичность. 
Сегодня эти так называемые липосомальные 
лекарства поступают на российский рынок 
только по импортным закупкам. Они весьма 
дорогостоящи, да и применяются они в ос-
новном только при лечении онкологических 
заболеваний. Препараты, которые предлага-
ет к производству концерн «Эском», пред-
назначены для применения в стоматологии, 
при лечении туберкулеза, бруцеллеза и дру-
гих социально значимых инфекционных за-
болеваний, а также для наружного примене-
ния в виде гелей. 

Другой проект наших ученых предусмат-
ривает создание в России современного фар-
мпроизводства с использованием нанотех-
нологий. Это будет производство таблеток, 
капсул и продукции в упаковке bottelpack. 
Реализация проекта позволит создать первый 

в России полноценный производственный 
комплекс, производящий полный спектр про-
дукции с использованием нанотехнологий, 
в том числе на основе технологии bottelpack. 
Конкуренция на внутреннем рынке по этой 
технологии среди отечественных производи-
телей практически отсутствует, а импорт по-
добной продукции дорог. Западный мир уже 
более десятка лет применяет bottelpack вмес-
то ампул и традиционной стеклянной буты-
лочной упаковки. С развитием этого рынка в 
России возникнет повышенный спрос на эту 
продукцию, которая, по сути, заменит мо-
рально устаревающие с каждым годом лекар-
ства в стеклянной упаковке. 

Следующий проект предусматривает ор-
ганизацию на Ставрополье единственного 
в России производства пектина и инулина – 
веществ, востребованных в диетическом и 
лечебном питании, а также в фармацевтике 
и в химической промышленности. Пектин 
и инулин будут получать из топинамбура – 
растения, не требовательного к условиям 
произрастания и обладающего целым набо-
ром полезных качеств: клубень топинамбу-
ра богат углеводами, он содержит не менее 
70% инулина и около 11% пектиновых ве-
ществ. Этот проект – импортозамещающий, 
поскольку в России пектин и инулин прак-
тически не производятся. Из-за дефицитно 
высокой цены на эти продукты, в основном 
ввозимые из-за рубежа, многие отечествен-
ные предприятия ограничивают их приме-
нение либо вообще от них отказываются. 
В результате мы имеем дефицит пектина и 
инулина на российском рынке. А между тем 
недостаток этих веществ является одной из 
причин заболеваемости и низкой продол-
жительности жизни россиян.

Кроме того, наши ученые предложили 
новую технологию производства молоч-
ных и мясных продуктов, которая поз-
воляет улучшить микробиологические, 
физико-химические и органолептические 
показатели сырья, используемого в пище-
вой промышленности. Чистое в микро-
биологическом плане сырье планируется 
получать с помощью низкотемпературной 
тепловой обработки. Выбранный режим 
позволяет полностью уничтожить бакте-
рии группы кишечной палочки, одновре-
менно сохраняя высокую концентрацию 
полезных бактерий. Предложенный проект 
решает проблемы качества, биобезопас-
ности и хранимоспособности молочного 
и мясного сырья. Наши ученые сформули-
ровали идею, которая решает вопрос про-
довольственной безопасности страны. Ее 
суть – в создании нового поколения нано-
биотехнологических продуктов, которые 
могут быть использованы как в пищевой 
промышленности, так и для медицинских 
целей.

Ставропольский край Регион крупным планом 

Юрий Вячеславович, 
какая производствен-
ная и научная база на 
сегодняшний день форми-
рует фармацевтический 
кластер Ставропольско-
го края? 

Это предприятия фарм-
индустрии, научно-иссле-
довательские институты и 
вузы, располагающиеся на 
территории краевого цен-
тра и на Кавказских Мине-
ральных Водах. В Ставро-
поле располагаются сразу 
несколько фармацевтичес-
ких производств, ФГУП «Ставропольская 
биофабрика», а также ведущий медицин-
ский вуз юга России – Ставропольская госу-
дарственная медицинская академия. Кроме 
того, в краевом центре действуют научно-

исследовательский инсти-
тут вакцин и сывороток и 
научно-исследовательский 
противочумный институт. 
В свою очередь, на Кавказ-
ских Минеральных Водах – 
ведущем российском спа-
курорте, обеспечивающем 
ежегодно отдых и лечение 
около 1 млн чел., распола-
гается лидер фармацев-
тического образования 
России – Пятигорская го-
сударственная фармацев-
тическая академия. Лиди-
рующую позицию как по 

ассортиментному составу препаратов, так 
и по географии рынков сбыта продукции 
занимает филиал «Аллерген» ФГУП «НПО 
Микроген». В свою очередь, ОАО НПК 
«Эском» – один из ведущих отечественных 

фармпроизводителей, а на юге России – 
единственное производство инфузионных 
растворов. Третья позиция по объемам 
производства лекпрепаратов в крае у ЗАО 
«Биоком» – это современное гибкое модуль-
ное производство, перерабатывающее суб-
станции в готовые лекарственные формы. 
НПО «Пульс» было создано в начале 90-х 
годов прошлого века с целью внедрения в 
практическое здравоохранение разработок 
российских, в первую очередь ставрополь-
ских, ученых. На сегодняшний день про-
дукция НПО «Пульс» представлена в более 
чем трех десятках регионах страны. Вот уже 
более шести лет по всей территории России 
отгружается продукция ЗАО «Ст.-Меди-
фарм» – лекарственные травы, лечебные 
сборы и чаи, всего 70 наименований. 

Существуют ли какие-либо автори-
тетные экспертные оценки потенциа-
ла региона в области фарминдустрии? 

На базе научно-исследовательских ин-
ститутов, вузов и предприятий нашего 
региона разработано такое количество 
новаций, что оно уже давно переросло в 
качество. Конечно, Ставропольский край 
заручился положительными оценками ве-
дущих экспертов. Высоко оценили дости-
жения ставропольских ученых эксперты 
госкорпорации «Роснанотех», которые, 
побывав на площадках «Биокома», «Эс-
кома», «Экситона», других предприятий 
и наших ведущих вузов, согласились, что 
Ставрополье обладает богатейшим ин-
новационным потенциалом. Наш регион 
– активный участник Московского меж-
дународного салона инноваций и инвес-
тиций. По итогам участия ставропольской 
делегации в IX Московском междуна-
родном салоне инноваций и инвестиций 
наши ученые привезли три десятка меда-
лей. В частности, ООО НПО «Иммуно-
тэкс» получило золотую медаль за набор 
реагентов «Аллерго-экспресс» для беспри-
борной диагностики аллергии, ООО «Aдо-
нис» награждено серебряной медалью за 
разработку гомеопатических суппозито-
риев. Нескольких золотых и серебряных 

Фармация –  
шаг в постиндустриальное 
общество
Фармация относится к сфере приоритетов экономического развития 
Ставропольского края. Поскольку краевое правительство считает, 
что на территории региона сложились все условия для развития этой 
отрасли. О том, какие меры предпринимают региональные власти в 
целях сохранения и приумножения существующего в фармацевтической 
отрасли потенциала, в интервью корреспонденту журнала «Медицина: 
целевые проекты»

Министр экономического развития Ставропольского края  
Юрий Ягудаев

Ставропольцы активно работают 
над формированием региональ-
ного технологического парка – 
инновационной инфраструкту-
ры, которая позволит ученым 
и научным организациям реали-
зовать наиболее интересные и 
жизнеспособные проекты
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С о дня своего основания 
научно-производствен-

ный концерн целеустремлен-
но и последовательно нара-
щивает свое присутствие на 
отечественном фармацев-
тическом рынке производи-
телей российской лечебной 
продукции. За сравнительно 
небольшой срок предпри-
ятию удалось добиться впе-
чатляющих результатов, ко-
торые позволили компании 
занять видное место в рос-
сийском бизнес-сообществе 
и превратиться в авторитет-
ного и влиятельного игрока фармацевти-
ческой отрасли. Так, если по итогам деятель-
ности за 2007 год его доля в производстве 
лекарственных средств в целом по стране со-
ставляла 1,19%, за 2008 год – 1,32%, то по пер-
вому полугодию 2009 года данный показатель 
достиг уровня 1,7%. По итогам первого полу-
годия 2009 года, согласно экспертным оцен-
кам, «ЭСКОМ» занял 16-е место в совокуп-
ном рейтинге из 100 крупнейших российских 
производителей фармацевтической продук-
ции и 17-е место по объему производства. А в 
выпуске инфузионных растворов под торго-
выми марками «Натрия хлорид» и «Глюкоза» 
«ЭСКОМ» является лидером в отечественной 
фармацевтической отрасли. 

Широкий спектр
Сегодня научно-производственный кон-

церн – это огромный производственный 
комплекс, оснащенный современным вы-
сокопроизводительным оборудованием. 
В составе концерна пять производствен-
ных площадок и завод по производству ме-
дицинской пробки. В канун 2010 года был 
произведен запуск 4 завода по производству 
инфузионных растворов, отлаживаются 
производственные процессы в новом цехе 
ампулированных препаратов.

Концерн выпускает продукцию особого 
значения – растворы для инфузий, которые 

являются группой меди-
цинских препаратов № 1. 
Инфузионная терапия иг-
рает важную роль в совре-
менной медицине, ни одно 
серьезное заболевание не 
обходиться в своем лече-
нии без проведения инфу-
зионной терапии. Инфузии 
различных растворов ре-
шают широчайший спектр 
задач – от введения лекар-
ственных веществ до подде-
ржания жизнедеятельнос-
ти. Реанимация, хирургия, 
акушерство, гинекология, 

инфекционные болезни, терапия включают 
в ряд своих лечебных мероприятий инфу-
зию различных растворов и веществ. Вве-
дение растворов должно приводить к ней-
трализации патологического процесса или к 
уменьшению его последствий. Трудно найти 
область медицины, где бы не применялась 
инфузионная терапия. И совсем не случай-
но, что в основу стратегического развития 

«ЭСКОМа» было положено решение «О ме-
рах по развитию производства препаратов 
крови, кровезаменителей и инфузионных 
растворов», принятое Межведомственной 
комиссией Совета безопасности Российской 
Федерации еще 5 марта 2001 года. 

На основании данного решения кон-
церном была разработана собственная 
программа развития предприятия. Она 
предусматривает увеличение объемов про-
изводства за счет расширения ассортимен-
та выпускаемой продукции и организации 
новых производств, ориентированных на 
новейшие достижения отечественной и за-
рубежной науки в области фармакологии. 
При выборе препаратов для внедрения в 
производство ставится приоритетная зада-
ча – обеспечить россиян продукцией вос-
требованной, качественной, безопасной и 
доступной по цене. Чтобы достичь нынеш-
него уровня развития, в прошедшие годы 
концерн осуществил масштабную реконс-
трукцию производства, укомплектовав его 
самым современным оборудованием от 
ведущих мировых производителей. Провел 
также модернизацию технологических про-
цессов, создал новые производственные 
мощности. 

Ольга Юрьевна, на 
ваш взгляд, оправданно 
ли позиционирование себя 
Ставропольским краем 
как территории с разви-
тым фармацевтическим 
кластером? 

Объективно Ставро-
польский край – регион с 
развитым научно-произ-
водственным потенциалом 
в области фармацевтики. 
Наличие сразу двух «точек» 
развития фармацевтичес-
кой отрасли – в Ставропо-
ле и регионе Кавказских 
Минеральных Вод, включающих в себя 
кадровую, научно-техническую, инфра-
структурную и сырьевую базы, создает все 
предпосылки для дальнейшего развития 
на Ставрополье фармацевтики. Другие 
предпосылки – выгодное географическое 
расположение региона с точки зрения 
продвижения продукции, производимой 
на его территории. Кроме того, в крае рас-
положен курорт федерального значения – 
Кавказские Минеральные Воды, здрав-
ницы которого способны принимать на 
отдых и лечение около миллиона человек, 
в том числе из-за рубежа. В совокупности 
эти ресурсы – основа для формирования 
регионального фармацевтического науч-
но-производственного кластера.

Какие предложения Ставропольского 
края в сфере фармацевтики на сегод-
няшний день представлены в госкорпо-
рацию для софинансирования?

Одна из заявок в сфере медицины, ко-
торая в настоящее время находится на 
рассмотрении наших экспертов от Став-
ропольского края, – проект ОАО НПК 
«Эском». Предприятие предлагает нам 
выступить соинвестором проекта по орга-
низации производства нового поколения 
лекарственных препаратов стоимостью 
3,7 млрд рублей. Речь идет о применении 
медицинских нанобиотехнологий – ли-
посомальных контейнеров, способных 
доставлять препарат непосредственно к 
больному органу. Разработчики проекта 
утверждают, что при помощи липосомаль-

ной формы им удается 
снизить токсичность не-
которых лекарств в де-
сятки раз и что сфера 
применения этой лекар-
ственной формы практи-
чески не ограничена. Мы 
получили полный ком-
плект документации по 
этому проекту, запустив 
в конце 2009 года научно-
техническую экспертизу. 

Процедура научно-
технической экспертизы 
запускается в настоящее 
время и по проекту ООО 

«АПК Георгиевская», который относится 
к нескольким сферам: медицине, пищевой 
промышленности и сельскому хозяйству. 
Заявитель предложил нам для софинан-
сирования проект строительства завода 
по переработке топинамбура. В результа-
те процесса переработки сырья на заводе 
предполагается производить пектин, ину-
лин и другие продуктовые производные как 
пищевого, так и медицинского назначения. 

Кроме того, на стадии рассмотрения – 
проект, предусматривающий организацию 
в Ставрополе завода готовых лекарствен-
ных препаратов с использованием нанотех-

нологий, аттестованного по международ-
ному стандарту качества (GMP) Евросоюза. 
Это будет производство таблеток, капсул и 
продукции в упаковке bottelpack.

Какие еще готовятся Ставрополь-
ским краем заявки для рассмотрения в 
ГК «Роснанотех»?

На сегодняшний день предприятия и 
организации Ставропольского края подали 
на рассмотрение в госкорпорацию шесть 
заявок. Насколько мне известно, готовят-
ся к представлению в ГК «Роснанотех» еще 
девять заявок, которые поступят в первом 
полугодии 2010 года. Пятигорская госу-
дарственная фармацевтическая академия 
планирует представить заявку на разработ-
ку лекарственных форм с использованием 
циклодекстринов. Также ожидаем проект 
Ставропольского научно-исследователь-
ского противочумного института, ученые 
которого предлагают качественно новый 
уровень лабораторной диагностики с при-
менением диагностических магноимму-
носорбентных тест-систем для выявления 
возбудителей бактериальных и вирусных 
инфекций.

Рассматривается ли возможность 
того, чтобы при участии госкорпора-
ции в регионе был создан собственный 
венчурный фонд для финансирования 
проектов, требующих завершения 
 НИОКР, и которые не могут быть 
профинансированы госкорпорацией в 
рамках стандартных процедур?

Совместно с краевым Министерством 
экономического развития обсуждается 
вопрос о создании на территории Став-
ропольского края инвестиционного фон-
да нанотехнологий посевной стадии или 
венчурного фонда для финансирования 
региональных проектов в этой сфере. 
В частности, с привлечением средств этого 
фонда, на наш взгляд, могут быть реализо-
ваны проект ЗАО «Биоком» по производ-
ству готовых лекарственных препаратов с 
использованием нанотехнологий и проект 
Ставропольского государственного уни-
верситета, ученые которого нашли способ 
получения медицинских препаратов из ку-
риных эмбрионов.

Быть ли фармацевтической 
«Кремниевой долине»?
Эксперты ГК «Роснанотех» рассматривают предложения предприятий 
Ставропольского края

Управляющий директор по медицинским программам управления 
по инвестиционной деятельности ГК «Роснанотех»  
Ольга Шпичко 

Энергия развития – работа 
во имя здоровья людей 
Чуть более десяти лет назад было создано ОАО «Научно-
производственный концерн «ЭСКОМ». Эти годы убедительно 
свидетельствуют об успешном его развитии. Созданный в 1998 году по 
инициативе и при поддержке правительства Ставропольского края, 
«ЭСКОМ» стал одним из крупнейших российских фармацевтических 
предприятий и входит в 20 ТОР крупнейших отечественных 
производителей лекарственных препаратов

Генеральный директор ОАО «Научно-производственный концерн «ЭСКОМ»  
Сергей Азиров

На территории Ставрополья 
предлагается создать инвести-
ционный фонд нанотехнологий 
посевной стадии или венчурный 
фонд для финансирования регио-
нальных проектов в этой сфере

На стадии рассмотрения – 
проект, предусматривающий 
организацию в Ставрополе 
завода готовых лекарственных 
препаратов с использованием 
нанотехнологий, аттестованного 
по международному стандарту 
качества (GMP) Евросоюза. Это 
будет производство таблеток, 
капсул и продукции в упаковке 
bottelpack

При выборе препаратов для 
внедрения в производство 
ставится приоритетная задача – 
обеспечить россиян продукцией 
востребованной, качественной, 
безопасной и доступной по цене
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GMP, под жестким контролем находиться 
сырье, поступающее в производство, рабо-
та всего технологического оборудования, 
состояние помещений и, конечно, персонал. 
Результатом комплекса этих мер является 
подтверждение высокого качества продук-
ции, выпускаемой концерном «ЭСКОМ». 
Именно высокое качество выпускаемой про-
дукции позволяло концерну завоевывать 
признание не только в Российской Федера-
ции, но и за ее пределами. 

В копилке «ЭСКОМа»: «Рубиновый 
Крест. За высокое качество»; «Сапфировый 
Крест. За отличное качество»; «Золотая ме-
даль. Европейское качество»; «Золотая Звез-
да. За качество производимой продукции» в 
г. Женеве и ряд других. Все эти награды луч-
ше всяких слов говорят о достижениях пред-
приятия в области качества выпускаемой 
продукции, так необходимой миллионам 
граждан.  

И в планах концерна нет намерений сда-
вать достигнутый уровень. «ЭСКОМ», имея 
современную, динамично развивающуюся 
производственную базу и команду высо-
копрофессиональных специалистов, среди 
которых немало имеющих ученые степени 
и специальные звания, уверенно смотрит в 
будущее, постоянно совершенствуя свой ис-
следовательский, производственный и чело-
веческий потенциал для применения дости-
жений науки в выпускаемых лекарственных 
препаратах. Освоение и внедрение высоких 
технологий в производство осуществляет ко-
манда высококвалифицированных специал-
истов, возглавляемая первым заместителем 
генерального директора концерна, канди-
датом технических наук, доцентом Х.А. Ку-
повым. На имеющейся научно-эксперимен-
тальной базе ведутся постоянные работы по 
поиску социально значимых лекарственных 
форм, наиболее актуальных для производ-
ства, в том числе и по импортозамещению. 
Возглавляет данную работу заместитель ге-
нерального директора по науке, доктор ме-
дицинских наук, профессор, заслуженный 
деятель науки РФ В.И. Ефременко. 

Научно-исследовательская работа для 
концерна является основополагающей на 
всех этапах его развития. Сотрудничество 
ученых предприятия с научными центрами 
страны и края позволяет строить научную 
и производственную деятельность в еди-
ном цикле, начиная от научной разработки 
и заканчивая выпуском готовой продук-
ции. В перспективном плане концерна – 
выпуск антибиотиков нового поколения, 
включенных в перечень жизненно важных 
и необходимых лекарственных средств, ан-
тисептических растворов, отечественных 
препаратов для парентерального питания. 
Предлагаемый к реализации концерном ин-
вестиционный проект, стоимость которого 

оценивается в 7,9 млрд рублей, включен Пра-
вительством Ставропольского края в сред-
несрочный план по реализации Стратегии 
социально- экономического развития края 
до 2020 года. Данный проект направлен в 
Министерство промышленности и торговли 
РФ для включения его в Реестр перспектив-
ных проектов в области развития фармацев-
тической и медицинской промышленности. 

Опираясь на новейшие совместные на-
учные разработки ставропольских ученых в 
области биотехнологий (доктора фармацев-
тических наук, кандидата химических наук 
Л.М. Кузяковой, докторов медицинских наук 
В.А. Батурина, С.В. Сирак, В.И. Ефременко, 
доктора ветеринарных наук В.П. Толоконни-
кова и др.), ОАО НПК «ЭСКОМ» планирует 
внедрить в производство новое поколение 
лекарственных препаратов направленного 
действия с использованием бионанотехно-
логий. В результате реализации проекта со-
здается оригинальное, не имеющее аналогов 
в России и за рубежом промышленное про-
изводство инновационных лекарственных 
средств. Сущность новизны этих препаратов 
заключается в том, что, фиксируя лекарства 

в наноконтейнеры, мембраны которых пост-
роены из тех же полимеров, что и мембраны 
человека и животных, создается совершенно 
новый высокоэффективный лекарственный 
препарат. Создаваемые наноконтейнеры – 
липосомы, обладают химической инерт-
ностью, биосовместимостью, отсутствием 
токсичных и антигенных свойств. Они пре-
дохраняют заключенные в них вещества от 
действия различных факторов организма, 
включая ферменты, при этом в десятки раз 
снижая токсичность фиксированных в них 
лекарственных средств, и обеспечивают им 
пролонгированное действие. При различ-
ных путях введения липосомы способны 
преодолевать анатомические и клеточные 
барьеры организма, обеспечивая направ-
ленный транспорт лекарств, включая внут-
риклеточную доставку. Оригинальность и 
универсальность технологии производства 
высокоэффективных лекарственных пре-
паратов, их умеренная цена обеспечат кон-
курентоспособность данной продукции не 
только на внутреннем фармацевтическом 
рынке, но, возможно, и на внешнем.

Реализация данных проектов позволит 
концерну выйти на более высокий уровень 
его развития, внести свой вклад в инноваци-
онное развитие отечественной фармацев-
тической отрасли и способствовать новым 
направлениям развития отечественной ме-
дицины, так как производимая продукция 
может стать медицинской продукцией ми-
рового уровня. При этом возможно реше-
ние крупномасштабных государственных 
задач как федерального уровня, таких как 
обеспечение национальной безопасности, 
выполнение проблем импортозамещения, 
так и регионального уровня (дополнитель-
ные рабочие места, рост отчислений в бюд-
жеты) и др.  

За 10 лет объем выпуска и реализации 
лекарственных препаратов, производимых 
концерном «ЭСКОМ», увеличился более чем 
в 50 раз, значительно расширился и их ассор-
тимент. Сегодня предприятие производит 
более 40% имеющегося отечественного рын-
ка инфузионных растворов, обеспечивая 
ассортимент около 40 наименований лекар-
ственных препаратов в различной расфасов-
ке, емкостью от 100 до 400 мл. С пуском чет-
вертой очереди и ампульного производства 
выпуск продукции увеличивается более чем 
на четверть.

Единственное на юге России фармацев-
тическое предприятие, осуществляющее 
производство инфузионных растворов, та-
ких как хлорид натрия, глюкоза-Э, дисоль, 
трисоль, ацесоль, декстран, маннитол, пира-
цетам, гемодез, аминокапроновая кислота, 
новокаин и ряд других в различных расфа-
совках, обеспечивает сегодня потребности 
госпитального сектора здравоохранения не 
только ЮФО, но и других регионов Россий-
ской Федерации. Продукция «ЭСКОМа» 
хорошо известна и в ряде стран ближнего 
зарубежья, таких как Азербайджан, Турк-
менистан, Узбекистан, Грузия. В настоящий 
момент ведется регистрация продукции в 
ряде стран Азиатского региона. В ассорти-
ментной линейке выпускаемой «ЭСКОМом» 
продукции сегодня представлены препараты 
для коррекции нарушенного водно-электро-
литного баланса, проведения дезинтоксика-
ции, дегидратации, анестетики, нейрокор-
ректоры, гемостатики, кровозаменители. 
При этом предлагаемые ценовые параметры 
выпускаемой концерном продукции в сред-
нем в 20 раз ниже импортных аналогов, что 
позволяет отечественному здравоохране-
нию ежегодно экономить до 500 млн долла-
ров, не приобретая их за рубежом. Выпуска-

емая продукция ориентирована не только на 
взрослое население, но и на детей, что обес-
печивается расфасовкой малых объемов по 
100 мл.  

Инновации в производстве 
Наряду с широко используемыми раство-

рами, концерном «ЭСКОМ» освоена новая, 
наиболее эффективная лекарственная форма 
известного ноотропного препарата «Пира-
цетам», который выпускается под торговым 
названием «Эскотропил» в форме 20%-ного 
раствора для инфузий по 100 мл в стеклян-
ных бутылках. Широкий спектр использо-
вания пирацетама потребовал от фармации 
создания его различных лекарственных 
форм. НПК «ЭСКОМ» – единственный в 
нашей стране производитель инфузион-
ного раствора названного лекарственного 
препарата. «Эскотропил» имеет целый ряд 
фармакоэкономических преимуществ пе-
ред ампульными формами «Пирацетама» 
и «Ноотропила». Прежде всего, препарат 
оптимально готов к использованию и не 
требует от персонала дополнительных тех-
нических процедур (подбор растворителя, 

растворение концентрата в растворителе), а 
также выполнения процедур, потенциально 
опасных по микробной контаминации. Сто-
имость лечения данным препаратом значи-
тельно ниже, чем его импортными аналога-
ми. Применение «Эскотропила» в лечебной 
практике позволяет медицинским учрежде-
ниям достичь прямого экономического эф-
фекта – экономии бюджетных средств.

Введение Росздравнадзором дополни-
тельных требований к организации ап-
течного производства в соответствии с 
действующим законодательством в сфере 
обращения лекарственных средств привело 
к прекращению производства лекарствен-
ных препаратов в большинстве аптек. Дан-
ный запрет коснулся аптечного производ-
ства натрия гидрокарбоната. Концерн сразу 
же отреагировал на возникшую проблему, и 
сегодня «ЭСКОМ» – единственный россий-
ский производитель 5%-ного инфузионного 
раствора натрия гидрокарбоната, который 
имеет значительные ценовые преимущества 
перед бикарбонатом натрия производства 
ЗАО «Ливкор» (Армения).  

Невзирая на финансовый кризис, концерн 
«ЭСКОМ» нацелен на укрепление своих ры-
ночных позиций. С запуском двух новых 
промышленных производств он выводит на 
фармацевтический рынок новую продукцию 
в ампулированной и пакетированной фор-
мах (ранее им не производимых). В числе 
новых лекарственных препаратов – средства 
для лечения заболеваний сердечно-сосудис-
той системы, антигистаминные средства, 
средства, применяемые в пульмонологии, 
противорвотные, вазодилатирующие, ноот-
ропные средства, а также средства, регули-
рующие метаболические процессы. Выпуск 
вышеназванных лекарственных препаратов 
позволит обеспечить потребности лечебно-
профилактических учреждений в необходи-
мых лекарственных средствах и сократить 
закупку импортных аналогов, а заодно рас-
ширить свое влияние на фармацевтическом 
рынке страны за счет вытеснения импорт-
ной продукции, в основном производства 
Китая и Индии.

Сплав качества и мощности 
В течение всей своей десятилетней де-

ятельности концерн   уделял огромное вни-
мание системе качества на всех стадиях про-
изводства лекарственных средств, так как от 
этого зависит безопасность потребителей. 
Для обеспечения надлежащего качества 
продукции на предприятии внедрена и под-
держивается система менеджмента качества. 
Семь лабораторий концерна аккредитованы 
и оснащены современным оборудованием, 
позволяющим провести контроль в любом 
направлении: химическом, биологическом, 
бактериологическом. Согласно правилам 

Ставропольский край Регион крупным планом 

Предлагаемые ценовые парамет-
ры выпускаемой концерном про-
дукции в среднем в 20 раз ниже 
импортных аналогов, что позво-
ляет отечественному здравоох-
ранению ежегодно экономить до 
500 млн долларов, не приобретая 
их за рубежом

В перспективном плане кон-
церна – выпуск антибиотиков 
нового поколения, включенных  
в перечень жизненно важных 
и необходимых лекарственных 
средств, антисептических раство-
ров, отечественных препаратов 
для парентерального питания
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С егодня Федеральное 
государственное уни-

тарное предприятие «Став-
ропольская биофабрика» – 
это высокоорганизованное 
производство, основанное 
на самых современных тех-
нологиях, аттестованное 
европейскими экспертами 
на соответствие стандартам 
GMP. 

В ногу со временем
ФГУП «Ставропольская 

биофабрика» – один из веду-
щих отечественных произ-
водителей иммунобиологических препаратов 
для ветеринарии в нашей стране. Продукция 
этого многопрофильного производства (ви-
русные, бактерийные, противогрибковые, 
противопаразитарные вакцины, гиперим-
мунные лечебные сыворотки) защищает от 
болезней и инфекций практически все виды 
животных и птиц. Высокое качество выпус-
каемой продукции достигнуто в том числе за 
счет оснащения биофабрики оборудованием 
ведущих зарубежных фирм Германии, США, 
Италии и Японии, которое экс-
плуатируется исключительно в 
так называемых чистых поме-
щениях. Структура производ-
ства приведена в соответствие 
с рыночным спросом: в случае 
возникновения непредвиден-
ных и непрогнозируемых эпи-
зоотий существует возмож-
ность начать выпуск новых 
биопрепаратов.

В настоящее время Ставро-
польская биофабрика произ-
водит свыше 60 наименований 
биологических препаратов, 
которые поставляются во 
все регионы России, а также 
в страны СНГ и за рубеж – в 
Германию, Болгарию и Тур-
цию. Возможность конкуриро-

вать не только на внутрен-
нем, но и на внешнем рынке 
Ставропольской биофабрике  
дает сертифицированная и 
эффективно функциониру-
ющая система менеджмента 
качества (ИСО 9001:2000), 
отвечающая националь-
ным и международным 
стандартам.

Так, за рубежом поль-
зуется спросом разрабо-
танная на ФГУП вакцина 
«ЛТФ-130», успешно при-
меняемая для иммунизации 
крупного рогатого скота 

против трихофитии – часто встречающегося 
заболевания у животных в зимнее время. На 
эту вакцину биофабрика получила междуна-
родный сертификат GMP, действие которого 
подтверждается европейскими аудиторами 
каждые два года на протяжении уже десятка 
лет. Препарат награжден дипломом Россий-
ской агропромышленной выставки «Золо-
тая осень» I степени, золотой медалью по-
бедителя конкурса «За лучшие достижения 
в производстве ветеринарных препаратов», 

дипломом программы «100 лучших товаров 
России». 

Потенциал ФГУП «Ставропольская 
биофабрика» как стратегически важного 
объекта в обеспечении биологической без-
опасности России в полной мере проявился 
во время эпизоотии гриппа птиц. В Став-
рополе впервые в России в сотрудничестве 
с учеными Института вирусологии РАМН 
в кратчайшие сроки была налажена про-
мышленная технология изготовления ина-
ктивированной вакцины против гриппа 
птиц «ФЛУ ПРОТЕКТ Н5». Как известно, 
применение этого препарата в различных 
регионах страны доказало его высокую эф-
фективность. 

Научный потенциал 
Кадровый потенциал ФГУП «Ставро-

польская биофабрика» – более 300 высоко-
квалифицированных сотрудников в области 
менеджмента, биотехнологии, иммуноло-
гии, вирусологии, микробиологии и биохи-
мии, в числе которых кандидаты и доктора 
наук. Предприятие инвестирует значитель-
ные средства в обучение и развитие персо-
нала, организуя стажировки сотрудников на 
родственных предприятиях и в ведущих на-
учно-исследовательских институтах. Одна 
из составляющих успеха – многоуровневая 
система подготовки специалистов. Биофаб-
рика – базовое предприятие для Ставрополь-
ского государственного агроуниверситета, 
выпускники и ученые которого защитили 
около 30 кандидатских, 5 докторских дис-
сертаций и оформили более 40 патентов на 
изобретения по результатам проведенных 
на фабрике научных исследований.

За значительные результаты по разработ-
ке и производству биопрепаратов для жи-
вотноводства фабрика неоднократно отме-
чалась дипломами и медалями российских 
выставок, почетными званиями, наградами 

и титулами. 
Выпускать высококачест-

венную продукцию с учетом 
постоянно растущих требова-
ний к производству биопрепа-
ратов Ставропольской биофаб-
рике позволяет накопленный 
научный потенциал, высокая 
культура производства и тру-
довые традиции, сохраненные 
за вековую историю. 

Ставропольский край  Регион крупным планом  

Д иагностика заболева-
ний сегодня быстро 

развивается. Это требует 
внедрения современных 
фармакотерапевтических 
технологий, заставляет заду-
маться о повышении эффек-
тивности и безопасности 
применения лекарственных 
средств. И здесь важно осу-
ществить адекватный выбор 
препаратов, контролировать 
наступление фармакологи-
ческого эффекта и предуп-
редить побочные действия. 

Коллектив ООО НПО 
«Иммунотэкс» имеет многолетний опыт 
работы в области совершенствования ле-
карственной терапии. Мы разработали ряд 
тест-систем, запустили их в производство. 
Масштабная и продолжительная клиническая 
апробация диагностических наборов показа-
ла высокую информативность предложенной 
продукции и целесообразность более широ-
кого ее распространения. В ходе внедрения 
в клиническую практику диагностические 
системы прошли апробацию в ряде ведущих 
клиник России. Несомненно, что продукция 
фирмы заинтересует врачей различных спе-
циальностей и позволит повысить качество 
оказания медицинской помощи.

Инновационное предприятие
ООО НПО «Иммунотэкс» создано как 

инновационное предприятие для проведения 
научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ по разработке 
современной, высокотехнологичной 
медицинской продукции и организа-
ции ее производства. Другим важным 
направлением работы предприятия 
является внедрение разработанных ме-
тодов диагностики в широкую клини-
ческую практику, в том числе с целью 
замещения отечественной продукцией 
импортных диагностических наборов 
и тест-систем.

В 2004 году ООО НПО «Иммуно-
тэкс» стало победителем программы 
«Старт», проводимой Фондом содей-
ствия развитию малых форм предпри-

ятий в научно-технической 
сфере. Государственное фи-
нансирование позволило 
вывести НИОКР, проводи-
мые сотрудниками фирмы, 
на новый инновационный 
уровень. Большую помощь 
на этапе становления ока-
зало правительство Ставро-
польского края. Благодаря 
этому предприятию уда-
лось приобрести обору-
дование для организации 
опытного производства. 
В итоге сегодня начинает 
развертываться производ-

ство различных диагностических наборов. 

Отличительные черты
По многим позициям продукция ООО 

НПО «Иммунотэкс» не имеет отечествен-

ных аналогов, а зарубежные тест-системы 
дорогостоящи и не учитывают специфику 
российских регионов. Так, например, на-
боры реагентов для диагностики аллергии 
ориентированы на те вещества, с которыми 
сталкиваются именно жители российских 
регионов. Специально разработаны наборы 
для выявления пищевой аллергии с учетом 
характера питания, типичного для нашей 
страны, а также с учетом тех добавок в пищу, 
которые используются в России. К выпуску 
готовы диагностические наборы для вы-
явления лекарственной непереносимости. 
Разработана тест-система, которая позво-
ляет в экспресс-режиме диагностировать 
грибковые заболевания, распространенные 
в России. 

Наше предприятие начало выпуск диа-
гностических наборов для выявления уро-
генитальных инфекций. При этом предла-
гаемые тест-системы позволяют не только 
выявить наличие микроорганизмов, но и оп-
ределить их чувствительность к антибакте-
риальным средствам. Разумная цена позво-
ляет использовать эту методику диагностики 
в любой бактериологической лаборатории. 

Особенно интересным для клиницис-
тов может быть диагностический набор для 
выявления возбудителя атипичной пневмо-
нии – микоплазмы пневмонии. Этот микро-
организм вызывает не только пневмонию, но 
и бронхит, фарингит у детей и молодых лю-
дей. Он участвует в развитии бронхиальной 
астмы. Поэтому его своевременное выявле-
ние и подбор эффективного антибиотика 
представляется крайне важным. Предлага-
емый НПО «Иммунотэкс» набор позволяет 
быстро выявить наличие этой инфекции и 
определить ее чувствительность к широко-
му кругу антибактериальных средств.

Тест-системы ООО НПО «Иммунотэкс» 
неоднократно становились победителями 

выставок инновационной научно-тех-
нической продукции: Московского 
международного салона инноваций и 
инвестиций и Международной выстав-
ки «Высокие технологии. Инновации. 
Инвестиции» (г. Санкт-Петербург).

Новые технологии – ключ 
к модернизации
Российские фармацевтические предприятия способны выпускать 
высокотехнологичную и конкурентоспособную продукцию

Научный руководитель ООО НПО «Иммунотэкс»,  
доктор медицинских наук, профессор 
Владимир Батурин

Биологическая безопасность 
России
Больше века прошло с тех пор, как при Ветеринарном отделении  
Ставропольского губернского правления был открыт бактериологический 
кабинет для более точного диагностирования инфекционных болезней 
животных. Он стал первым на Ставрополье учреждением, в котором 
было положено начало производству лечебно-профилактических 
биопрепаратов для предохранительных прививок и лечения

Генеральный директор ФГУП «Ставропольская биофабрика», доктор 
ветеринарных наук, профессор, заслуженный ветеринарный врач России 
Виктор Заерко

Важным направлением работы 
предприятия является внедрение 
разработанных методов диагнос-
тики в широкую клиническую 
практику, в том числе с целью за-
мещения отечественной продук-
цией импортных диагностичес-
ких наборов и тест-систем

355019, г. Ставрополь, 

ул. Биологическая, д. 18

Тел.: (8652) 28-76-69

Факс: (8652) 28-76-43

E-mail: info@stavbio.ru

355008, г. Ставрополь, 

ул. Гражданская, д. 9

Тел.: (8652) 28-34-60

Факс: (8652) 28-24-60

E-mail: market@immunotex.ru

Сайт: www.immunotex.ru
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зионных препаратов, выпускаемых в поли-
мерных контейнерах. Эта работа была про-
ведена совместно с ЗАО «Рестер» (г. Ижевск). 
К числу таких разработок можно отнести 
впервые зарегистрированные отечествен-
ными производителями инфузионные рас-
творы метронидазола и ципрофлоксацина 
гидрохлорида, а также раствор Рингера 
(ОАО НКП «ЭСКОМ», г. Ставрополь) и 
«Амлодипина безилат таблетки 5 мг» (ЗАО 
«Биоком», г. Ставрополь). Высокую оценку 
потребителей и врачей получили биологи-
чески активные добавки к пище «Атерокле-
фит» и «Овесол», созданные нами совместно 
с нашим давним стратегическим партнером 
ЗАО «Эвалар» (г. Бийск).

На основе биофармацевтических исследо-
ваний разработана технология производства 
двух инновационных лекарственных препа-
ратов «Фенотропил раствор для инъекций» 
(ОАО «Валентафарм», г. Москва) и «Лизи-
ноприл таблетки 5, 10 мг» (ОАО «Органика», 
г. Новокузнецк). Предложены и внедрены 
эффективные препараты: суммарный препа-
рат ципрофлоксацина и катехинов чая (ЗАО 
«Альтфарм», Московская обл.), «Иммунекс 
сироп» (ОАО «ФармстандартЛексредства», 
г. Курск), «УроКам» (ЗАО «Камелия НПП», 
г. Москва).

В последние годы начато новое направ-
ление – это участие в работе по выведению 

новых сортов лекарственных растений (ло-
фант анисовый, шалфей мускатный, чабер 
садовый).

Учитывая растущую потребность в эф-
фективных и безопасных лекарственных 
средствах различных фармакологических 
групп, проводится активный поиск и иссле-
дование веществ растительного происхож-
дения, сочетающих высокую фармакологи-
ческую активность и, как правило, низкую 
токсичность. 

Совершенствование механизмов
Одной из задач направления по разра-

ботке методов фармацевтического и токси-
кологического анализа является разработка 
новых и совершенствование существующих 
стандартов качества. В этой связи проводи-
лись активные работы по внедрению в прак-
тический фармацевтический анализ новых 
методов контроля качества некоторых ле-
карственных препаратов (капиллярный 
электрофорез, различные виды хроматогра-
фии), введению нормативной документации 
на методы стандартизации (ФСП, ОФС) 
и продукцию, выпускаемую фармпроиз-
водствами.

В настоящее время особую актуальность 
имеют маркетинговые и организационно-
экономические исследования. Методоло-
гическая основа исследования базируется 

на концепции лекарственного обеспечения 
учреждений здравоохранения и населения, 
теории фармакоэкономики, научных рабо-
тах в области лекарственного обеспечения, 
нормативно-правовых актах, регламенти-
рующих деятельность в сфере обращения 
лекарственных средств и изделий меди-
цинского назначения. Разработки в этой 
области позволяют эффективно реоргани-
зовывать и совершенствовать механизмы 
управления лекарственным обеспечением 
и качество подготовки фармацевтических 
работников.

С профессиональным образованием, 
обеспечивающим глубокое понимание фар-
мации, профессиональную компетентность, 
мобильность будущих специалистов, могут 
успешно справиться только классические 
фармацевтические вузы, способные дать 
глубинную фундаментальную подготовку 
по всем дисциплинам. 

Пятигорская государственная фарма-
цевтическая академия по праву считается 
лидером одного из самых престижных и 
перспективных в XXI веке направлений в 
сфере российского высшего образования. 
С гордостью и признательностью огляды-
ваясь на исторические достижения про-
шлых лет, вуз продолжает работать во имя 
будущего фармацевтической науки и об-
разования.

Ставропольский край Регион крупным планом  

357532, Ставропольский край, 

г. Пятигорск, пр. Калинина, д. 11

Тел.: (8793) 32-44-74 

Е-mail: farmnauka@mail.ru

В сегда было принято 
считать, что образо-

вательная деятельность 
высшего учебного заведе-
ния должна находиться на 
первом месте. Тем не менее 
на современном этапе раз-
вития российского обра-
зования учебная работа 
неотделима от научной. 
В настоящее время, когда 
в каждой отрасли проис-
ходят значительные ин-
новационные изменения, 
вызванные рыночными 
факторами развития, на 
первое место выступает интеллектуальный, 
научный потенциал вуза, детерминирован-
ный квалификацией и профессионализмом 
его сотрудников. 

Говоря о функциях провизора, прежде 
всего следует выделить роль «социального 
провизора», который должен консульти-
ровать пациента, рассказывая о механизме 
действия лекарств. В качестве второй фун-
кции провизора выделяется разработка но-
вых ЛС. Условием успешного выполнения 
данной функции является развитие науки-
Однако отечественные фармацевтические 
фирмы перестали вкладывать 
серьезные деньги в науку, хотя 
есть хорошие разработки в 
области получения новых ле-
карственных средств, но нет 
достаточного финансирова-
ния для того, чтобы довести 
не то что до потребителя – 
до клинических испытаний. 
Третья функция провизора – 
производство лекарственных 
средств. Необходимы специа-
листы для фармацевтических 
заводов. И это тоже очень 
важное направление в облас-
ти подготовки кадров. И, на-
конец, четвертая функция (по 
значимости она должна сто-
ять на последнем месте) – это 

функция, связанная с про-
дажей лекарств.

Новые времена – 
новые требования

Существующая россий-
ская модель специалиста по 
специальности 060108 «фар-
мация» в целом способна 
выполнять задачи, связан-
ные не только с реализаци-
ей препаратов, но и решать 
разноплановые вопросы, 
связанные с созданием, 
изготовлением, производ-
ством, анализом и приме-

нением лекарственных средств. Нынешняя 
система подготовки провизоров способна 
решать важнейшие проблемы в рамках стра-
тегии развития фармотрасли. В условиях, 
когда наша страна будет производить не 30% 
лекарственных средств от общего ассорти-
мента препаратов, как в настоящее время, а 
70%, т.е. на уровне, обеспечивающем наци-
ональную безопасность Российской Феде-
рации в сфере лекарств, будут необходимы 
специалисты именно с фундаментальной 
подготовкой. В 2008–2009 годах Пятигорс-
кая ГФА разработала проект государствен-

ного образовательного стандарта высшего 
профессионального образования по специ-
альности «фармация», который в настоящее 
время уже одобрен на различных уровнях и 
принят к действию.

Направления работы
Научно-исследовательская работа тра-

диционно проводится по нескольким ос-
новным направлениям. В рамках направле-
ния по изучению новых фармакологически 
активных соединений растительного и син-
тетического происхождения планомерно 
выполнялись работы по доклиническому 
испытанию безопасности и специфической 
активности вновь вводимых лекарствен-
ных препаратов, дженериков, препаратов, 
производимых с изменением технологии 
или состава. Экспериментальная оценка 
общетоксического действия с помощью ге-
матологических, биохимических, фармако-
логических тестов и морфогистологических 
исследований показала, что лекарственные 
средства по частоте и силе проявления по-
бочных токсических эффектов соответс-
твуют зарегистрированным и разрешенным 
к применению на территории РФ аналогам. 
Данные исследования позволят расширить 
ассортимент средств отечественного про-
изводства, выявить новые возможные по-
бочные явления от применения препаратов 
и разработать рекомендации по предотвра-
щению их проявления. Важным аспектом 

данного направления явля-
ется поиск новых фармако-
логически активных соеди-
нений, перспективных для 
дальнейшего исследования, 
и разработка рекомендаций 
по расширению возможнос-
тей использования зарегист-
рированных лекарственных 
препаратов.

Особой гордостью следует 
считать разработку и внед-
рение ряда оригинальных 
и воспроизведенных лекар-
ственных препаратов, а также 
биологически активных до-
бавок к пище. К числу наших 
достижений можно отнести 
разработку целого ряда инфу-

Стартовая площадка
Пятигорская государственная фармацевтическая академия – 
классический фармацевтический вуз, один из лидеров в сфере 
отечественного высшего образования, способный успешно справляться 
с задачей глубинной фундаментальной подготовки специалистов для 
фармкластера по всем дисциплинам. Опираясь на достижения прошлых 
лет, вуз продолжает работать на будущее фармацевтической науки и 
образования 

Ректор ГОУ ВПО «Пятигорская фармацевтическая академия», доктор 
фармацевтических наук, профессор 
Михаил Гаврилин
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и О. Афанасьевой – победителей программы 
«УМНИК-2008» – получили гранты от Фон-
да содействия развитию малых форм пред-
приятий в научно-технической сфере при 
Правительстве Российской Федерации.

Эффективное взаимодействие
С 2005 года наши ученые активно участ-

вуют в программе финансирования иннова-
ционных разработок «СТАРТ» Фонда содей-
ствия развитию малых форм предприятий в 
научно-технической сфере и неоднократно 
являлись ее победителями. Это позволило 
создать малые предприятия, финансируемые 
Фондом: научно-производственное объеди-
нение «Иммунотэкс», деятельность которо-
го связана с разработкой и производством 
диагностических систем в области иммуно-
логии и бактериологии; в НПО «Фитодент» 
разрабатываются новые стоматологические 
материалы для лечения и профилактики бо-
лезней полости рта на основе фитокомпози-
ционных средств; на основе проекта, побе-
дившего в программе «СТАРТ» в 2008 году, 
создано НПО «Эталон» по разработке рано-
заживляющего средства для лечения травма-
тических и афтозных поражений слизистой 
оболочки полости рта; в НПО «Сфера» раз-
рабатываются средства для ухода за полос-
тью рта у пациентов с несъемными ретенци-
онными аппаратами; специалистами НПО 
«Биотехнологии будущего» разработан со-
став и рецептура противовоспалительного 
средства на основе лекарственных трав и 
минеральной газированной воды «Кисло-
водский нарзан» для лечения и профилак-
тики гингивита. Эти предприятия успешно 
работают и приносят реальную прибыль 
стране. 

Перспективные направления
Одним из важнейших событий в научной 

жизни академии стало недавно прошедшее 
совещание ученых с представителями госу-
дарственной корпорации «Роснанотех», в 
ходе которого была достигнута договорен-
ность о включении в заявку «Роснанотех» 

проектов ученых академии, касающихся ор-
ганизации производства нового поколения 
лекарственных препаратов на основе техно-
логии конструирования липосомальных на-
ноконтейнеров. Идея разработки принадле-
жит заведующему кафедрой биологической 
химии профессору В. Ефременко и другим 
сотрудникам академии. 

Также при поддержке краевого прави-
тельства планируется создание инновацион-
ного предприятия, в производство которого 
будут включены разработки, выполненные 
на кафедре детской хирургии с курсом анес-
тезиологии и реаниматологии, в частности, 
профессором В. Пожарским. Они представ-
ляют собой ортопедические устройства, 
предназначенные для исправления повреж-
дений позвоночника. Исследования, прово-
димые В. Пожарским и его коллегами, уни-
кальны, они являются продолжением работ 
в области вертебрологии выдающегося рос-
сийского ученого М. Макарова, долгие годы 
проработавшего в нашем вузе. Думаю, что 
эта продукция сегодня будет очень востре-
бована.

Третий производственный комплекс, 
который мы готовы создать, базируется на 
оригинальных разработках профессора 
С. Сирака по лечебно-профилактическим и 
гигиеническим средствам, используемым в 
стоматологии. Эти препараты на основе ле-
карственных растений, созданные благодаря 
новым технологиям, обладают более выра-
женным действием, чем средства, которые 
имелись до настоящего времени. 

Также в наших планах организация при 
Ставропольской государственной медицин-
ской академии еще нескольких центров. 

Во-первых, Центра персонифицирован-
ной медицины, специалисты которого бу-
дут заниматься вопросами лекарственного 
мониторинга и фармакогенетического кон-
сультирования. Внедрение современных ин-
новационных технологий, разработанных 
сотрудниками академии, позволит индиви-
дуализировать назначение лекарственных 
средств с учетом генотипа и фенотипа боль-
ных; повысить эффективность терапии и 
уменьшить вероятность развития побочно-
го действия лекарственных средств; снизить 
затраты на лечение самых «дорогостоящих» 
пациентов. 

Во-вторых, мы планируем открытие спе-
циализированного медицинского Центра по 
оказанию стационарной и поликлинической 
помощи детям с врожденной и приобретен-
ной патологией челюстно-лицевой области, 
создание которого позволит не только про-
вести полноценную реабилитацию паци-
ентов, исключив их из группы инвалидов 
детства, но и, что крайне актуально, умень-
шить число отказов родителей от подобных 
детей после их рождения.

Планируется открытие и других малых 
предприятий по производству разработан-
ной в академии научной продукции, которые 
также дадут возможность практического 
воплощения научных идей, дополнительно-
го заработка нашим ученым и трудоустрой-
ства многих выпускников вуза. 

Ставропольская государственная меди-
цинская академия, обладая высоким кадро-
вым педагогическими и научным потенциа-
лом, является именно тем высшим учебным 
заведением, в котором ярко проявляется 
суть инновационных процессов, и несом-
ненное подтверждение этого – проекты, ко-
торые уже воплощены в образовательный, 
лечебно-диагностический процесс или ста-
ли основой создания инновационных пред-
приятий, а также те, над реализацией кото-
рых сейчас работают наши ученые.

Регион крупным планом  Ставропольский край 

О сенью 2008 года Став-
ропольская государ-

ственная медицинская 
академия отметила свой 
70-летний юбилей. В исто-
рических масштабах – это 
небольшой срок, однако 
каждый год – веха в ста-
новлении и развитии вуза, 
его весомые успехи и до-
стижения. 

Академия располагает 
6 факультетами, на которых 
обучаются как российские, 
так и иностранные гражда-
не из 27 стран мира, препо-
давание для которых ведется на английском 
языке. 

Гордостью вуза являются его высококва-
лифицированные научно-педагогические 
кадры. На 73 кафедрах трудятся 95 профес-
соров, 126 доцентов, 195 ассистентов – кан-
дидатов наук. 

За годы своей деятельности академия под-
готовила около 30 000 врачей, на факультете 
последипломного и дополнительного обра-
зования прошли профессиональное усовер-
шенствование более 56 000 специалистов. 
Выпускники академии ежедневно стоят на 
страже здоровья людей, работая практичес-
кими врачами, являются организаторами 
здравоохранения самого высокого уровня, 
главными врачами лечебно-профилактичес-
ких учреждений, возглавляют научно-иссле-
довательские институты и проблемные ла-
боратории, факультеты и кафедры высших 
учебных медицинских заведений. 

В академии сложилось несколько науч-
ных школ: хирургическая, гастроэнтероло-
гическая, инфекционистов, оториноларин-
гологов, фармакологов, представителями 
которых проводятся уникальные исследова-
ния, имеющие прикладное значение. 

Инновационные процессы
Требования практического здравоохра-

нения к молодым специалистам растут в 
связи с появлением наукоемких медицин-
ских технологий, новых классов фармацев-

тических препаратов и ор-
ганизационных подходов к 
лечению больных. И это не 
может не отразиться на под-
готовке будущих медиков. 
Информационные техноло-
гии, используемые в орга-
низации учебного процесса 
в академии, направлены на 
повышение фундаменталь-
ного уровня образования, 
способствуют развитию 
гибкого теоретического и 
клинического мышления, 
формируют интеллектуаль-
ный потенциал будущего 

врача. В академии активно разрабатываются 
и внедряются новые научные подходы к сис-
тематизации знаний на основе междисцип-
линарных взаимосвязей и инновационные 
педагогические технологии. Еще одним ша-
гом к модернизации учебного процесса ста-
ло создание электронной библиотеки. 

Научный потенциал вуза инициирует 
разработку, а затем и внедрение в практи-
ку инновационных исследований. Яркий 
пример того, что научная деятельность ака-
демии ведется очень активно, – диплом на 
открытие «Явление трансдермального пере-
носа биологически активных веществ с по-
мощью ниосом», который недавно получил 
наш молодой ученый, заведующий кафедрой 
микробиологии, иммунологии и вирусоло-

гии, доктор медицинских наук, 
профессор И. Базиков. 

Профессорами А. Вафиным 
и А. Айдемировым созданы ме-
тодики хирургического лечения 
эхинококкоза печени, заболева-
ний легких и плевры с использо-
ванием плазменного скальпеля. 
Профессором И. Боевым и его 
коллегами разработаны и внед-
рены в практическое здравоох-
ранение не имеющие аналогов 
в нашей стране и за рубежом 
методики комплексной меди-

ко-психологической поддержки людей, пост-
радавших от терроризма, техногенных и сти-
хийных катастроф. Комплекс приоритетных 
методик прогнозирования и ранней диагнос-
тики поражений сердца в рамках врожденной 
дисплазии соединительной ткани предложен 
профессором В. Яковлевым и доктором меди-
цинских наук Н. Гладких. Гепатологический 
центр, возглавляемый профессором Н. Гей-
вандовой, оказывает самую современную 
помощь больным хроническими вирусными 
гепатитами с использованием оригинальных 
методов лечения. 

Неотъемлемая составляющая 
обучения
Приобщение студентов к научной работе 

является неотъемлемой составной частью 
обучения и воспитания будущих врачей, 
ведь качественное образование в сочетании 
с навыками исследовательской деятельности 
делает молодого специалиста конкуренто-
способным в нынешних, достаточно слож-
ных, экономических условиях. Инновацион-
ный подход в образовании студента-медика 
позволяет проверить новые знания в экспе-
рименте, создать «лабораторный прототип» 
новых научных технологий. Студенты долж-
ны видеть, как они создаются, как работает 
новейшее оборудование, как ставится эк-
сперимент. Это побуждает наиболее твор-
ческую, талантливую, креативно мыслящую 
молодежь к участию в научных исследовани-
ях. С гордостью могу сказать, что наши сту-
денты являются победителями различных 
международных и всероссийских конкурсов 
студенческих работ и обладателями многих 
престижных наград: золотых медалей Рос-
сийской академии медицинских наук и Ми-
нистерства общего и профессионального 
образования; специальных премий Европей-
ского конгресса гастроэнтерологов и между-
народного молодежного медицинского конг-
ресса; дипломов Пироговской студенческой 
научной конференции, Российского нацио-
нального конгресса «Человек и лекарство», 
Всемирной медицинской академии имени 
Альберта Швейцера за лучшую студенчес-
кую работу. Проекты студентов Х. Чагарова 

Излишними инновации 
не бывают…
В Ставропольской государственной медицинской академии 
разрабатывают новейшие методы лечения и диагностики

Ректор ГОУ ВПО «Ставропольская государственная 
медицинская академия Федерального агентства по 
здравоохранению и социальному развитию»,  
заслуженный врач РФ, профессор 
Валентина Муравьева

355024, г. Ставрополь, ул. Мира, д. 310 • Тел.: (8652) 35-23-31, (8652) 35-31-80 • Е-mail: postmaster@stgma.ru

Сайт: www.stgma.ru

В планах – создание центра пер-
сонифицированной медицины, 
специалисты которого будут за-
ниматься вопросами лекарствен-
ного мониторинга и фармакоге-
нетического консультирования
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П ервый выпуск вра-
чей-биохимиков на 

факультете состоится в те-
кущем году. Выпускники ме-
дико-биолого-химического 
факультета Ставропольско-
го государственного уни-
верситета являются со-
трудниками целого ряда 
медицинских учреждений, 
в том числе Ставрополь-
ского научно-исследова-
тельского противочумного 
института, бюро судмедэк-
спертизы, центра гигиены 
и эпидемиологии, а также 
ведущих центров РАН в Москве и Пущино и 
НИИ онкологии им. академика Н.Н. Блохи-
на. Из 83 преподавателей и научных работни-
ков факультета 25 – доктора, 58 – кандидаты 
наук. На факультете функционируют девять 
кафедр, созданы две научные школы. Высо-
кий уровень проводимых на факультете на-
учных исследований ежегодно подтвержда-
ется дипломами и медалями всероссийских 
и международных выставок, поддерживает-
ся грантами различных уровней. 

В частности, к авторству ученых вуза 
относится проект «Разработка новых по-

лимодальных препаратов 
на основе наноструктури-
рованных биологически 
активных веществ из акти-
вированных молекулярно-
клеточных субстанций эм-
бриональных тканей птиц 
с целью использования для 
защиты здоровья челове-
ка и животных». Базовой 
основой предлагаемых в 
рамках проекта препаратов 
и изделий медицинского и 
ветеринарного назначения 
является биологически ак-
тивная субстанция «Им-

мовит», полученная из активированной и 
нанодиспергированной эмбрионально-яич-
ной массы куриных яиц. Руководитель про-
екта, профессор, академик РАЕН Людмила 
Тимченко.

Важный фактор, что при приготовле-
нии субстанции «Иммовит» используется 
экологически чистое, легко возобновля-
емое и дешевое сырье. Содержащиеся в 
субстанции липосомы, включающие в себя 
многочисленные биологически активные 
вещества, обеспечивают их доставку и ста-
билизацию без изменения к органам и тка-

ням, что значительно повышает их эффек-
тивность. На основе «Иммовита» учеными 
вуза уже разработаны и изготовлены экс-
периментальные серии препаратов для па-
рентерального, внутреннего и наружного 
применения при лечении и профилактике 
иммунопатологий, лечении трофических и 
травматических повреждений покровных 
тканей и биостимуляции. Технологические 
подходы к получению различных препа-
ратов на основе субстанции «Иммовит» 
предполагают дополнительные методы об-
работки, связанные с гидролизом, ультра-
микрофильтрацией и наноструктурирова-
нием, что обеспечивает высокую степень 
проникновения активного начала в ткани, 
его усвояемость и пролонгацию действия. 

Другие исследования ученых вуза от-
носятся, в частности, к сферам разработки 
магноиммуносорбентов, пищевых добавок 
для нормализации микрофлоры, добавок 
для питательных сред, косметическо-про-
филактической линии на основе козьего мо-
лока, ранозаживляющих препаратов, био-
пленок медицинского назначения. На базе 
кафедры биологической и медицинской 
химии разрабатываются также такие пер-
спективные направления, как «получение 
иммобилизованных форм биологически 
активных веществ методами включения их 
в микрокапсулы, сформированные методом 
последовательной адсорбции полиэлект-
ролитов», «конструирование биосорбен-
тов, модифицированных биологическими 
лигандами пролонгированного действия», 
«применение рострегулирующих и биоло-
гически активных веществ для повышения 
продукционных процессов у живых сис-
тем», «оптимизация биотехнологии перера-
ботки и регенерации питательных сред».

Регион крупным планом  Ставропольский край 

В ся номенклатура препа-
ратов, производимых  

ФГУЗ «Ставропольский на-
учно-исследовательский 
противочумный институт» 
Роспотребнадзора, сфор-
мировалась как результат 
крупномасштабных науч-
ных исследований по ак-
туальным направлениям 
борьбы с инфекционными 
болезнями. Наш институт – 
монополист по целому ряду 
медицинских препаратов 
государственной важности. 

В настоящее время спи-
сок медицинских иммунобиологических 
препаратов ФГУЗ СтавНИПЧИ представлен 
29 наименованиями, среди которых, в част-
ности, препараты, предназначенные для диа-
гностики опасных инфекционных болезней 
(чумы, бруцеллеза, сибирской язвы, туляре-
мии). Эти препараты включены в стандарты 

лабораторной диагностики 
опасных инфекций. 

Основные потребители 
препаратов ФГУЗ Став-
НИПЧИ – учреждения 
Роспотребнадзора. Произ-
водственная деятельность 
учреждения сертифициро-
вана по системе менеджмен-
та качества ГОСТ Р ИСО 
9001-2008 (ИСО 9001:2008). 

Производимые ФГУЗ 
СтавНИПЧИ препараты 
поставляются практически 
во все регионы Российской 
Федерации, а также в стра-

ны ближнего зарубежья: Белоруссию, Узбе-
кистан, Кыргызстан. Так, среди популярных 
за рубежом препаратов – вакцина чумная 
живая и диагностикум бруцеллезный жид-
кий для реакции агглютинации. 

Одно из перспективных направлений 
деятельности Ставропольского научно-ис-

следовательского противочумного инсти-
тута – разработка нового поколения про-
тивовирусных препаратов, создаваемых с 
использованием наноматериалов. В насто-
ящее время наши сотрудники ведут иссле-
дования в рамках приоритетных научных 
направлений по конструированию магнито-
управляемых твердофазных иммунохими-
ческих систем для выявления возбудителей 
опасных и других инфекций. Результатом 
их станет качественно новый уровень лабо-
раторной диагностики бактериальных и ви-
русных инфекций. 

Новый продукт, не имеющий аналогов в 
России, Ставропольский противочумный 
научно-исследовательский институт пред-
ложил внедрить в практику учреждений 
Роспотребнадзора и Россельхознадзора. 
Сама разработка уже находится в заверша-
ющей стадии НИОКР. На этом этапе ученые 
предлагают создать производственную базу 
для мелкосерийного выпуска диагностичес-
ких тест-систем, обеспечивающих эффек-
тивную детекцию возбудителей инфекцион-
ных болезней. Разработка может быть также 
применена при оценке качества пищевых 
продуктов, в процессе санитарно-эпидемио-
логического контроля воды и на других объ-
ектах окружающей среды.

«Нанопоколение» 
в диагностике
Выпуск лекарств нельзя отделять от производства диагностических тест-
систем 

Директор ФГУЗ «Ставропольский научно-исследовательский 
противочумный институт» Роспотребнадзора, доктор медицинских наук, 
профессор  
Александр Куличенко

Новое поколение противовирус-
ных препаратов создается с ис-
пользованием наноматериалов

355035, г. Ставрополь, 

ул. Советская, д. 13–15

Тел.: (8652) 260-312

Факс: (8652) 260-312

E-mail: admnip@statel.stavropol.ru

Медицинская биохимия
Медико-биолого-химический факультет Ставропольского 
государственного университета был создан в 2004 году как результат 
эволюции химико-биологического отделения вуза, созданного еще в 30-е 
годы XX века, в естественно-географический и позднее, в 1996 году, 
в биолого-химический факультет, с прорывом в принципиально новую 
для факультета область научных знаний и открытием специальности 
«медицинская биохимия»

Ректор ГОУ ВПО «Ставропольский  государственный университет» 
Владимир Шаповалов

355009, г. Ставрополь, 

ул. Пушкина, д. 1

Тел.: (8652) 35-72-65

Факс: (8652) 35-40-33

E-mail: info@stavsu.ru
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системы защиты организма за счет повы-
шения активности каталазы, пероксидазы и 
глутатионпероксидазы и снижения концен-
трации продуктов перекисного окисления в 
крови. Применение экстраселена уменьшает 
частоту развития акушерской патологии, 
сокращает сервис-период и кратность осе-
менения, повышает прирост живой массы 
молодняка крупного рогатого скота.

Природные иммуномодуляторы
Разработаны технологии приготовления 

биологически активных препаратов из по-
бочных продуктов пчеловодства и испытаны 
при инвазионных заболеваниях животных:

• Лиофилизированный биологически ак-
тивный препарат из преимагинальных 
фаз трутней (патент № 2312670 от 20 де-
кабря 2007 года, авторы С. Луцук, В. То-
локонников, Ю. Дьяченко) и кормовая 
добавка из личинок трутней и подмора 
пчел (патент № 2346457 от 20 февраля 
2009 года, авторы С. Луцук, О. Марынич, 
А. Марынич) эффективны при лечении и 
профилактике балантидиоза свиней.

• Спиртовой препарат для повышения ре-
зистентности организма из подмора пчел 
(патент № 2280463 от 27 июня 2006 года, 
авторы С. Луцук,  А. Дробина) эффекти-
вен при лечении крупного 
рогатого скота, больного пи-
роплазмидозами.

Препараты этой группы яв-
ляются природными иммуно-
модуляторами, повышающими 
устойчивость организма к забо-
леваниям животных различной 
этиологии. Препараты стиму-
лируют рост мышечной массы, 
кроветворение, увеличивают 
продуктивность и приплод, по-
вышают резистентность орга-
низма.

Для ветеринарной практи-
ки разработано 37 препаратов 
для лечения и профилактики 
заболеваний домашних и сель-

скохозяйственных животных различной 
этиологии. 

Инновационные предприятия
Учеными факультета создано три инно-

вационных предприятия по производству 
ветеринарных фармацевтических средств:

• ООО НПО «Композит»;
• ООО НПО «АпиЛуС»;
• ООО НПО «ТТ 0609».
На основе интеграции предприятий по 

производству ветеринарных препаратов 
было создано ООО НПО «Региональный 
центр ветеринарной медицины».

Центр оснащен новейшим оборудовани-
ем, обеспечивающим возможность эффек-
тивного лечения животных, проведения на-
учных исследований на высоком уровне.

Центр укомплектован современным обо-
рудованием, в том числе: 

УЗИ-аппарат Medison SA-8000 EX;
система цифровой рентгенографии на ос-
нове сканера GR 35V;
бронхофиброскоп BF-P60;
тепловизор Termo Tracer TH 9100 SL;
мобильный стоматологический блок 
SDS 1405;
ультразвуковой аппарат для удаления 
зубного камня EMS Мини-Пьезон;

биохимический и иммуноферментный 
автоматический анализатор Chem Well 
Combi;
гематологический анализатор для вете-
ринарии Abacus Junior Vet;
анализатор мочи CL – 50 Clinitec;
лаборатория полимеразной цепной реак-
ции (ПЦР-лаборатория) на базе ампли-
фикатора в режиме реального времени 
MiniOpticon (производитель Bio-Rad);
гистологическая лаборатория – авто-
матический мультистейнер Tissu-Tek 
Prisma, Sacura Finetek Europe B.V., гисто-
логический процессор замкнутого цикла 
Tissu-Tek VIP 5 Jr. Sacura Finetek Europe 
B.V, Япония).
Студенты факультета ветеринарной ме-

дицины обучаются в ветеринарном центре, 
приобретают навыки работы на современ-
ном оборудовании, изучают особенности 
клинического и инструментального обсле-
дования животных.

На базе центра осуществляется перепод-
готовка ветеринарных врачей хозяйств Се-
веро-Кавказского округа.

В 2007 году Ставропольский государ-
ственный аграрный университет стал побе-
дителем национального проекта «Образо-
вание», в рамках реализации которого были 

созданы 46 новых инновацион-
ных научных подразделений. На-
учные разработки ученых Став-
ропольского государственного 
аграрного университета направ-
лены на повышение эффектив-
ности сельскохозяйственного 
производства и процветание 
нашей великой Родины.

Ставропольский край 

В современных усло-
виях повышение эф-

фективности производства 
продуктов животноводства 
(мяса, молока) возможно 
лишь на основе создания 
высокопродуктивных жи-
вотных и обеспечения их 
ветеринарного благополу-
чия. Решение задач лечения 
и профилактики животных 
имеет важное социально-
экономическое значение. 

Конкурентные 
преимущества
Учеными Ставропольского государствен-

ного аграрного университета разработан ряд 
фармакологических средств, обладающих 
выраженными лечебно-профилактически-
ми свойствами при заболеваниях домашних 
и сельскохозяйственных животных зараз-
ной и незаразной этиологии.

Осуществляется нанобиотехнологи-
ческое конструирование ветеринарных 
препаратов. Разработаны липосомальные 

суппозитории для лечения 
урогенитальной патологии 
сельскохозяйственных жи-
вотных (патент № 2321390 
от 10 апреля 2008 года, ав-
торы В. Толоконников и 
др.). Биофармацевтическая 
оценка суппозиториев ха-
рактеризуется влиянием 
ряда факторов на характер 
высвобождения и всасыва-
ния лекарственных веществ. 
Суппозитории состоят из 
основы и лекарственных 
веществ. 

Впервые в ветеринарной 
практике предлагается использовать в ка-
честве лечебных средств композиционные 
препараты в липосомальной форме, приме-
нение которых обеспечивает возможность 
получения животноводческой продукции 
высокого санитарного качества, сокращения 
на 3–5 дней сроков лечения и количества 
вводимых внутриматочных средств с 6–8 до 
1–2. Лечебно-профилактическая эффектив-
ность суппозиториев составляет 92–98%.

Разработаны новые композиционные 
формы антибактериальных средств лечения 
и профилактики заболеваний желудочно-
кишечного тракта у сельскохозяйственных 
животных (патент № 2360667 от 10 июня 
2009 года, авторы В. Трухачев, В. Толокон-
ников и др.). Отработана технология при-
менения композиционных препаратов на 
основе комплексного использования анти-
биотиков, антипротозойных препаратов, 
антигельминтных средств, обеспечивающих 
высокую (95%) эффективность лечебно-
профилактических мероприятий по борьбе 
с инфекционными и инвазионными болез-
нями животных.

Нанотехнологии в практике
Впервые создан и стабилизирован селен-

содержащий препарат на основе нанотехно-
логий – «Экстраселен» (Получено решение 
ФИПС о выдаче патента РФ от 15.01.2010 
года, авторы В. Оробец и др.). «Экстрасе-
лен» малотоксичен и обладает высокой 
биодоступностью для живого организма. 
Установлено, что повышение усвояемости 
селена достигается за счет наноразмерного 
эффекта при одновременном синергетичес-
ком снижении токсичности за счет его нуль-
валентного состояния. 

Введение препарата в терапевтической 
дозе способствует нормализации уровня 
селена в организме животных, активизации 
ферментативного звена антиоксидантной 

Регион крупным планом  

Совершенствование 
технологии подготовки 
врачей ветеринарной 
медицины
Подготовка конкурентоспособных выпускников университета возможна 
на основе повышения качества подготовки специалистов, интеграции 
образовательной, научной и инновационной деятельности

Ректор ФГОУ ВПО «Ставропольский государственный аграрный 
университет», доктор сельскохозяйственных наук, профессор,  
член-корреспондент РАСХН 
Владимир Трухачев

355017, г. Ставрополь, 

пер. Зоотехнический, д. 12

Тел.: (8652) 28-67-38

Факс: (8652) 35-40-33

E-mail: inf@stgau.ru
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Х а н т ы - М а н с и й с к и й 
автономный округ – 

Югру называют территори-
ей здоровья в Российской 
Федерации, северным фор-
постом здравоохранения, 
и это не случайно. Руковод-
ство автономного округа 
рассматривает здоровье как 
категорию экономическую, 
поэтому уделяет огромное 
внимание реализации про-
грамм, нацеленных на сохра-
нение здоровья югорчан. 

Результат очевиден – на 
территории Югры сохра-
няется благоприятная медико-демографи-
ческая ситуация. На протяжении послед-
них лет Югра занимает одно из высоких 
мест среди субъектов России по уровню 
рождаемости – 15,4 детей на 1000 населе-
ния. Средняя продолжительность жизни 
выросла до 70,4 лет. При этом показатель 
общей смертности населения и уровень 
младенческой смертности – одни из самых 
низких в стране.

Важнейший импульс развитию здравоох-
ранения в Югре придает реализация приори-
тетного национального проекта «Здоровье». 
Сегодня показатели по ряду направлений 
опережают российские и приближены к ев-
ропейским. Это стало возможным благодаря 
существенному софинансированию проекта 
из средств бюджета Югры и бюджетов всех 
муниципальных образований, в которых 
также приняты аналогичные муниципаль-
ные программы. 

Расходы бюджета автономного округа 
на здравоохранение в 2009 году составили 
14 млрд 175 млн рублей (17% от консолиди-
рованного бюджета), в том числе на нац. про-
ект «Здоровье» – 246 млн 782 тыс. рублей, из 
муниципальных бюджетов – 61 млн 003 тыс. 
рублей.

Дополнительно к федеральному финан-
сированию из бюджета региона осуществля-
ются: дополнительные денежные выплаты 
медицинским работникам первичного звена, 
работающим на малокомплектных участках в 
сумме 8 млн 169 тыс. рублей; дополнительные 
денежные выплаты медицинским работни-
кам врачебных амбулаторий (сельская мест-

ность) в сумме 5 млн 184 тыс. 
рублей.

Лучшие 
из перинатальных 
центров

Пристальное внимание 
при выполнении нацпро-
екта уделяется демогра-
фическому развитию, со-
вершенствованию службы 
родовспоможения. Одним 
из ярких примеров тому 
является признание пери-
натальных центров Югры 
лучшими в России наряду 

с роддомами Москвы, Санкт-Петербурга, 
Ярославской области. 

Сегодня в автономном округе работа-
ет три перинатальных центра окружного 
значения – в Ханты-Мансийске, Сургуте, 
Нижневартовске – и один муниципального 
значения – в Нягани. В них проходит более 
половины родов. Работа центров строится 
на основе положений международного про-
екта «Мать и дитя», в который учреждения 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

Ханты-Мансийский автономный округ (исто-
рическое название края – Югра) образован 10 де-
кабря 1930 года. Крупные населенные пункты 
региона – города Ханты-Мансийск, Сургут, Ниж-
невартовск, Когалым, Лангепас, Мегион, Нефте-
юганск, Нягань, Покачи, Пыть-Ях, Радужный, Урай, 
Югорск (всего 106 муниципальных образований). 
По данным на 1 января 2010 года в округе прожи-
вает 1560 тыс. человек. 

Югра является основным нефтегазоносным 
районом России и одним из крупнейших нефте-
добывающих регионов мира, относится к регио-
нам – донорам страны и лидирует по целому ряду 
основных экономических показателей.

Развитие социальной сферы, в том числе и 
здравоохранения, в приоритете у руководства 
автономного округа. Это подтверждается тем, что 
Югра входит в первую десятку субъектов Россий-
ской Федерации, где наблюдается естественный 
прирост населения, являющийся определяющим 
фактором увеличения численности населения. 
На протяжении последних лет регион занимает 
одно из высоких мест среди субъектов России по 
уровню рождаемости – 15,4 детей на 1000 населе-
ния. Средняя продолжительность жизни выросла 
до 70,4 лет. При этом показатель общей смертно-
сти населения и уровень младенческой смертно-
сти – одни из самых низких в стране.

В системе здравоохранения округа трудится 
около 46 тыс. человек, из них врачей 7,6 тыс. че-
ловек, средних медицинских работников 20,9 тыс. 
человек. 

Медицинская помощь югорчанам оказывается 
в 160 лечебно-профилактических учреждениях. 
За последние 12 лет в округе введено и реконс-
труировано 111 объектов здравоохранения. Среди 
них окружная клиническая больница в Ханты-
Мансийске, признанная одной из лучших в стране, 
перинатальный центр в Нижневартовске, по праву 
считающийся одним из самых комфортабельных 
российских учреждений родовспоможения и др.

Большая часть центров высокотехнологичной 
помощи входит в число лучших лечебных учреж-
дений России. В их числе окружной кардиологи-
ческий диспансер и окружная больница «Травма-
тологический центр».

В целях приближения медицинской помощи 
к коренному населению автономного округа дейс-
твует уникальное подразделение окружной клини-
ческой больницы – передвижная консультативно-
диагностическая поликлиника на базе теплохода 
«Николай Пирогов» («плавучая поликлиника»). 
В навигационный период специалистами поликли-
ники осматривается до 50 тыс. человек из отдален-
ных и труднодоступных территорий региона.

Визитная карточка 
Ханты-Мансийский 
автономный округ:

Югра – территория здоровья
Здоровье нации начинается со здоровья каждой территории

Директор Департамента здравоохранения  
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
Всеволод Кольцов

Ханты-
Мансийский 
автономный 
округ – Югра
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Тенденция к организации специализиро-
ванных клиник с учетом специфики забо-
леваний на территории округа отражает 
стратегию новых подходов к реформиро-
ванию здравоохранения. Высокие техно-
логии, внедряемые на территории Югры, 
существенно помогают решать одну из са-
мых важных задач в развитии врачебной 
помощи населению – доступности лучших 
специалистов и современных медицин-
ских методик каждому жителю. По итогам 
2009 года 17 567 жителям автономного ок-
руга оказана высокотехнологичная меди-
цинская помощь и проведены дорогосто-
ящие ангиографические исследования, что 
на 4% больше, чем в 2008 году. 

Анализ показывает, что обеспеченность 
населения высокотехнологичными меди-
цинскими услугами в автономном округе 
значительно выше, чем в среднем по стране. 
Ряд показателей их доступности сопоставим 
с европейскими стандартами. Это дает воз-
можность оказывать помощь жителям дру-
гих субъектов России. 

В Югре действует 7 учреждений здраво-
охранения, на базе которых оказываются 
95 из 131 вида высокотехнологичных ме-
дицинских услуг, определенные приказом 
Министерства здравоохранения и соци-
ального развития РФ. Жителям оказыва-
ются бесплатно самые дорогостоящие виды 
лечения в области сердечно-сосудистой 
хирургии, травматологии-ортопедии, в 
частности эндопротезирование крупных 
суставов, хирургическое лечение и высоко-
дозная полихимиотерапия онкологических 
и гематологических заболеваний, офталь-
мология, мини-инвазивная эндохирургия, 
в том числе посредством робототехники, 
нейрохирургия, выхаживание недоношен-
ных детей с экстремально низкой массой 
тела, вспомогательные репродуктивные 
технологии.

С 2007 года лечебно-профилактические 
учреждения Югры выполняют государ-
ственное задание на оказание высокотехно-
логичной медицинской помощи населению 
Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого 
автономных округов. В 2009 году испол-
нено 528 федеральных квот по специаль-
ностям: «сердечно-сосудистая хирургия» 
– 265, «травматология-ортопедия» – 200, 
«нейрохирургия» – 33, «педиатрия» – 30. На 
2010 год в Минздравсоцразвития России 
выделено 830 квот.

«Югра-кор» – инновационный 
проект
Одним из серьезных достижений Югры 

в развитии высокотехнологичных видов 
медицинской помощи является проект 
«Югра-кор», направленный на оказание по-
мощи больным с острым коронарным син-

дромом. Проект включает в себя комплекс 
мероприятий по профилактике, обучению 
персонала, внедрению алгоритма оказания 
помощи этой категории больных, а также 
широкое применение чрезкожных опера-
тивных вмешательств и тромболитическую 
терапию.

В 2009 году активно продолжалась реали-
зация инновационного проекта «Югра-кор». 
Создана эффективно функционирующая ре-
гиональная модель оказания помощи боль-
ным с острым коронарным синдромом в 
первые часы заболевания на основе оптими-
зации эвакуационного обеспечения, раннего 
использования тромболизиса и рентгенохи-
рургических методов лечения. Привлечены 
возможности центра медицины катастроф 
и его филиалов для современной транспор-
тировки. 

Восстановлена преемственность оказа-
ния медицинской помощи среди всех зве-
ньев медицинского персонала: налажена 
доступная круглосуточная связь и дистан-
ционная передача ЭКГ между врачами и 
фельдшерами первичного из отдаленных 
населенных пунктов и высококвалифици-
рованными кардиологами и кардиохирур-
гами для оказания консультативной помо-
щи и решения вопросов о переводе больных 
в центры интервенционной кардиологии.

В 2009 году дополнительно включены 
7 муниципальных образований в соответс-
твии с территориальными центрами инва-
зивной кардиологии. В настоящее время 
15 муниципальных территорий, работаю-
щих в проекте, обслуживают 85% населе-
ния региона.

Внедрены международные протоколы 
лечения больных с острым коронарным син-
дромом по восстановлению коронарного 
кровотока – коронарная реперфузия (тром-
болизис, стентирование коронарных арте-
рий или аортокоронарное шунтирование). 
Данная стратегия применяется более чем у 
70% больных с инфарктом миокарда, име-
ющих соответствующие показания (в РФ 
у 20% больных, в экономически развитых 
странах – у 70%).

Организована работа по подготовке и 
переподготовке медицинских кадров на 
уровне отечественных и мировых стан-
дартов без выезда за пределы округа. Со-
здан Региональный учебный медицинский 
центр, способный полностью удовлетво-
рить потребности территории в подготовке 
высококлассных специалистов, оказыва-
ющих неотложную медицинскую помощь 
больным с острым коронарным синдромом. 
Впервые применено обучение в группах 
совместно врачей и фельдшеров с целью 
оказания медицинской помощи больным 
с острым коронарным синдромом по еди-
ному алгоритму. За 2009 год тематическое 
усовершенствование по теме «Неотлож-
ная кардиология» прошел 231 специалист 
(167 врачей и 64 фельдшера).

Разработана концепция повышения 
осведомленности населения округа в воп-
росах сердечно-сосудистых заболеваний, 
появилась настороженность по отношению 
к своему здоровью за счет формирования 
адекватной реакции на боль в груди, что 
подтверждают факты: в динамике за 2 года 
на 10% возросло число больных с инфар-

интегрировались в 2007 году. В приорите-
те – сохранение тесных контактов ребенка 
с матерью и семьей, поддержка и пропаганда 
грудного вскармливания. 

Перинатальные центры региона уком-
плектованы современным качественным 
оборудованием. В рамках окружной про-
граммы развития телемедицины они име-
ют возможность проведения дистанцион-
ных консультаций с ведущими клиниками 
России. Сургутский и Ханты-Мансийский 
роддома также являются клиническими 
базами для профильных кафедр медицин-
ских вузов, ведут методологическую и на-
учную работу, занимаются подготовкой 
кадров. В планах – создание выездных не-
онатальных реанимационных бригад для 
оказания высокотехнологичной помощи 
новорожденным. Таким образом, на тер-
ритории автономного округа со сложными 
природно-климатическими характерис-
тиками созданы необходимые условия для 
развития человеческого потенциала, уве-
личения рождаемости и улучшения качес-
тва жизни.

По итогам 2009 года отмечено увеличение 
родов на 2,1% по сравнению с 2008 годом и 
на 8,6% – с 2007 годом, за отчетный период в 
Югре родилось 23 915 детей.

Перинатальная смертность в 2009 году 
составила 4,7 на 1000 родившихся, что в 
2 раза ниже, чем в среднем по стране. Мла-
денческая смертность в 2009 году снизи-
лась с 5,1 до 4,1, показатель уменьшился бо-
лее чем в 1,4 раза в сравнении с показателем 
2007 года. Положительная динамика сви-
детельствует об увеличении доступности 

специализированных и высокотехнологич-
ных видов медицинской помощи женщи-
нам и детям на базе окружных учреждений 
здравоохранения. 

Показатель материнской смертности в ав-
тономном округе за 2009 год составил 16,7, 
что на 22% ниже показателя 2008 года.

Цифры, которые убеждают…
В 2009 году увеличился показатель охвата 

диспансерным наблюдением детей перво-
го года жизни на 0,2% по сравнению с ана-
логичным периодом 2008 года, на 9,6% – с 
2007 года. Данный показатель за 2009 год 
выше российского на 9,5%.

Дополнительное финансирование учреж-
дений детства и родовспоможения в рамках 
реализации программы «Родовый сертифи-
кат» способствовало повышению качества 
оказания медицинской помощи женщинам 
в период беременности и родов, детям пер-
вого года жизни.

Уровень преждевременной смертности от 
управляемых причин в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре в последние годы 
заметно снижается, показатель за 2009 год 
составил 118,2 на 100 тыс. населения, что на 
9,7% ниже, чем в 2008 году (130,9). 

В структуре общей смертности по отде-
льным причинам преждевременная смерт-
ность от управляемых причин (травмы, от-
равления и некоторые другие последствия 
воздействия внешних причин) занимает 
второе ранговое место после болезней сис-
темы органов кровообращения.

В 2009 году в 16 муниципальных образо-
ваниях автономного округа произошло сни-

жение показателя преждевременной смерт-
ности от управляемых причин.

Проведение дополнительной диспансе-
ризации работающих и углубленные ме-
дицинские осмотры работников явились 
действенной мерой, применение которой 
позволяет своевременно выявлять наибо-
лее распространенную патологию и свое-
временно проводить необходимые лечеб-
но-диагностические мероприятия. Кроме 
этого, диспансеризация работающих граж-
дан направлена на повышение мотивации 
у населения к здоровому образу жизни. 
Проведение дополнительной диспансери-
зации граждан и углубленные медицинские 
осмотры сделали возможным раннее выяв-
ление заболеваний различного характера, в 
первую очередь сердечно-сосудистых забо-
леваний. 

В течение последних трех лет регистри-
руется стойкая тенденция снижения числа 
граждан, нуждающихся в дополнительном 
обследовании и лечении в стационарных 
условиях, стоящих на диспансерном уче-
те по хроническому заболеванию, а также 
граждан с впервые выявленными заболева-
ниями или наблюдающихся по хроническо-
му заболеванию и имеющих показания для 
оказания высокотехнологичной (дорого-
стоящей) медицинской помощи.

Дорогостоящие операции – 
бесплатно
За последние десять лет в Югре заложена 

крепкая основа для создания преемствен-
ной, стройной и отвечающей потребностям 
людей инфраструктуры здравоохранения. 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
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му жителю Югры независимо от его место-
нахождения.

«Золотой стандарт» – ИСО 9000
Стратегическому развитию здравоох-

ранения в области качества, внедрению 
инновационных технологий управления 
по результатам в последние годы присвоен 
высший приоритет. В Концепции развития 
системы здравоохранения в РФ до 2020 года 
стандартизация обозначена как один из сис-
темообразующих факторов, определяющих 
эффективное функционирование медицин-
ской отрасли. 

Чтобы создать систему менеджмента ка-
чества, которая обеспечит упорядочение 
процессов управления в ЛПУ, гарантирует 
предоставление медицинских услуг высоко-
го качества, эффективности и безопасности, 
отвечающих требованиям потребителей, 
в 2008 году в государственных и муници-
пальных учреждениях автономного округа 
начато проведение работ по гармонизации 
существующей системы управления с меж-
дународными стандартами в области обес-
печения качества ИСО 9000.

По итогам мониторинга за период с авгус-
та 2008 года по 31 декабря 2009 года сертифи-
каты соответствия системы менеджмента ка-
чества требованиям ГОСТ Р ИСО 9001:2008 
получены 25 из 39 государственных ле-
чебно-профилактических учреждений 
автономного округа, из них 4 сертифи-
цированы как отвечающие требованиям 
международной системы сертификации 
(МС ИСО 9001:2008). В 2009 году в Окруж-
ной клинической больнице (г. Ханты-Ман-
сийск) проводятся работы по сертификации 
на соответствие МС ИСО 9001:2008.

Внедрение инновационных технологий 
менеджмента в 2009 году поэтапно осу-
ществлялось и на муниципальном уровне. 
Принимая во внимание, что изменение 
системы управления в муниципальном 
здравоохранении невозможно без пере-
носа управленческого акцента собственно 
с системы здравоохранения на уровень 
администрации муниципального образо-
вания, в Соглашения правительства авто-
номного округа с главами муниципальных 
образований по реализации нацпроекта 
на 2009 год были внесены дополнения, 
связанные с реализацией мероприятий 
по созданию и внедрению системы ме-
неджмента качества в учреждениях му-
ниципальной системы здравоохранения. 
Сертификаты соответствия системы ме-
неджмента качества требованиям госу-
дарственных стандартов серии ИСО 9000 
получены 4 муниципальными учреждени-
ями здравоохранения.

Первый анализ результатов внедрения 
системы управления на основе стандартов 

серии ИСО 9000 в учреждениях Югры пока-
зал, что, используя современные междуна-
родные технологии менеджмента, стандар-
тизовав отдельные процессы деятельности 
учреждения (документооборот, регламен-
ты взаимодействия подразделений внутри 
учреждения, процессы работы вспомога-
тельных служб и пр.), усовершенствовав 
систему оценки качества и применяя тех-
нологию мониторинга удовлетвореннос-
ти потребителей услуг, учреждения уже в 
2009 году добились положительной дина-
мики разработанных целевых показателей, 
характеризующих качество оказываемых 
бюджетных услуг.

В 2010 году внедренная система ме-
неджмента качества, реализация заплани-
рованных мероприятий по поддержанию 
в рабочем состоянии и постоянному улуч-
шению системы менеджмента качества 
позволят руководителям давать оценку и 
делать выводы по результатам закончен-
ного лечебно-диагностического процесса, 
с внесением изменений в деятельность 
отделений, направленных на устранение 
наиболее часто встречающихся дефектов, 
и предотвращать возможные ошибки еще 
до момента их проявления, тем самым 
обеспечивая гарантии качества медицин-
ских услуг потребителям и всем заинтере-
сованным сторонам путем осуществления 
контроля (внутренние аудиты) производ-
ства основной продукции (медицинской 
услуги) на основе стандарта.

В целях повышения эффективности 
взаимодействия органов государственной 
власти и других заинтересованных сторон 

при выработке политики и реализации мер 
по управлению качеством медицинской 
помощи в регионе приказом Департамен-
та здравоохранения автономного округа 
от 30.12.2009 № 703 создана рабочая груп-
па по разработке целевой программы «Уп-
равление качеством в здравоохранении 
Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры».

Стандартизация и объем 
медицинской помощи
В «пилотном проекте» Минздравсоцраз-

вития России есть перечень 19 территорий, 
где реализуется направление, связанное с 
отработкой механизма дальнейшего повы-
шения качества услуг в сфере здравоохра-
нения. Министерству интересен наш опыт 
в области стандартизации. Врачи получили 
высшее образование в разных институ-
тах, им преподавали разные профессора. 
И когда возникает вопрос, правильно или 
нет лечили пациента, неизбежен спор раз-
ных научных представлений. Поэтому мы 
утверждаем стандарты лечения. Это мини-
мальный перечень того, что нужно сделать 
пациенту. Каждый человек индивидуален, 
поэтому нельзя создать единую технологию 
лечения, но базовые требования и принци-
пы там можно отразить. И если они были 
соблюдены, то упрекать врача в том, что ему 
не хватило профессионализма лечить боль-
ного, неправильно. В государственном ле-
чебном учреждении человек должен полу-
чить полный объем медицинской помощи. 

В целях проведения единой государ-
ственной политики в области региональной 

ктом миокарда, госпитализированных в 
первые сутки заболевания; более половины 
больных с инфарктом миокарда обраща-
ются за медицинской помощью в первые 
6 часов после начала болевого синдрома; 
более 80% больных с острым коронарным 
синдромом госпитализируются в первые 
12 часов от начала заболевания.

Эффективность реализации проекта 
«Югра-кор» налицо: летальность от остро-
го инфаркта миокарда снизилась на 0,8% 
(с 10,3 до 9,5%), несмотря на увеличение 
числа инфарктов миокарда на 4%. В центрах 
интервенционной кардиологии показатель 
летальности у больных с инфарктом мио-
карда снизился с 7,9 до 7,7%; в динамике за 
2 года на 10% возросло число больных с ин-
фарктом миокарда, госпитализированных в 
первые сутки заболевания; перераспределен 
поток больных с острым коронарным синд-
ромом из муниципальных ЛПУ (-30% паци-
ентов по сравнению с 2008 годом) в центры 
интервенционной кардиологии, где оказы-
вается высокотехнологичная медицинская 
помощь (+20% по сравнению с 2008 годом). 
За 2 года удельный вес больных с инфарктом 
миокарда, пролеченных в ЦИК, увеличился 
с 21,6 до 28,4%; достигнут целевой показа-
тель выполнения первичного чрезкожного 
коронарного вмешательства у больных с 
острым инфарктом миокарда – 32,9% (на 
9,2% больше, чем в 2008 году).

Ощутим и экономический эффект от ре-
ализации в 2008–2009 годах проекта «Юг-
ра-кор», который составил 1 103 114,2 тыс. 
рублей, в том числе за счет возврата 
500 больных к трудовой деятельности 

(1 060 350 тыс. рублей), за счет сокращения 
сроков пребывания больного на 1,3 койко-
дня (42 764, 2 тыс. рублей).

Наряду с проектом «Югра-кор» разрабо-
тана и реализуется подпрограмма «Антиин-
сульт», которая призвана систематизировать 
и усовершенствовать медицинскую помощь 
больным с поражением сосудов головного 
мозга. Она позволяет снизить смертность 
от инсульта и цереброваскулярных заболе-
ваний, а также инвалидность и нетрудоспо-
собность при инсульте. 

Развитие вспомогательных 
репродуктивных технологий
Начиная с 2007 года в автономном окру-

ге реализуется программа «Развитие вспо-
могательных репродуктивных технологий». 
Основная цель программы – обеспечить 
за счет средств бюджета региона доступ-
ность и качество высокотехнологичной 
медицинской помощи супружеским па-
рам, страдающим бесплодием. Благодаря 
реализации этой программы удалось обес-
печить окружные перинатальные центры 
Ханты-Мансийска и Сургута современным 
медицинским оборудованием, подготов-
ленными специалистами, создать базу для 
качественного оказания диагностической 
и лечебной помощи с применением вспо-
могательных репродуктивных технологий 
семьям со всеми формами бесплодия.

Итогом реализации программы яви-
лось увеличение числа супружеских пар, 
прошедших лечение с применением вспо-
могательных репродуктивных технологий, 
более чем в 2 раза (в 2008 году ЭКО прове-

дено 113 супружеским парам, страдающим 
бесплодием, в 2009 году – 247).

В результате проведенных лечебных меро-
приятий в 2008 году беременность наступила 
у 26,5% пациенток, в 2009 году – у 15% паци-
енток. Это достаточно хороший показатель, 
если учитывать, что вероятность зачатия в 
естественном цикле у совершенно здоровых 
мужчин и женщин не превышает 30%.

В результате проведенного лечения с при-
менением вспомогательных репродуктив-
ных технологий в 2009 году в 17 семейных 
парах родилось 20 детей.

Северные пространства 
сокращает телемедицина
Развитие в автономном округе телеме-

дицинских технологий концептуально из-
менило ситуацию. В крупных окружных 
медицинских учреждениях созданы специ-
альные центры, в которых консультирова-
ние больных ведется в режиме видеокон-
ференц-связи с ведущими федеральными 
центрами. Дистанционное обучение актив-
но используется для телелекций и проведе-
ния мастер-классов сложных уникальных 
операций. В передвижной консультатив-
но-диагностической поликлинике на базе 
теплохода «Николай Пирогов» оборудован 
мобильный телемедицинский комплекс. Он 
позволяет проводить консультирование со 
специалистами окружных и федеральных 
медицинских центров жителей отдален-
ных, труднодоступных поселений автоном-
ного округа с использованием спутниковых 
каналов связи.

Особый интерес представляет внедрен-
ная система отсроченных телемедицинских 
консультаций. Основная цель ее создания – 
формирование в здравоохранении авто-
номного округа инструмента, обеспечива-
ющего более качественную диагностику на 
всех этапах оказания медицинской помощи, 
особенно в первичном звене. Для этого в 52 
лечебно-профилактических учреждениях 
автономного округа созданы автоматизи-
рованные рабочие места врача, обеспечи-
вающие подготовку телемедицинской кон-
сультации с использованием электронной 
медицинской карты пациента. За 2009 год 
проведено 1558 телемедицинских консуль-
таций, что на 40% больше, чем в 2008 году. 
В системе телерадиологии, позволяющей 
получать, передавать, описывать медицин-
ские изображения от разных медицин-
ских аппаратов в международном формате 
DICOM, за период 2009 года осуществлено 
более 1500 исследований, добавлено в цен-
тральный архив более 4500 медицинских 
изображений . Работа Региональных сис-
тем телемедицины позволяет максимально 
приблизить высококвалифицированную 
медико-консультативную помощь к каждо-
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системы стандартизации в здравоохранении 
и обеспечения единой системы оценки пока-
зателей качества медицинской помощи при 
Департаменте здравоохранения автономно-
го округа работает Комиссия по рассмотре-
нию и согласованию проектов стандартов 
медицинской помощи в Югре.

Основными задачами Комиссии являются 
рассмотрение и согласование проектов реги-
ональных стандартов медицинской помощи, 
подлежащих утверждению и применению в 
медицинских учреждениях на территории 
региона; рассмотрение, утверждение и внед-
рение проектов медико-технологических 
стандартов медицинских услуг.

В целях оптимизации процесса меди-
цинской стандартизации Департаментом 
здравоохранения автономного округа при-
обретена автоматизированная информа-
ционная система «Стандарты медицинской 
помощи ХМАО» (далее – АИС), которая 
установлена в отделе медицинской стандар-
тизации и медицинского страхования Де-
партамента здравоохранения автономного 
округа и на рабочих местах специалистов 
лечебно-профилактических учреждений, в 
инициативном порядке или по поручению 
Департамента здравоохранения участвую-
щих в разработке и экспертизе стандарти-
зованных процедур. Используя АИС, отдел 
медицинской стандартизации и медицин-
ского страхования обеспечивает ведение 
единого территориального классификатора 
медицинских услуг, предоставляющего со-
бой утвержденный перечень работ, выпол-
няемых при осуществлении медицинской 
деятельности на территории региона. Он 
включает в себя наименование работ и их 
уникальный код, сформированный на ос-

новании принятой методики кодирования, 
а также формирует реестр региональных 
стандартов медицинской помощи.

В рамках «пилотного проекта» в 2007–
2008 годах Департаментом здравоохра-
нения проведен мониторинг соблюдения 
федеральных стандартов медицинской 
помощи, который показал, что оказание 
стационарной медицинской помощи осу-
ществляется ЛПУ Югры на уровне не ниже 
утвержденных федеральных стандартов ме-
дицинской помощи. Всего в регионе адап-
тировано и используется 277 федеральных 
стандартов. 

В 2008 году начата разработка региональ-
ных стандартов для оказания медицинской 
помощи в условиях стационара в автоном-
ном округе на основе единого территори-
ального классификатора медицинских ус-
луг. В настоящее время в государственных и 
муниципальных ЛПУ Югры организовано 
опытное внедрение 461 предварительного 
регионального стандарта медицинской по-
мощи по различным специальностям. 

Поэтапное внедрение стандартов спе-
циализированной медицинской помощи 
в стационарных учреждениях автоном-
ного округа призвано обеспечить преем-
ственность и непрерывность лечебного 
процесса, использование в практической 
деятельности медицинских специалистов 
современных высокоэффективных профи-
лактических и лечебно-диагностических 
технологий, рациональное использование 
ресурсов здравоохранения, а также удов-
летворение высокого уровня ожиданий 
пациентов по поводу сохранения своего 
здоровья и поддержания определенного ка-
чества жизни. 

Здравоохранение – это лицо 
и репутация власти
Продолжается рост средней заработной 

платы медицинских работников, участвую-
щих в реализации нацпроекта: у участковых 
врачей – на 3,0%, у средних медработников 
СМП – на 0,4% в сравнении с 2008 годом.

Обеспеченность врачами в автономном ок-
руге в 2009 году на 10 тыс. населения состави-
ла 49,1 (в РФ – 43,8), средними медицинскими 
работниками – 134,6 (в РФ – 94,1), коэффици-
ент совместительства в целом у врачей – 1,55, у 
средних медработников – 1,28. Коэффициент 
совместительства у врачей первичного звена 
достиг следующих показателей: участковый 
врач-терапевт – 1,14; участковый врач-педи-
атр – 1,08; врач общей практики – 1,2.

Расширен перечень специальностей ме-
дицинских работников, которые повысили 
свою квалификацию в рамках ПНП (работ-
ники скорой медицинской помощи; врачи 
первичного звена здравоохранения на цикле 
тематического усовершенствования по теме 
«Неотложная кардиология»).

Подводя итоги и говоря о перспекти-
вах развития, отмечу, что здравоохранение 
Югры можно назвать системой социальной 
справедливости. Есть конституционное 
право граждан на оказание медицинской 
помощи, и в регионе оно реализуется пол-
ностью. Правительство автономного окру-
га, моделируя дальнейшие пути развития 
системы здравоохранения, руководствуется 
девизом: «Здравоохранение – это лицо и ре-
путация власти». И сейчас деньги, которые 
расходуются на  здравоохранение, на самом 
деле вкладываются не в больницы, а в буду-
щее населения, его здоровье, человеческий 
потенциал автономного округа.

Н емало слов сказано о 
стратегической роли 

акушерско-гинекологичес-
кой службы в обеспечении 
национальной безопас-
ности страны. На деле, а 
не на словах мы ощуща-
ем результаты грамотной 
политики правительства 
Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры, на 
территории которого, как 
ни в одном другом регионе, 
создано четыре перинаталь-
ных центра, три из которых 
окружного подчинения. 
Уникальная структура и место расположе-
ния перинатальных центров позволяют ока-
зывать высококвалифицированную специ-
ализированную и высокотехнологическую 
помощь как женщинам, так и новорожден-
ным детям на всех этапах их жизни.

Лидирующие позиции
За 15 лет работы как самостоятельного 

юридического лица Сургутский клиничес-
кий перинатальный центр стал центром 
всех передовых технологий в родовспомо-
жении и перинатологии, гинекологии, ко-

торые внедряются в нашем 
округе. Мастер-классы для 
специалистов ЛПУ округа 
дают ведущие врачи нашего 
центра, чьи имена извест-
ны не только в России, но 
и за рубежом – это к.м.н., 
доцент кафедры акушер-
ства и гинекологии СурГУ 
В. Панкратов, врач анесте-
зиолог-реаниматолог (не-
онатальный) высшей ква-
лификационной категории 
М. Фомичев, к.м.н. врач 
анестезиолог-реанимато-
лог высшей квалификаци-

онной категории Н. Нестеров, к.м.н. врач-
трансфузиолог В. Зинин. 

Наш центр во многом формирует по-
казатели округа, так как из 23 522 родов по 
ХМАО-Югре в 2009 году 6815 родов приня-
то в Сургутском клиническом перинаталь-
ном центре, а это 29% от всех родов в округе. 
Мы гордимся, что в Ханты-Мансийском ав-
тономном округе – Югре при высокой рож-
даемости 15,4% в 2009 году, положительном 
естественном приросте населения – 8,6%, 
показатель младенческой смертности со-
ставил 3,9 на 1000 родившихся живыми, 

а перинатальной смертности – 4,8 на 1000 
родившихся живыми и мертвыми, в этом 
есть большой вклад нашего центра, а циф-
ры достойны сопоставления с показателями 
развитых европейских стран и фактически 
подходят к барьеру непредотвратимости.

В настоящее время в период репродук-
тивной активности вступило поколение 80-х 
годов, когда имелась высокая рождаемость, 
и поколение 90-х годов с высоким уровнем 
патологии (в том числе социального характе-
ра – алкоголизм, наркомания, табакокурение). 
Кроме того, в 2007–2009 годах отмечается 
повышение интенсивности деторождения – 
повторные роды у поколения 70–80-х годов в 
период благоприятных социальных реформ, 
направленных на поддержку семей. Только 
в сравнении с 1995 годом количество родов 
в Сургутском клиническом перинатальном 
центре увеличилось в 2009 году на 95,2% 
(+3325 родов) и по данным за 2009 год – 6815 
родов, ежемесячный прирост в 2010 году на 
5–6% будет расти и далее. 

Служба «спасения»
Беременность – это всегда стресс для ор-

ганизма женщины, заставляющий все орга-
ны и системы работать на пределе функцио-
нальных возможностей. При патологически 
же протекающей беременности наступает 
срыв адаптации, функциональные наруше-
ния в органах и системах становятся органи-
ческими. Материнская смертность является 
важнейшим критерием качества акушерской 
помощи. Значение профессионализма аку-
шеров-гинекологов неоспоримо. Но хочется 
рассказать о вкладе и технологиях, приме-
няемых специалистами той службы «спасе-
ния», чьи скромные имена пациенты редко 
запоминают в силу своего состояния. 

Безмерного уважения заслуживает труд 
каждого врача, медсестры, анестезистов, бла-
годаря которым самым сложным больным с 
тяжелой экстрагенитальной патологией и 
тяжелыми акушерскими осложнениями со-
храняется здоровье и качество жизни. Пер-
сонал отделения анестезиологии и реани-
мации – это особая категория медицинских 
работников. В его работе, более чем в других 

Рыцари в белых халатах
В Сургутском перинатальном центре в 2009 году принято 6815 родов, 
ежемесячный прирост в 2010 году на 5–6%. И здесь уверены, что этот 
показатель будет дальше расти 

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

За 15 лет работы как самосто-
ятельного юридического лица 
Сургутский клинический перина-
тальный центр стал центром всех 
передовых технологий в родов-
споможении и перинатологии,  
гинекологии, которые внедряют-
ся в нашем округе
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медицинских специальностях, заложены 
высокие требования к оперативным и про-
фессиональным качествам. Сотрудникам 
приходится работать в жестком дефиците 
времени с максимальной психической на-
грузкой. 

Практически все врачи ОАР работают в 
нашем перинатальном центре более 10 лет. 
Коллектив отделения является высокопро-
фессиональной командой единомышленни-
ков. Три врача отделения являются кандида-
тами медицинских наук.

Отделение оснащено современной аппа-
ратурой для проведения анестезиологичес-
ких пособий, мониторинга, различных мето-
дов ЗПТ, цито- и плазмафереза, аппаратной 
реинфузии аутоэритроцитов. В 2009 году на 
койках ОАР пролечено 2206 пациентов. 

В отделении проводится активная науч-
ная работа. Сотрудниками отделения опуб-
ликованы более 60 научных статей, методи-
ческих рекомендаций по лечению гестозов, 
гнойно-септических осложнений, массив-
ной акушерской кровопотери. Отделение 
участвует в учебном процессе на кафедре 
акушерства и гинекологи СурГУ.

Новые технологии – это 
привычно
Последние годы ознаменовались бур-

ным развитием нового направления – кро-
восберегающей хирургии, объединяю-
щего хирургов, акушеров- гинекологов, 
анестезиологов-реаниматологов, гемато-
логов и трансфузиологов. Лечебные при-
нципы и методы, направленные на отказ от 
переливания донорской крови, включают 
рациональную хирургическую тактику, 
аутотрансфузию, управляемую гипотонию, 
гемодилюцию, плазмозаменители, новые 
гемостатические средства для остановки 
кровотечения и коррекции нарушений свер-
тывания крови, средства, увеличивающие 
синтез компонентов крови. 

Несмотря на определенные успехи в сни-
жении материнской смертности, массивная 
акушерская кровопотеря занимает первое 
место среди предотвратимых и условно пре-
дотвратимых причин, и в первую очередь за 
счет гетерогенности этого осложнения.

Это и тяжелые и осложненные формы 
гестоза, предлежание плаценты, острая ее 
отслойка, заболевания печени, СПОН, раз-
личные формы тромбофилий и гемофилий, 
коагулопатические кровотечения после 
шока различного генеза, сепсис. 

Наиболее важным считается не столько 
объем кровопотери, а правильное и поэ-
тапное оказание помощи специалистами 
смежных профессий: акушерами-гинеколо-
гами, хирургами, анестезиологами, транс-
фузиологами. Нельзя не согласиться с тем, 
что экстирпация матки как метод останов-

ки кровотечения является крайней мерой, 
и во всех уважающих себя перинатальных 
центрах она проводится обычно после по-
этапного гемостаза (при объеме кровопо-
тери чаще всего более 2000–2500 мл, более 
40–50% ОЦК) по стандартам разных лечеб-
ных учреждений. Тем более это касается 
нашего центра, где созданы для этого все 
условия, как для эффективной остановки 
кровотечения, так и для ведения послеопе-
рационного периода. 

Профилактика массивной 
кровопотери – сложная задача
В нашем центре количество массивных и 

значительных кровопотерь в 2007 году – 50 
(8,12 на 1000 родов), в 2008 году – 30, что со-
ставляет 4,50 на 1000 родов; 31 случай в 2009 
году (4,55 на 1000 родов), что является впол-
не приемлемым и в сравнении с другими 
аналогичными учреждениями (Т.А. Федоро-
ва, 2009, М.Д. Фомин, 2009).

При проведении анализа интенсивной 
терапии и трансфузиологической помощи в 
нашем центре можно смело говорить не об 
отдельных методах профилактики массив-
ной кровопотери, а о существовании системы 
профилактики и терапии этого осложнения 
(табл. 1). Система акушерских и трансфузио-
логических мероприятий включает в себя: 

• акушерский протокол поэтапной профи-
лактики массивной акушерской кровопо-
тери – активное ведение третьего периода 

родов, ручной контроль полости матки, 
управляемая баллонная тампонада, клем-
мы по Бакшееву, лапаротомия с после-
дующей перевязкой маточных артерий, 
внутренних подвздошных артерий, швы 
по Линчу и лишь в крайнем случае – экс-
тирпация матки;

• консультацию врача-трансфузиолога у 
пациенток с высоким риском кровопоте-
ри, тромбоза и т.д. как во время беремен-
ности, так и во время родов; 

• программу аутоплазмодонорства; 
• профилактику невынашивания и крово-

течения у пациенток с АФС (фраксипа-
рин, кардиомагнил, лечебный плазмафе-
рез); 

• терапию, в том числе с плазмаферезом, 
плазмообменом, и наблюдение пациенток 
с холестатическими гепатозами, HЕELLP-
синдромом, жировым гепатозом; 

• проведение аппаратной реинфузии ауто-
эритроцитов у пациенток с риском разви-
тия кровопотери при кесаревом сечении 
более 1000 мл (двойни, предлежание пла-
центы, миомы матки, ПОНРП и т.д). 

• нормоволемическую гемодилюцию – все 
пациентки на кесаревом сечении после 
ДЭА получают гемодилюцию до разреза 
на коже в объеме от 500 до 750 мл. Препа-
рат ГЭК – «золотой стандарт» инфузион-
ной терапии в нашем центре;

• современные гемостатические препараты 
«Транексам», «Ново-севен».

Ханты-Мансийский автономный округ – ЮграРегион крупным планом 

Таблица 1

Система профилактики и терапии массивной акушерской кровопотери 
в Сургутском клиническом перинатальном центре в 2009 году

Методы терапии и профилактики
Количество
процедур

Количество
человек

Предоперационная заготовка аутокомпонентов 
крови

689 386

Гемодилюция – НГ 1611 1611

Применение растворов ГЭК как самостоятельного 
раствора, возмещающего кровопотерю

Все кровопотери
Все пациентки 
с кровопотерей 
более 600 мл

Проведение интраоперационной реинфузии  
аутоэритроцитов с помощью аппарата типа  
«Селл-сейвер»

109 106

Современные гемостатические препараты –  
«Транексам», «Ново-севен»

32 – транексамовая 
кислота
5 – «Ново-севен»

37

Лечебный плазмообмен: 
– в плане предоперационной подготовки  

и в плане профилактики СПОН при массовой  
акушерской кровопотере

19 19

– пациентки с АФС 46 28

– пациентки с тромбоцитопениями, гемофилиями 12 12

В центре существует и работает протокол 
профилактики тромботических и тромбо-
эмболических осложнений, включающий в 
себя поэтапное, многофакторное примене-
ние медикаментозных и немедикаментоз-
ных методов профилактики и терапии этих 
осложнений (аспирин, фраксипарин, бин-
тование нижних конечностей, ранняя ак-
тивизация, мониторинг параметров гемо-
стаза на всех этапах ЖК→АОПБ→родильное 
отделение→ОАР→профильные отделения). 
Все пациентки, перенесшие массивную 
акушерскую кровопотерю, с целью профи-
лактики развития СПОН в послеопераци-
онном периоде получают лечебный плаз-
мообмен.

Наличие прекрасно оборудованной ла-
боратории гемостаза, применение систем-
ной профилактики позволяет нам в первую 
очередь удерживать частоту массивной и 
значительной кровопотери на низких уров-
нях при оперативных родоразрешениях: в 
2008 году – 1,2% от всех оперативных родо-
разрешений, в 2009 этот показатель соста-
вил 0,7%. 

Это значит, в условиях нашего центра мы 
в 90% случаев можем предотвратить разви-
тие тяжелого геморрагического синдрома в 
родах и в послеродовом периоде у пациен-
ток с высоким риском развития геморраги-
ческого синдрома. 

Результаты не нуждаются 
в комментариях
За 2009 год в отделении анестезиологии и 

реанимации нашего центра находилось на ле-
чении 187 пациенток с гестозом средней сте-

пени тяжести и 4 пациентки с преэклампсией 
тяжелой степени, 8 пациенток с холестатичес-
ким гепатозом беременных, 2 с жировым ге-
патозом. В сравнении с 2008 годом отмеча-
ется снижение количества тяжелых гестозов, 
сопровождающихся СПОН, эклампсий, па-
циенток с HЕELLP-синдромом всего 11 чело-
век. Терапия и мониторинг пациенток с этой 
патологией в нашем отделении проводятся в 
соответствии с алгоритмом поэтапной такти-
ки ведения и наблюдения пациенток с подоз-
рением на гестоз и его атипичные формы. 

В ОАР под наблюдением и лечением на-
ходилось в 2008 году – 19 пациенток с сеп-
тическими состояниями, в 2009 году – 22 
пациентки, в том числе 4 пациентки с сеп-
тическим шоком и СПОН, 4 пациентки с 
сепсисом и тяжелым сепсисом, еще у 14 па-
циенток в процессе наблюдения и лечения 
диагноз сепсиса не подтвердился – был вы-
ставлен диагноз ССВО.

У пациенток с септическими состояния-
ми, наряду с комплексом диагностических 
мероприятий – как и у пациенток с мас-
сивной акушерской кровопотерей и гес-

тозом, – включающих в себя клиническое 
исследование, проводится оценка состоя-
ния центральной материнской гемодина-
мики, функционального состояния системы 
мать – плацента – плод, лабораторное ис-
следование (клинико-биохимическое иссле-
дование), определение кислотно-основного 
состояния (КОС), системы гемостаза (свер-
тывающей, противосвертывающей и фиб-
ринолитической систем), специфических 
маркеров сепсиса: уровень С-реактивного 
белка и уровень прокальцитонина. Особое 
внимание уделяется бактериологическим 
исследованиям. Непременным условием ус-
пешного лечения является детоксикация по 
основным средам организма (кровь, лимфа, 
желудочно-кишечный тракт). Пациенткам, 
находившимся на лечении в ОАР, проведено 
8 процедур CVVHF, 2 процедуры СVVHDF, 
2 процедуры TPE (плазмофильтрации) и 
14 процедур лечебного плазмообмена.

Таким образом, эффективные, безо-
пасные и доступные реанимационные и 
трансфузиологические пособия во многом 
определяют результативность оказываемой 
помощи, и особенно в терапии критических 
состояний в акушерстве. Методы экстра-
корпоральной гемокоррекции в настоящее 
время следует рассматривать как один из 
основных компонентов комплекса интен-
сивной терапии в лечении реанимационных 
больных акушерского профиля.

Еще многое предстоит сделать… 
Комплекс акушерских, реанимационных, 

трансфузиологических мероприятий как 
составляющая часть всей работы центра, 
безусловно, способствует снижению уров-
ня материнской смертности. За последние 
много лет случаев материнской смертности 
от управляемых причин в нашем центре мы 
не наблюдали. 

Многое сделано, но многое впереди. 
В ближайшем будущем – 2010–2011 годы – 
организация выездных анестезиолого-реа-
нимационных бригад, акушерских и неона-
тальных. Реанимобиль уже есть, впереди 
лицензирование, укомплектование штатов, 
организация работы.

Нам, как и всем лечебным учреждениям, 
не хватает врачей анестезиологов-реанима-
тологов, и, пользуясь случаем, мы приглаша-
ем творческих активных врачей для работы 
в прекрасно оснащенном перинатальном 
центре, в отделении со своими традициями 
и самыми современными технологиями. Вас 
ждет не только сложная, но и интересная 
работа с большой эмоциональной отдачей, 
коей является жизнь наших самых сложных 
пациентов. Мы ценим профессионалов и, 
уважая порой невидимый труд анестезио-
логов-реаниматологов, трансфузиологов, 
зовем их «рыцари в белых халатах».

Эффективные, безопасные и 
доступные реанимационные 
и трансфузиологические по-
собия во многом определяют 
результативность оказываемой 
помощи
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628408, ХМАО-Югра

г. Сургут, ул. Энергетиков, д. 14

Тел.: (3462) 52-72-00, факс: 52-73-24

E-mail: surgutokb@yandex.ru

Сайт: surgutokb.ru 

В Хан ты-Мансийском 
автономном округе – 

Югре высокотехнологич-
ная медицинская помощь 
(ВТМП) развивается более 
десяти лет, а реализация 
в северном регионе при-
оритетного националь-
ного проекта «Здоровье» 
еще более расширила эти 
возможности за последний 
промежуток времени. 

Медицина высоких 
технологий
Одним из ведущих медицинских учрежде-

ний Югры, где активно используется ВТМП, 
по праву считается Сургутская окружная 
клиническая больница. На базе этого лечеб-
но-профилактического учреждения в про-
цессе крупной модернизации были открыты 
высокотехнологичные клинико-диагности-
ческие центры: ревматологии и остеопороза; 
эндокринологии и эндокринной хирургии; 
онкологии; гематологии, а также центр сур-
дологии и слухопротезирования. Важно от-
метить и то, что ВТМП внедряется не только 
в этих специализированных центрах, но и в 
других отделениях СОКБ, в частности хирур-
гического профиля. Они составляют одно из 
крупных подразделений Сургутской больни-
цы, в состав которого входят офталь-
мологическое, урологическое, гинеко-
логическое, лор-отделение и отделение 
челюстно-лицевой хирургии.

Хирургическая высокотехнологич-
ная помощь пациентам онкологичес-
кого центра СОКБ предоставляется в 
комплексе с дорогостоящими лекар-
ственными химиопрепаратами. Спе-
циалисты хирургической службы онко-
центра проводят практически все виды 
операций, в том числе малоинвазивные, 
на мягких тканях, молочных железах, 
железах внутренней секреции, органах 
дыхания, желудочно-кишечном трак-
те, гинекологической и мочеполовой 
сферах. На базе центра был введен в 
эксплуатацию аппарат для интраопе-

рационного облучения. 
С помощью этой установки 
специалисты во время опе-
ративного вмешательства 
облучают зону опухоли для 
предотвращения распро-
странения метастазов. Наша 
больница имеет возмож-
ность проводить и близко-
фокусную рентгенотерапию 
злокачественных опухолей, 
что существенно увеличи-
вает возможность лечения и 
его результаты. 

Что же касается отделе-
ний, на базе которых врачи работают с реп-
родуктивной системой мужчины и женщи-
ны, – это гинекологическое и урологическое 
отделения, то здесь внедрение высокотехно-
логичных инновационных методов всегда 
остается приоритетом.

Пациент как центр вселенной
В урологическом отделении СОКБ уже 

более пяти лет проводятся операции по 
дроблению камней дистанционным спо-
собом с помощью современного медицин-
ского оборудования. Эта методика наиболее 
предпочтительна, так как легче переносится 
пациентами. Всего же в отделении урологии 
СОКБ пациентам проводят около 1000 раз-

личных операций в год, часть из которых – с 
помощью высоких технологий. Например, 
специалисты активно выполняют реконс-
труктивно-пластические операции по устра-
нению врожденных патологий мочеполовой 
системы как у взрослых, так и у детей. Здесь 
уже внедрены такие сложные, современные 
методики, как пластика стриктуры уретры 
буккальным лоскутом. При этом применя-
ется микрохирургическая техника, которая 
радует своими результатами. Так как про-
исходит полная социальная и медицинская 
реабилитация пациентов. 

Другое крупное подразделение хирурги-
ческого профиля Сургутской больницы, где 
продолжается активное внедрение ВТМП, – 
это офтальмологическое отделение. Здесь в 
год проводится более 200 операций, часть 
из которых – с использованием высокотех-
нологичных установок. Глаукома – одно из 
самых распространенных заболеваний глаз, 
нередко прогрессирующий характер этой 
патологии приводит к слепоте, несмотря на 
проводимое лечение. Поэтому в отделении 
лечению этого заболевания уделяется осо-
бое внимание. Благодаря внедрению новых 
технологий, врачи СОКБ проводят лазерное 
лечение глаукомы, операции по удалению 
катаракты методом факоэмульсификации и 
введение искусственного хрусталика.

Говоря о внедрении высокотехнологич-
ной помощи в нашей больнице, нельзя не 
отметить и то, что ВТМП активно использу-
ется еще и в других отделениях хирургичес-
кого профиля. Это лор-отделение, которое 
входит в центр сурдологии и слухопротези-
рования. В нем впервые в регионе были про-
ведены операции по кохлеарной импланта-
ции. Данный метод, наряду с реабилитацией, 
позволяет исключать у детей тотальную и 
пограничную глухоту. Другое отделение – 
это отделение челюстно-лицевой хирургии. 
Здесь проводятся сложнейшие реконструк-
тивно-пластические операции детям с трех 
лет и взрослым при врожденных и приобре-

тенных деформациях, травмах костей 
челюстно-лицевой области. Практи-
чески перед каждой такой операцией 
специалистами на компьютере моде-
лируется правильное расположение 
костей лицевого черепа. После этого 
по воспроизведенным моделям, путем 
наложения имплантируемых метал-
лических пластин, восстанавливается 
строение лица в соответствии с анато-
мическими особенностями пациента.

Главная задача – не только предо-
ставить полный лечебный комплекс 
пациенту, но и повысить качество ме-
дицинской помощи, что гарантируется 
высоким уровнем подготовки врачей 
Сургутской окружной клинической 
больницы.

Регион крупным планом 

Акцент на хирургический 
профиль
В Сургутской окружной клинической больнице продолжается активное 
внедрение эффективных высокотехнологичных хирургических методов 
с использованием современного оборудования

Главный врач Бюджетного учреждения ХМАО-Югры «Сургутская 
окружная клиническая больница», кандидат медицинских наук, организатор 
здравоохранения высшей категории 
Галина Шестакова

www.surgutokb.ru
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восстановлению коронарного кровотока 
(коронарная реперфузия) путем примене-
ния неинвазивной стратегии (тромболизис) 
и инвазивной стратегии (чрескожные коро-
нарные вмешательства). 

Для реализации поставленных задач в 
округе на функциональной основе органи-
зовано три центра интервенционной карди-
ологии (ЦИК), за каждым ЦИК закреплены 
муниципальные образования округа (зоны 
ответственности):

ЦИК № 1 – Окружной кардиологический 
диспансер «Центр диагностики и сердеч-
но-сосудистой хирургии» (9 городов и 
3 района);
ЦИК № 2 – Окружная клиническая боль-
ница г. Ханты-Мансийска (3 города и 
2 района);
ЦИК № 3 – Няганьская окружная больни-
ца (2 города и 3 района). 
Разработана и внедрена единая лечеб-

но-диагностическая тактика при оказании 
медицинской помощи больным с острым 
коронарным синдромом.

Этапы внедрения 
Определены этапы внедрения проекта 

«Югра-Кор»: 
I этап – 2008 год – пилотный, вклю-

чающий мероприятия по подготовке и 
профессиональной переподготовке ме-
дицинского персонала первичного звена 
медико-санитарной помощи; разработку 
организационной системы оказания ме-
дицинской помощи больным с острым 
коронарным синдромом по единому ал-
горитму; внедрение проекта «Югра-Кор» 
в пяти муниципальных образованиях 
округа; формирование регистра острого 
коронарного синдрома; создание алго-
ритма взаимодействия экстренных служб 
с учреждениями, оказывающими высоко-
технологичную помощь; реализацию ме-
роприятий по информированию населе-
ния Югры по вопросам здорового образа 
жизни, основных признаков заболевания 
сердца и подготовка населения к оказа-
нию доврачебной помощи.

II этап – 2009 год – этап распростра-
нения внедрения проекта на территории 
округа путем реализация плана меропри-
ятий проекта «Югра-Кор» дополнительно 
в лечебно-профилактических учрежде-
ниях семи муниципальных образований, 
а также осуществление мониторинга ос-
новных показателей эффективности про-
екта «Югра-Кор».

III этап – 2010 год – создание эффек-
тивно функционирующей единой ор-
ганизационно-методической системы 
оказания медицинской помощи больным 
с острым коронарным синдромом в авто-
номном округе.

Определены схемы и алгоритмы транс-
портировки больных при оказании скорой 
специализированной (санитарно-авиацион-
ной) медицинской помощи при острой ко-
ронарной недостаточности для выполнения 
инвазивных методов лечения.

Разработаны и внедрены этапы и уровни 
оказания медицинской помощи больным с 
острым коронарным синдромом:

Догоспитальный этап – первичная меди-
ко-санитарная помощь.

Госпитальный этап:
1 уровень:
• терапевтические отделения участковых и 

муниципальных больниц;
• кардиологические отделения муници-

пальных больниц.
2 уровень:

окружные лечебно-профилактические 
учреждения

• Окружной кардиологический диспансер 
«Центр диагностики и сердечно-сосудис-
той хирургии» (ЦИК № 1);

• Окружная клиническая больница г. Хан-
ты-Мансийска (ЦИК № 2);

• Няганьская окружная больница (ЦИК 
№ 3);

• Сургутская окружная клиническая боль-
ница (специализированное кардиологи-
ческое отделение).

Амбулаторно-поликлинический этап:
1 уровень: муниципальные лечебно-про-

филактические учреждения;
2 уровень: ЦИК № 1, ЦИК № 2, ЦИК № 3: 

мониторинг реализации проекта по закреп-
ленным территориям.

Для каждого этапа разработаны критерии 
эффективности и алгоритмы подготовки пер-
сонала для работы в проекте. Учтены обосно-
ванные риски при реализации проекта.

Анализ результатов
Основные итоги реализации проекта 

«Югра-Кор» в ХМАО-Югре за 2 года (2008–
2009 годы).

В 2008 году в проекте работали 9 муници-
пальных территорий, в 2009 году – 15 терри-
торий из 22. С 2010 года в проект включают-
ся все 22 муниципальных территории, что 
обеспечивает доступность высокотехноло-
гичной медицинской помощи населению 
округа.

Внедрен новый алгоритм оказания меди-
цинской помощи больным с острым коро-
нарным синдромом, наглядно продемонс-
трированный в буклете для населения.

Реализация проекта способст-
вует созданию и внедрению 
в округе региональной, научно 
обоснованной модели оказания 
медицинской помощи больным 
острым коронарным синдро-
мом, повышению квалификации 
персонала и созданию системы 
государственных гарантий для 
пациентов на право получения 
высокотехнологичной помощи 
при сердечно-сосудистых забо-
леваниях

Оказание высокотехнологичной 
медицинской помощи в ЦИК: ЧКВ, 
АКШ по показаниям

Скорая медицинская помощьБоль в груди

Долечивание в условиях 
кардиологического отделения

П роект разработан и 
внедрен в 2008 году 

в Ханты-Мансийском ав-
тономном округе – Югре в 
рамках программы «Пре-
дупреждение и борьба с 
заболеваниями социаль-
ного характера» с целью 
снижения инвалидизации 
и смертности населения ре-
гиона от заболеваний сер-
дечно-сосудистой системы, 
увеличения продолжитель-
ности и улучшения качества 
жизни больных. Проектом 
предусмотрено внедрение 
в практику здравоохранения Югры между-
народных протоколов лечения на основе 
принципов доказательной медицины с при-
менением передовых высокотехнологичных 
методов диагностики и лечения сердечно-
сосудистых заболеваний. 

Необходимость подготовки и реализа-
ции проекта «Югра-Кор» обусловлена тем, 
что сердечно-сосудистые заболевания про-
должают оставаться одной из основных 
причин инвалидности и смертности в Хан-
ты-Мансийском автономном округе, как и в 
целом по России. В структуре смертности в 

округе сердечно-сосудис-
тые заболевания составля-
ют более 42% (в РФ более 
56%). В Югре ежегодно от 
болезней системы крово-
обращения умирают более 
4200 больных, из них бо-
лее 2300 (50%) по причине 
ишемической болезни сер-
дца. За последние 10 лет 
в ХМАО-Югре в 2,4 раза 
вырос показатель заболева-
емости по классу болезней 
системы кровообращения. 
Ежегодно в округе регист-
рируется более 1800 случа-

ев инфарктов миокарда и более 3000 случаев 
нестабильной стенокардии. Каждый третий 
больной, впервые признанный инвалидом, – 
это больной с заболеванием сердечно-сосу-
дистой системы. 

В 2007 году по инициативе первого замес-
тителя Председателя Правительства ХМАО-
Югры по социальной политике Н.Л. Запад-
новой создана Рабочая группа по разработке 
проекта в составе главных врачей окруж-
ных учреждений, главных специалистов 
Департамента здравоохранения, ведущих 
кардиологов округа. Утвержден состав ко-

ординационного совета по управлению про-
граммными мероприятиями проекта.

Реализация инновационного проекта 
«Югра-Кор» стала возможна благодаря не-
скольким факторам:

• социальная ориентированность полити-
ки Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры; 

• высокий уровень развития кардиологи-
ческой и кардиохирургической службы 
Югры – на территории округа с 1998 года 
выполняются кардиохирургические опе-
рации любой сложности;

• с 2000 года в округе проводится монито-
ринг медико-социальных показателей у 
больных ишемической болезнью сердца, 
свидетельствующий об эффективности 
применения высокотехнологичных мето-
дов лечения при ИБС.

Реализация проекта запланирована на 
трехлетний период (2008–2010 годы). Фи-
нансирование осуществляется в рамках 
реализации приоритетного национального 
проекта в сфере здравоохранения на терри-
тории автономного округа. 

Определены индикативные показатели, 
основными из которых являются:

• снижение летальности от острого инфар-
кта миокарда к 2010 году до показателя 
7,5% (показатель летальности от острого 
инфаркта миокарда в 2006 году составил 
10,2%); 

• выполнение первичной ангиопластики в 
объемах не менее чем у 30% больных с ос-
трым инфарктом миокарда к 2010 году (в 
2006 году этот показатель составил  5,8%); 

• стабилизация показателя первичной ин-
валидности по классу болезней системы 
кровообращения не выше 16,0 на 10 тыс. 
взрослого населения;

• стабилизация показателя числа дней вре-
менной нетрудоспособности (на 100 ра-
ботающих) при ИБС не выше 20,0.

100% охват диспансерным наблюдением 
больных с острым коронарным синдромом.

Стратегия реализации проекта
Основная стратегия реализации проекта 

«Югра-Кор» – это обеспечение применения 
международных протоколов лечения боль-
ных с острым коронарным синдромом по 

Инновационный проект 
«Югра-Кор»
«Югра-Кор» – уникальный по своим масштабам для России 
инновационный проект, направленный на совершенствование 
профилактики сердечно-сосудистых заболеваний и оказания неотложной 
помощи при остром коронарном синдроме

Руководитель Учреждения Ханты-Мансийского автономного округа 
«Окружной кардиологический диспансер «Центр диагностики и сердечно-
сосудистой хирургии», главный внештатный специалист по кардиологии 
Департамента здравоохранения ХМАО-Югры, к.м.н., заслуженный врач РФ 
Ирина Урванцева

Коллектив кардиохирургического стационара ОКД ЦД и ССХ
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ются в течение первых 6 часов заболевания, 
что обеспечивает необходимые условия для 
проведения тромболитической терапии или 
первичного ЧКВ в соответствии с междуна-
родными протоколами лечения.

На базе ОКД «ЦД и ССХ» организован 
Центр мониторинга проекта «Югра-Кор», 
проводится анализ эффективности меро-
приятий проекта на основании отчетов из 
всех муниципальных ЛПУ, центров интер-
венционной кардиологии и подразделений 
скорой медицинской помощи; оказывается 
организационно-методическая помощь уч-
реждениям, участвующим в проекте. Ведется 
регистр больных ОКС, пролеченных в КХО 
ОКД «ЦД и ССХ». С 2009 года ОКД «ЦД и 
ССХ» принимает участие в информацион-
но-аналитической программе «Федераль-
ный регистр больных с острым коронарным 
синдромом». 

Реализация проекта способствует созда-
нию и внедрению в округе региональной, 
научно обоснованной модели оказания 
медицинской помощи больным острым 
коронарным синдромом, повышению ква-
лификации персонала и созданию системы 
государственных гарантий для пациентов 
на право получения высокотехнологичной 
помощи при сердечно-сосудистых заболе-
ваниях.

Мы готовы поделиться опытом организа-
ции неотложной помощи больным с острым 
коронарным синдромом и надеемся, что наш 
успешный опыт будет внедрен и в других ре-
гионах России и послужит повышению ка-
чества жизни их населения.

Рис. 2. Показатели реперфузионной стратегии в ХМАО-Югре

Рис.3. Показатели эффективности лечения больных с инфарктом миокарда на амбулаторно-поликлиническом 
этапе (1194 больных, срок наблюдения – 1 год)

628415, Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра,  

г. Сургут, ул. Губкина, д. 1 

Тел./факс: (3462) 35-31-92

E-mail: post@okd.ru,  

Сайт: www.okd.ru 

Разработана организационная система 
оказания неотложной кардиологической 
помощи населению округа и внедрены 
международные протоколы лечения боль-
ных с ОКС, что позволило стабилизировать 
показатель летальности от острого инфар-
кта миокарда на цифрах 9,8%, а в Центрах 
интервенционной кардиологии, работаю-
щих в проекте, этот показатель ниже – 7,7% 
(рис. 1).

Достигнут целевой показатель выполне-
ния первичного ЧКВ у больных с острым 
инфарктом миокарда с подъемом сегмента 
ST – 32,9% (в 3,8 раза выше по сравнению с 
2007 годом).

В 2009 году 778 больным с ОКС была вы-
полнена коронароангиография, что на 33,4% 
больше, чем в 2008 году (583 больным). 

Каждый четвертый больной с острым 
инфарктом миокарда получает высокотех-
нологичную медицинскую помощь в первые 
12 часов от начала заболевания.

В динамике за 2 года на 46% возросло чис-
ло процедур тромболизиса, проведенных в 
муниципальных ЛПУ при ОКС с подъемом 
сегмента ST.

Показатель средней длительности пребы-
вания больного с острым инфарктом в ста-
ционаре сократился на 1,3 дня.

В Югре реперфузионная стратегия по 
восстановлению коронарного кровотока 
применяется с частотой 72%, как в экономи-
чески развитых странах мира, в т. ч. ЧКВ – 
33%, тромболизис – 39% (рис. 2). 

При анализе амбулаторно-поликлини-
ческого этапа медицинской помощи боль-

ным с ОКС в отдаленном периоде (в течение 
года) после перенесенного инфаркта мио-
карда, возврат стенокардии у больных, по-
лучивших высокотехнологичную помощь, в 
2,6 раза реже по сравнению с больными пос-
ле медикаментозного лечения, а смертность 
больных, получивших высокотехнологич-
ную помощь (1,4%), значительно ниже – 
в 5,6 раза – по сравнению с больными после 
стандартной терапии (8,1%) (рис. 3).

Образовательная составляющая
Организована система непрерывного 

обучения медицинского персонала для ра-
боты в проекте. За 2 года реализации проек-
та прошли обучение на циклах повышения 
квалификации по вопросам неотложной 
кардиологии более 250 врачей первичного 
звена и фельдшеров служб скорой медицин-
ской помощи.

В рамках реализации образовательной 
составляющей проекта «Югра-Кор» в дека-
бре 2008 года при Ханты-Мансийском госу-
дарственном медицинском институте был 
создан Региональный учебный медицинский 
центр (РУМЦ). Целью создания центра яви-
лось формирование системы обучения меди-
цинских специалистов преемственному по-
этапному оказанию всех видов медицинской 
помощи больным с сердечно-сосудистой 
патологией на основе единых современных 
стандартов лечения. РУМЦ имеет возмож-
ность полностью удовлетворить потребнос-
ти региона в подготовке высококлассных 
специалистов, оказывающих неотложную 
медицинскую помощь больным с острым 
коронарным синдромом. 

Активизирована работа по взаимодейс-
твию с ведущими научными центрами стра-
ны и информированию научного сообщес-
тва об опыте реализации инновационного 
проекта «Югра-Кор»: сделано 8 докладов 
на Всероссийских съездах и конференциях, 
опубликовано 38 статей и тезисов. 

Осведомлен – значит защищен
Разработана концепция повышения ос-

ведомленности населения округа в вопросах 
здорового образа жизни, разработана про-
грамма Школы здоровья для больных с ише-
мической болезнью сердца (Коронарный 
клуб), проведено 4 телевизионных школы. За 
2 года опубликовано 45 материалов в СМИ 
о проекте «Югра-Кор», выпущены телевизи-
онные рекламные ролики и информацион-
ные буклеты для населения. 

Повысилась информированность боль-
ных о сердечно-сосудистых заболеваниях: за 
2009 год более чем в 2 раза возросло число 
больных с нестабильной стенокардией, обра-
тившихся за скорой медицинской помощью, 
по сравнению с 2008 годом; 60% больных ос-
трым инфарктом миокарда госпитализиру-

2007 год 2008 год 2009 год

Фактический 
показатель

Целевой 
показатель

Фактический
показатель 

Целевой 
показатель

Фактический 
показатель

Летальность от 
острого инфар-
кта миокарда 
(ОИМ)

10,2% 9,5% 10,3%,
в ЦИК – 7,2%, 
в муниципаль-
ных ЛПУ – 
12%

9% 9,8%,  
в ЦИК – 7,7%, 
в муниципаль-
ных ЛПУ – 
11,3% 

Выполнение 
первичного ЧКВ 
у больных ОИМ 
с подъемом ST 

8,7% (93 из 
1066)

Не менее 
10%

23,7% 
(296 из 1249)

Не менее 
20%

32,9%
(373 из 1135)

Показатель 
средней 
длительности 
пребывания 
больного в ста-
ционаре с ОИМ 

18,1 17 16,8 16 16,8

Индикативные показатели проекта «Югра-Кор»

Рис. 1. Динамика показателя летальности от острого инфаркта миокарда за 2008–2009 годы
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ванный электрохирургический блок) можно 
считать приоритетной программой в разви-
тии урологии не только окружного и рос-
сийского уровня, но и мирового масштаба.

Основной на сегодняшний день пробле-
мой является отсутствие преемственности 
в лечении урологических больных между 
городами ХМАО-Югры и недостаточная 
концентрация больных с определенными 
патологиями для исследований, внедрения 
и апробации новых методик и техноло-
гий. Сегодня Няганская окружная боль-
ница стала базовым учреждением в реги-
оне, которое занимается решением этих  
проблем. 

Кадры решают очень многое
Создание мощной материально-техни-

ческой базы без должной подготовки кадров 
не способно поддерживать необходимый 
темп в развитии урологии. В 2008 году ста-
жировка в клинике урологии Гейдельберг-
ского университета, являющейся базой 
European Board of Urology (шеф клиники – 
профессор Маркус Хоненфельнер), заведу-
ющего службой Измайлова И.М. позволила 
оценить новейшие технологии в урологии 
(робот DaVinci) и пройти курс подготовки 
в области онкоурологии, эндо- и лапарос-
копической урологии, а также детской и ре-
конструктивной урологии.

Обследование больных на ПСА позволи-
ло выполнить радикальное лечение при раке 
простаты пяти больным и тем самым спасти 
бесценные человеческие жизни. 

Ближайшая перспектива урологической 
службы НОБ – применение дистанционной 
литотрипсии.  

О кружная больница г. Нягани является 
одним из лучших многопрофильных 

учреждений в Ханты-Мансийском автоном-
ном округе – Югре. Это центр высоких тех-
нологий. 

В 2004 году введен в строй новый лечеб-
ный корпус больницы. С января 2006 года 
она функционирует в статусе окружного ле-
чебно-профилактического учреждения. 

За год здесь проходят лечение более 
17 000 пациентов. 

Современные 
методы –  
эффективное лечение

С 1996 года на базе хи-
рургического отделения 
больницы выполняются 
трансуретральные вме-
шательства на нижних и 
верхних отделах мочевы-
водящих путей. С 2004 года 
с введением в строй рент-
ген-операционной активно 
используются перкутанные 
пособия при гидронефро-
зе (антеградная эндопие-
лотомия) и мочекаменной 

болезни с возможностями литотрипсии как 
гольмиевым лазером, так и ультразвуком. 
Открытые операции при мочекаменной бо-
лезни используются с применением набора 
для мини-доступа. В последние три года 
свыше 90% операций по поводу мочекамен-
ной болезни были проведены с помощью эн-
доскопических технологий.

С 2009 года все мужчины старше 40 лет, 
находящиеся на лечении в НОБ, обсле-
дуются на уровень сывороточного ПСА. 

В минувшем году их число составило 1445, 
против 679 больных в 2008 году (темп при-
роста – 112,8%). На основании такого подхо-
да к вопросу решения ранней диагностики 
рака предстательной железы было выполне-
но 26 биопсий простаты (11 – в 2008 году), 
что позволило у 20 пациентов установить 
диагноз рака предстательной железы, из них 
у 5 была установлена локализованная форма. 
Это обстоятельство позволило своевремен-
но выполнить радикальную позадилонную 
простатэктомию, тогда как за 2008 год было 
выявлено семь случаев рака простаты на мес-
тно-распространенных и генерализованных 
стадиях заболевания.

В 2009 году была выполнена радиочас-
тотная термоаблация с использованием 
генератора Cool-tip® RF Ablation System в 
лечении рака почки во время открытой 
люмботомии. Вместе с тем имеется перс-
пектива применения визуального контроля 
при лапароскопическом доступе во время 
сеанса термоабляции.

Использование в открытой и эндоско-
пической урологии электрохирургичес-
кого блока с компьютерным управлением 
(LigaSure), а также применение гольмиевого 
лазера для эндоскопического рассечения 
тканей позволит использовать (HoLEP) и 
разрабатывать новые способы лечения уро-
логических стриктур верхних и нижних мо-
чевыводящих путей.

Для обследования и лечения больных 
с подозрением на рак мочевого пузыря с 
2002 года в НОБ применяется фотодина-
мическая диагностика (PDD, Karl Storz). 
В последние десятилетия в лабораторной 
диагностике были разработаны методики 
обследования больных на онкомаркеры, к 
которым относится UBC (Urinary Bladder 
Cancer antigen). Сочетание методов фото-
динамической диагностики с количествен-
ным содержанием маркера UBC, возможно, 
позволит повысить эффективность добио-
псийной диагностики ранних форм рака мо-
чевого пузыря на стадиях T0 и Tis, а также в 
диагностике рецидивов после органосохра-
няющего лечения, что представляется акту-
альным для современной онкоурологии.

Развитие лапароскопической урологии 
при наличии дополнительного оборудова-
ния (гольмиевый лазер, аппарат радиочас-
тотной абляции, а также компьютеризиро-

Высокие технологии – день 
сегодняшний
Няганская окружная больница – одно из стратегических лечебных 
учреждений здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа

И.о. главного врача Учреждения ХМАО-Югры «Няганская окружная 
больница»  
Николай Мишуров

Врач-уролог высшей категории Няганской окружной больницы 
Ильяс Измайлов

Няганская окружная больница 
разрабатывает новые способы 
лечения урологических стриктур 
верхних и нижних мочевыводя-
щих путей

628181, ХМАО-ЮГРА,  

Тюменская обл., г. Нягань,  

ул. Загородных, д. 12  

Тел.: (34672) 3-96-78, 3-96-18, 3-96-26  

Факс: (34672) 6-03-03  

E-mail: nob_hmao@mail.ru
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Здоровье – самое ценное 
достояние в жизни человека. 
Система работы здравоох-
ранения Тюменской облас-
ти направлена на то, чтобы 
сохранить и приумножить 
здоровье каждого жителя 
области. За последние годы 
сделано немало шагов на 
пути модернизации систе-
мы здравоохранения всего 
региона. Найдены иннова-
ционные методы развития 
отрасли, которые позволи-
ли добиться высоких пока-
зателей успешности.    

Демография со знаком плюс
Снижение уровня смертности – один из 

основных показателей. В 2009 году на 13% 
(по сравнению с прошлым годом) среди 
населения снизилась смертность по при-
чине сердечно-сосудистых заболеваний, от 
цереброваскулярных болезней (инсульты) 
этот показатель снизился на 8%, от онколо-
гических заболеваний – на 8%, от туберку-
леза – на 13%. Показатели демографического 

роста также ярко говорят об 
эффективной работе и ди-
намичном развитии меди-
цины региона. По данным 
за 2009 год, в Тюменской 
области зафиксирован при-
рост населения с показате-
лем +2,8 – это более чем на 
тысячу человек. Для сравне-
ния: в 2008-м этот показа-
тель был +1,8; в 2007 – +0,9, а 
в 2006 году был отрицатель-
ный результат. Для улуч-
шения демографической 
ситуации в последние годы 
в регионе активно развива-

ются вспомогательные репродуктивные тех-
нологии (ВРТ) – методы терапии бесплодия. 
Тюменскими специалистами в этой сфере 
наработан успешный опыт, эффективность 
проведения ВРТ составляет более 40%, что 
соответствует мировым стандартам. В 2006 
году программа ЭКО коснулась 300 пар, в 
2007-м 800 молодых людей воспользовались 
этой услугой, в 2008 и 2009 годах их число 
увеличилось до 1000. Все получают этот вид 
помощи бесплатно за счет средств областно-
го бюджета. 

Высокотехнологичная 
и доступная
В Тюменской области ежегодно отмеча-

ется увеличение числа пациентов, которым 
оказана высокотехнологичная помощь в 
клиниках области. Увеличивается и коли-

Тюменская область занимает большую часть 
Западно-Сибирской равнины и фактически делит 
территорию России на две большие части: запад-
нее – Урал и Европейская часть страны, восточ-
нее – азиатская: Сибирь и Дальний Восток, входит 
в состав Уральского федерального округа.

Образована 14 августа 1944 года. Администра-
тивный центр – г. Тюмень.

Область имеет экстремальные природно-кли-
матические условия на большей части террито-
рии – 90% ее отнесено к районам Крайнего Севера 
или приравнено к ним.

Основная цель деятельности отрасли здраво-
охранения – сохранение и укрепление здоровья 
населения Тюменской области.

Программа «Основные направления развития 
здравоохранения Тюменской области» является 
комплексом целевых мероприятий, направлен-
ных на улучшение демографической ситуации, 
совершенствование и развитие методов профи-
лактики, предупреждение социально значимых 
заболеваний, повышение качества и доступности 
медицинской помощи населению области, сниже-
ние смертности от предотвратимых причин.

Плановый объем ассигнований по программе 
на 2009 год составляет 10 556,371 млн рублей, 
по состоянию на 01.01.2010 года уточненные ас-
сигнования составили 10 604,868 млн рублей, 
финансирование программы в 2009 году соста-
вило 10 269,074 млн рублей, или 97% от объема 
утвержденных ассигнований, исполнение от уточ-
ненных ассигнований – 96%.

В 2009 году регистрируется самый высокий 
показатель рождаемости за последние годы. Темп 
прироста рождаемости за пять лет составил 20,9%, 
показатель общей смертности населения снизился 
на 12,4%. Показатель естественного прироста на 
1000 населения увеличился с -2,3 до +2,9. 

В целях профилактики инфекционных забо-
леваний ежегодно осуществляется иммунизация 
населения в рамках Национального календаря 
профилактических прививок. Результатом прово-
димых противоэпидемиологических мероприятий 
явилось снижение заболеваемости гепатитом в 
1,7 раз относительно показателя 2008 года, забо-
леваемости краснухой в 2009 году не зарегистри-
ровано, заболеваемость корью не регистрируется 
с 2007 года.

Из средств областного бюджета для обеспе-
чения больных ВИЧ-инфекцией, гепатитом В и С 
диагностическими тест-системами предусмотрено 
11,275 млн рублей, за 2009 год приобретены ан-
тиретровирусные препараты на сумму 8,277 млн 
рублей и тест-системы на сумму 2,952 млн рублей.

Визитная карточка 
Тюменская область:

Сохраняя здоровье северян
Главный ориентир – качество и доступность медицинской помощи

Директор Департамента здравоохранения Тюменской области 
Андрей Кудриков

В Тюменской области зафикси-
рован прирост населения с пока-
зателем +2,8 – это более чем на 
тысячу человек

Тюменская 
область
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чество пациентов, направленных за пределы 
области для получения этого вида медицин-
ской помощи в учреждениях здравоохране-
ния федерального уровня. За счет средств 
областного бюджета в 2009 году высокотех-
нологичная и дорогостоящая медицинская 
помощь оказана более 17 тыс. жителям юга 
области. За счет средств федерального бюд-
жета на лечение в федеральные клиники 
было направлено 1113 тюменских пациентов. 
По планам, в 2010 году лечение в федераль-
ных клиниках пройдут 1747 человек. Наибо-
лее востребованными видами медицинской 
помощи в федеральных клиниках в течение 
ряда лет являются сердечно-сосудистая хи-
рургия, протезирование суставов, офталь-
мология и нейрохирургия. Кстати, совсем 
скоро возможности по оказанию высокотех-
нологичной нейрохирургической помощи в 
Тюменской области значительно расширят-
ся. В Тюмени откроется Федеральный центр 
нейрохирургии. Он примет первых пациен-
тов Тюменской области уже в 2010 году. Се-
годня в Федеральном центре почти на 100% 
завершены строительные работы, акт сдачи 
объекта состоится в марте. Уже идет мон-
таж медицинского оборудования. В текущем 
году коллектив центра должен сделать 1 тыс. 
операций, плановая мощность центра – до 
3,5 тыс. операций в год.

Нацпроект переоснастил 
поликлиники 
Благодаря реализации национального 

проекта «Здоровье» в области достигнут 
100%-ный уровень оснащенности амбула-
торно-поликлинических служб областных 
учреждений по ЭКГ и эндоскопическому 
оборудованию. 100%-ная оснащенность му-
ниципальных учреждений, оказывающих 
первичную помощь, УЗИ, ЭКГ и эндоско-
пическим оборудованием. Для пациентов 
улучшение материально-технической базы 
лечебных учреждений – это прежде всего 

оказание медицинской помощи в более ком-
фортных условиях. Повсеместное исполь-
зование современных методов диагностики 
приводит к снижению сроков ожидания 
обследования и проведения базовых анали-
зов. Улучшение диагностики способствует 
и росту количества выявленных на ранних 
стадиях социально значимых заболеваний: 
сердечно-сосудистой системы, заболеваний 
легких, желудочно-кишечного тракта. Это 
показала и проводимая в рамках националь-
ного проекта «Здоровье» диспансеризация 
трудоспособного населения. 

Главное направление – 
профилактика
Сегодня мероприятия системы здравоох-

ранения направлены прежде всего на профи-
лактику. В 2009 году в реализации нацпроекта 
«Здоровье» в Тюменской области появилось 
новое – профилактическое направление. 
В области были открыты 13 Центров здоро-
вья. Профилактические учреждения являют-
ся структурными подразделениями государ-
ственных или муниципальных поликлиник. 
Они снабжены специальной аппаратурой 
для раннего и быстрого обследования че-
ловека. Среди тюменцев нововведение уже 
пользуется популярностью. За первый ме-
сяц работы центры посетили более 2 тыс. 
жителей области. 50% обратившихся узна-
ли об учреждениях самостоятельно и при-
шли проверить здоровье, 50% – направлены 

после диспансеризации. Такие результаты 
выглядят очень положительно на общерос-
сийском фоне. На реализацию проекта было 
потрачено 9 млн рублей из федерального 
и 12 млн рублей из областного бюджета.  
В 2010 году планируется открыть и Цент-
ры здоровья для детей. Они будут созданы 
на базе существующих учреждений.

Информатизация – ключ ко 
многому
Несомненно, огромным пластом в работе 

всей системы здравоохранения Тюменской 
области является внедрение в медицину 
электронных услуг. Сейчас полным ходом 
идет информатизация отрасли, начиная от 
сбора сведений всех государственных и му-
ниципальных лечебно-профилактических 
учреждений, участвующих в территориаль-
ной программе государственных гарантий, 
на едином сервере, электронной регистрату-
ры и заканчивая реализацией возможности 
любого гражданина записаться на прием к 
врачу через Интернет, последнее станет ре-
альностью для тюменцев уже в ближайшее 
время. Кроме этого, в планах информатиза-
ции есть и создание Единого электронного 
реестра населения Тюменской области. Это 
станет одним из компонентов реализации 
проекта «Электронная карта жителя Тю-
менской области». Гражданину, имеющему 
такую карту, не придется носить с собой 
кучу подтверждающих документов, справок, 
так как все данные (полис ОМС, страховое 
пенсионное свидетельство, ИНН, категория 
льготы и многое другое) будут зашифрованы 
в электронной карте. Этот документ жителя 
области будет именным и многофункцио-
нальным. Карта позволит населению удобно, 
быстро и безопасно получить государствен-
ные услуги, защититься от коррупционных 
действий чиновников. Карта также станет 
носителем цифровой подписи при заклю-
чении любых законных сделок и средством 
идентификации гражданина при получении 
услуги. Постоянная программная память 
карты рассчитана на срок службы не менее 
10 лет. Согласно федеральному плану, пе-
реход на предоставление государственных 
услуг в электронном виде будет проходить в 
пять этапов и завершится к концу 2010 года.

Многое еще предстоит сделать…
Несмотря на достигнутые результаты, со-

вершенствование системы здравоохранения 
Тюменской области не останавливается ни 
на минуту. Основная задача, которая стоит 
сегодня перед всеми органами власти, – сде-
лать жизнь людей более комфортной. С точ-
ки зрения медицины это означает внедре-
ние в жизнь всех передовых технологий для 
обеспечения населения качественной и до-
ступной медицинской помощью. 

Нацпроект «Здоровье» позволил 
достигнуть 100%-ного уровня 
оснащенности амбулаторно-по-
ликлинических служб областных 
учреждений по ЭКГ и эндоскопи-
ческому оборудованию

В ОТОЦ входят три трав-
матолого-ортопеди-

ческих отделения взрослого 
стационара, травматолого-
ортопедическое отделение 
детского стационара, взрос-
лый травматологический 
пункт, травматолого-ор-
топедический кабинет де-
тской поликлиники. Коеч-
ный фонд ОТОЦ составляет 
192 больничные койки. 

Высокотехнологич-
ная помощь
На сегодняшний день 

ОТОЦ является единственным центром по 
оказанию специализированной и высоко-
технологичной помощи больным травма-
толого-ортопедического профиля на тер-
ритории юга Тюменской области. В ОТОЦ 
получают высокотехнологичную медицин-
скую помощь жители г. Тюмени, юга Тюмен-
ской области, Ямало-Ненецкого и Ханты-
Мансийского автономных округов, жители 
соседней Свердловской и Омской областей. 
Численность обслуживаемого населения бо-
лее 3 млн человек.

Областной травматолого-ортопедический 
центр имеет хороший кадровый и научный 
потенциал. В центре работают 2 доктора 
медицинских наук, 7 кандидатов 
медицинских наук, 57 врачей, из 
которых 37 имеют высшую и пер-
вую квалификационные категории. 
Все врачи отделений владеют мето-
дом остеосинтеза по Г. Илизарову, 
5 врачей – методами эндопротези-
рования крупных суставов, 4 врача 
проводят операции на позвоночни-
ке. На базе центра ведется педагоги-
ческая и научно-исследовательская 
деятельность двух профильных ка-
федр Тюменской государственной 
медицинской академии, проводит-
ся постдипломное повышение ква-
лификации врачей.

Ежегодно в травматолого-ор-
топедических отделениях взрос-

лого и детского стацио-
наров ОТОЦ получают 
лечение около 6,3 тыс. чело-
век. Во взрослых травмато-
лого-ортопедических отде-
лениях с коечным фондом в 
146 коек получают ежегод-
но лечение около 5,3 тыс. 
пациентов. Общее количес-
тво больных, пролеченных 
в поликлинике, достигает 
82 тыс. в год, в т.ч. на дому – 
694. Соотношение числа 
ортопедических больных к 

травматологическим из года в год стабильно 
и составляет приблизительно 1 к 1. 

За счет внедрения высокотехнологичных 
и усовершенствованных методик лечения 
удалось сократить длительность стационар-
ного лечения до 14,8 дней. Летальность во 
всех отделениях не превышает 1%.

Хирургическая деятельность
Доминирующее место в работе центра за-

нимает хирургическая деятельность. В цент-
ре выполняются практически все виды опе-
раций на опорно-двигательном аппарате, 
включая сложные вмешательства на позво-
ночнике, костях таза, конечностях. 

Уровень хирургической активности до-
стигает 76,2%. У большого числа больных 
применены многоэтапные виды хирургичес-
кого лечения. В 2009 году более 700 больных 
получили высокотехнологичную медицин-
скую помощь. 

При участии сотрудников центра внед-
ряются в практику передовые технологии 
и методики в области ортопедии и травма-
тологии. Широко используются малоинва-
зивные и эндоскопические методики хирур-
гического лечения пациентов с патологией 
позвоночного столба и суставов. 14-летний 
опыт эндопротезирования тазобедренно-
го сустава позволяет выполнять сложные 
вмешательства по реэндопротезированию и 
замене вышедших из строя тазобедренных, 
коленных суставов. В центре открыты и ус-
пешно развиваются такие направления, как 
амбулаторное лечение ортопедической па-
тологии, онкоортопедия, ревмоортопедия, 
подоортопедия. 

С 2007 года Тюменская областная клини-
ческая больница № 2 включена в список ме-
дицинский учреждений, оказывающих вы-
сокотехнологичную медицинскую помощь 
за счет средств федерального бюджета по 
профилю ортопедия и травматология. Еже-
годно на федеральные средства оказывается 
помощь 130 жителям области – им выполня-
ются сложные высокотехнологичные опера-
тивные вмешательства на крупных суставах 

и позвоночнике. Выделение феде-
ральных квот для лечения травма-
тологических больных позволяет 
уменьшить очередность на доро-
гостоящие высокотехнологичные 
виды медицинской помощи, поло-
жительно сказывается на здоровье 
населения Тюменской области.

Центр межтерриториального 
значения
На базе ГЛПУ Тюменской области «Областная клиническая больница 
№ 2» г. Тюмени приказом Департамента здравоохранения Тюменской 
области в 2004 году был организован Областной травматолого-
ортопедический центр (ОТОЦ) 

Главный врач ГЛПУ Тюменской области 
«Областная клиническая больница № 2» 
Наталья Сливкина

ОТОЦ является единственным 
центром по оказанию специали-
зированной и высокотехнологич-
ной помощи больным травмато-
лого-ортопедического профиля 
на территории юга Тюменской 
области

625039, Тюменская область, 

г. Тюмень, ул. Мельникайте, д. 75 

Факс: 8 (3452) 28-70-80 

E-mail: np-okb2@rambler.ru 

Сайт: www.tmn.ru/~okb2/
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диагностическим и лечебным оборудовани-
ем, привлекая средства как областного, так и 
федерального бюджетов. 

В течение последних лет в области прак-
тически ликвидирована очередность на опе-
рации прямой реваскуляризации миокарда 
(коронарное шунтирование, ангиопласти-
ка и стентирование коронарных артерий), 
на оперативные вмешательства при врож-
денных и приобретенных пороках сердца, 
радиочастотную аблацию при нарушениях 
сердечного ритма и установку кардиостиму-
ляторов. Строго контролируется 100%-ное 
исполнение федеральных квот, выделяемых 
как Тюменской областной клинической 
больнице, так и в федеральные центры за 
пределами области. 

Единый комплекс
Постоянное внедрение новых диагности-

ческих и лечебных технологий в повседнев-
ную клиническую практику, привлечение и 
профессиональный рост молодых кадров, 
функционирование Областного кардиоло-
гического диспансера как единого лечебного, 
методического и научно-образовательного 
комплекса – предмет постоянной заботы ру-
ководства клиники. 

Лишь в течение прошлого года в отделе-
нии детской кардиохирургии внедрены в 
практику пять новых методов оперативных 

вмешательств при сложных врожденных по-
роках сердца, активно используются рентге-
нохирургические методы коррекции врож-
денных дефектов развития сердца. 

В отделении сердечно-сосудистой хи-
рургии взрослых в 2009 году внедрены опе-
рации «стент-графтинга» при аневризмах и 
расслоении брюшной аорты, сонных арте-
рий, внедрен мини-доступ при аорто-бифе-
моральном шунтировании, увеличивается 
количество так называемых гибридных опе-
ративных вмешательств, имплантаций кла-
панных биопротезов. 

Поступательно развивается рентген-
хирургия острых коронарных синдромов: 
растет количество выполняемых первич-
ных чрескожных коронарных вмешательств, 

процедур «спасительной ангиопластики», 
все шире используется фармакоинвазивный 
подход к лечению больных инфарктом ми-
окарда – тромболизис на догоспитальном 
этапе с выполнением в последующем прямой 
реваскуляризации миокарда. В клинике им-
плантируются кардиостимуляторы послед-
них поколений, кардиовертеры-дефибрил-
ляторы, проводится ресинхронизирующая 
терапия у больных хронической сердечной 
недостаточностью. 

Традиционно Тюменская областная кли-
ническая больница является сосредоточе-
нием самых тяжелых больных, требующих 
подчас нестандартных подходов к диагнос-
тике и лечению. Прогрессивное развитие в 
учреждении новых высокотехнологичных 
методов диагностики и лечения, безуслов-
но, позволяет ежегодно сохранять жизни 
многим сотням ранее обреченных больных с 
сердечно-сосудистой патологией.

Б олезни сердца и со-
судов – лидирующие 

заболевания в структуре 
смертности населения Тю-
менской области. В 2009 
году они были непосредс-
твенной причиной 50% 
смертей, отмечавшихся сре-
ди жителей области. 

Ранняя диагностика 
и лечение
Здравоохранение прила-

гает значительные усилия 
в профилактике, ранней 
диагностике и лечении сер-
дечно-сосудистых заболеваний на террито-
рии Тюменской области, которые приносят 
несомненные успехи. Так, за последние три 
года сердечно-сосудистая смертность в об-

ласти снизилась на 6,1%, 
при этом наиболее быстры-
ми темпами она снижалась 
среди лиц трудоспособного 
возраста – на 20,4% за пос-
ледние четыре года (с 206,4 
в 2005 году до 164,3 в 2009 
году на 100 тыс. трудоспо-
собного населения). С 2005 
года смертность от ИБС 
среди лиц трудоспособного 
возраста снизилась на 29%, 
вследствие цереброваску-
лярных заболеваний – на 
23%. 

Всё для эффективности
Поступательное развитие и доступность 

для населения высокотехнологичной меди-
цинской помощи – одна из приоритетных 

задач Тюменского здравоохранения. Все 
виды высокотехнологичной кардиохирурги-
ческой и кардиологической помощи сосре-
доточены в крупнейшем медицинском уч-
реждении области – Тюменской областной 
клинической больнице и организованном в 
ее структуре с 2005 года Областном кардио-
логическом диспансере. 

Областной кардиологический диспансер 
включает шесть специализированных ко-
ечных отделений, а также отделение рент-
генохирургических методов диагностики и 
лечения. Заведуют отделениями, как прави-
ло, доктора и кандидаты медицинских наук. 
Кардиохирургическая и кардиологическая 
службы Тюменской областной клиничес-
кой больницы оказывают практически все 
виды высокотехнологичной медицинской 
помощи больным с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями, располагая необходимым 

Прогрессивное развитие в уч-
реждении новых высокотехно-
логичных методов диагностики 
и лечения, безусловно, позволяет 
ежегодно сохранять жизни мно-
гим сотням ранее обреченных 
больных с сердечно-сосудистой 
патологией 

Опыт областной больницы
Развитие высоких медицинских технологий в кардиохирургии 
и кардиологии

Начальник Областного кардиологического диспансера ГЛПУ «Тюменская 
областная клиническая больница», главный кардиолог Тюменской области, 
заслуженный деятель науки РФ, профессор  
Сергей Шалаев

625023, г. Тюмень,  

ул. Котовского, д. 55

Тел.: 8 (3452) 28-74-00, 

Факс: 8 (3452) 20-13-07

E-mail: okb@tokb.ru

Сайт: www.tokb.ru

Главный врач ГЛПУ «Тюменская 
областная клиническая 
больница»  
Сергей Миневцев
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контролирует подготовку медицинских кад-
ров для оказания перинатальной помощи.

Системные изменения
Разработана и внедряется система контро-

ля качества оказания помощи беременным, 
роженицам и новорожденным в ЛПУ всех 
уровней Тюменской области с использовани-
ем телекоммуникационной информационно-
аналитической системы «Журнал родов». 

Число родов в Перинатальном центре с 
2004 года начинает расти в соответствии с 
концепцией централизации родов с высо-
кой степенью риска по акушерским и со-
матическим заболеваниям. С 2004 по 2009 
год число родов выросло с 2478 до 5626, т.е. 
в 2,3 раза.

При этом перинатальная смертность в 
первые годы в центре стала расти за счет 
родов с факторами риска, с 6,8‰ в 2004 году 
до 13,3‰ в 2007 году. Но в масштабе области 
перинатальная смертность снизилась с 9,8‰ 
в 2004 году до 6,3‰ в 2009 году (см. рис. 1).

Младенческая смертность в Тюменской 
области снизилась с 11,5 до 7,7‰ в 2008 году

Соотношение младенческой и ранней не-
онатальной смертности в Тюменской облас-
ти в 2004 году составляло 11,5 : 3,8, а в 2008 
году – 7,7 : 1,3. Соответственно 3 : 1 и 6 : 1 (см. 
рис. 2).

В мае 2008 года Департаментом здраво-
охранения Тюменской области был издан 
приказ № 259 «О неотложных мерах по сни-
жению материнской и младенческой смерт-
ности», согласно которому за перинатальны-
ми центрами Тюменской области (III уровня 

в г. Тюмени, ПЦ II уровня в гг. Тобольске, 
Ишиме) были закреплены зоны ответствен-
ности для осуществления ими организа-
ционной и методической помощи с целью 
улучшения результатов родовспоможения, 
снижения перинатальных потерь.

Трехуровневая система родовспомо-
жения позволяет сконцентрировать бе-
ременных с факторами риска в ЛПУ с 
современным оборудованием и высокотех-
нологичными методиками выхаживания 
новорожденных. При этом максимально 
сократить число родов на I уровне, т.е. в ро-
дильных отделениях ЦРБ.

Таким образом, трехуровневая система 
родовспоможения, организованная в 2004–
2006 годах, позволила существенно снизить 
перинатальную и позднюю неонатальную 
смертность в ЛПУ I уровня и в целом по Тю-
менской области. 

Реализация национального проекта в 
сфере здравоохранения в Тюменской облас-
ти позволила существенно снизить уровень 
ранней неонатальной смертности.

Между тем остается большой резерв в 
улучшении показателя младенческой смерт-
ности в неонатальной ее части. Для этого 
сегодня решаются вопросы организации 
кардиохирургической, нейрохирургической, 
офтальмологической служб непосредственно 
в областном перинатальном центре.

Регион крупным планом   Тюменская область  

О рганизация областного перинатально-
го центра в г. Тюмени явилась следс-

твием переосмысления проблем, возник-
ших в службе родовспоможения области в 
2004 году.

Переосмысление проблем
Распад сложившейся советской системы 

преемственности между женскими консуль-
тациями и родильными домами, этапности 
оказания специализированной медицинской 
помощи беременным, родильницам и ново-

рожденным, настоятельная 
потребность в высокотех-
нологичном оборудовании 
для обеспечения эффектив-
ной реанимационной помо-
щи и интенсивной терапии 
роженицам и новорожден-
ным, в концентрации вы-
сококвалифицированных 
и специализированных 
кадров – стали основными 
предпосылками реоргани-
зации службы родовспомо-
жения области.

В первую очередь была 
восстановлена вертикаль 

подчиненности ЛПУ области. 
В 90-е годы прошлого века сложилась 

парадоксальная структура организации 
здравоохранения области. Районные ЛПУ 
административно подчинялись органам 
местного самоуправления и финансирова-
лись также из муниципальных источников. 
Такое положение дел исключало возмож-
ность управлять лечебно-диагностическим 
процессом в ЛПУ области. Соответственно, 
не позволяло и влиять на конечные резуль-
таты их деятельности.

В службе охраны материнства и детства 
таковыми являются материнская, младен-
ческая и перинатальная смертность. Управ-
лять такими показателями, как мертворож-
денность, ранняя неонатальная смертность, 
требующими четкой организации, в данной 
ситуации было практически невозможно.

В первую очередь все ЛПУ районного 
подчинения были преобразованы в госу-
дарственные лечебно-профилактические 
учреждения областного значения, т.е. пере-
подчинены Департаменту здравоохранения 
Тюменской области.

В 2004 году было образовано Государ-
ственное лечебно-профилактическое уч-
реждение Тюменской области «Перинаталь-
ный центр».

Современный подход 
ГЛПУ ТО «Перинатальный центр» рабо-

тает в рамках реализации национального 
проекта «Здоровье», обеспечивая доступ-
ность высокотехнологичной и специализи-
рованной медицинской помощи в области 
акушерства, неонатологии, гинекологии, 
а также осуществляет амбулаторную кон-
сультативно-диагностическую и медико-
генетическую помощь женщинам и ново-
рожденным детям независимо от места их 
рождения.

Структура перинатального центра позво-
ляет оказывать высококвалифицированную 
медицинскую помощь практически всем кон-
тингентам пациентов с нарушениями репро-
дуктивного здоровья: семьям, страдающим 
бесплодием, беременным с высоким риском 
материнских и перинатальных потерь, ново-
рожденным с различной патологией. 

С сентября 2006 года в Тюменской облас-
ти по Программе государственных гарантий 
оказывается такой вид высокотехнологич-
ной помощи, как экстракорпоральное оп-
лодотворение: культивирование и внутри-
маточное введение эмбриона при бесплодии 
у женщин (в 2007 году – 800 супружеским 
парам, в 2008 году – 1000). 

Перинатальный центр тиражирует еди-
ные протоколы диагностики, лечения и 
профилактики осложнений беременности, 
осуществляет комплексный перинатальный 
аудит службы родовспоможения, обеспечи-
вая преемственность между учреждениями 
родовспоможения разных уровней, внедряет 
современные методологические подходы и 

Время реальных дел
В организации службы родовспоможения Тюменской области есть много 
передовых наработок

Главный врач ГЛПУ ТО «Перинатальный центр», доктор медицинских наук  
Елена Кашуба 

Главный акушер-гинеколог Тюменской области, кандидат медицинских наук  
Ирина Кукарская

В Тюменском перинатальном центре побывала министр здравоохранения 
и социального развития России Татьяна Голикова. Акушеры-гинекологи рас-
сказали ей о новых методах наблюдения, ведения и лечения беременных 
женщин.

– Самая правильная характеристика системы здравоохранения – это де-
мографические показатели, – отметила позже глава Минздравсоцразвития 
России Татьяна Голикова. – Тюменская область в последние годы демонстри-
рует очень хорошие показатели и по снижению смертности, и по снижению 
заболеваемости по тем болезням, которые занимают лидирующее положе-
ние в структуре заболеваний в целом по Российской Федерации.

В целом, сказала Голикова, перспективы развития здравоохранения  
в Тюменской области очень хорошие.

625002, г. Тюмень,  

ул. Даудельная, д. 1

Тел./факс: 8 (3452) 50-82-77 

Е-mail: tocomid@mail.ru 

Сайт: www.tocomid.ru

Трехуровневая система родовс-
поможения позволила существен-
но снизить перинатальную и поз-
днюю неонатальную смертность 
в целом по Тюменской области

НАША СПРАВКА:

Рис. 1

Рис. 2
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трансплантатов (препараты кальция, «ис-
кусственная кость»), установку импланта-
тов. Мы одними из первых стали проводить 
лоскутные операции при заболеваниях па-
родонта.

Доктора владеют методиками проведения 
операций: резекция верхушки корня с рет-
роградным пломбированием материалом 
Pro Root MTA, синус-лифтинг (поднятие дна 
гайморовой пазухи носа), пластика преддве-
рия полости рта, устранение рецессии десен. 
Хирурги-стоматологи успешно применяют в 
работе хирургический пьезо-скалер, стома-
тологический лазер.

В пародонтологическом лечении нужда-
ется 86% пациентов, поэтому большое вни-
мание уделяется гигиеническим навыкам 
пациентов. Доктора предложат безболез-
ненный метод снятия зубных отложений, 
профессиональную очистку зубов с исполь-
зованием аппарата «Кавитрон» с последую-
щим покрытием зубов фторсодержащими 
препаратами. При лечении заболеваний 
пародонта применяют аппарат «Вектор», 
позволяющий пациенту в начальной стадии 
компенсировать заболевание.

Зубы и эстетика
Ортопедия – это вершина стоматологии. 

Качество исполнения ортопедической конс-
трукции (протезов, коронок) в полости рта 
на многие годы создает у человека ощущение 
полного комфорта и эстетики (или, к сожа-
лению, наоборот). «Безвыходных ситуаций 
не бывает!» – этот оптимистический вывод 
можно адресовать людям, которые потеряли 
много зубов. В поликлинике изготавливают-

ся все виды зубных протезов, в том числе из 
драгоценного материала, металлокерамика, 
в том числе на основе сплавов благородных 
металлов, бюгельное протезирование с за-
мковым креплением. Протезирование ме-
таллокерамикой стало в настоящее время 
общепринятым и является наилучшим спо-
собом решения эстетических, функциональ-
ных, долгосрочных задач.

Что можно сделать, если зубов одного или 
нескольких уже нет, а обтачивать оставшие-
ся под металлокерамику очень жалко? Эта 
проблема в последнее время становится до-
статочно актуальной. Оказывается, выход 
есть – протезирование на имплантатах.

Использование совершенных техноло-
гий и материалов удлиняет срок гарантии 
и удовлетворяет потребностям населения в 
получении хороших эстетических результа-
тов лечения.

ГЛПУ ТО «Областная стоматологическая 
поликлиника» – единственная поликлиника, 
где врачи-ортодонты оказывают помощь для 
юга Тюменской области. Много лет приме-
няются новые технологии в ортодонтии. 

Это:
• ортодонтическая подготовка и межзуб-

ное шинирование при заболеваниях па-
родонта;

• ортодонтическая подготовка к рацио-
нальному протезированию;

• исправление неправильного положения 
отдельных зубов и аномалий прикуса с 
использованием брекет-системы, в том 
числе эстетических брекетов. В настоя-
щее время ортодонтическое лечение воз-
можно в любом возрасте. 

Качество протеза зависит не только от 
умения врача, но и от работы зубного тех-
ника, который выполняет технические эта-
пы изготовления протезов. Замечательные 
профессионалы и творческие личности ра-
ботают в зуботехнической лаборатории. Да 
и сама зуботехническая лаборатория осна-
щена практически всем необходимым для 
выполнения различных видов самых совре-
менных протезов.

Всё решают кадры
Высокий уровень приема пациентов в 

поликлинике невозможен без профессио-
нализма среднего медицинского персонала. 
Доброжелательность, четкость и слажен-
ность при работе с врачами, желание помочь 
пациенту, знание всех секретов стоматоло-
гии – все это отличает работу медицинских 
сестер поликлиники. 

Не только новейшие технологии и обору-
дование определяют качество оказываемой 
помощи, но и люди, работающие в поликли-
нике. Теплое, доброе, внимательное отно-
шение к пациентам в сочетании с высоким 
профессионализмом характеризует сотруд-
ников поликлиники. 

В поликлинике нет текучки кадров! Спе-
циалисты поликлиники постоянно повыша-
ют уровень квалификации на конференциях, 
учебах, съездах СТаР. 

О бластная стоматоло-
гическая поликлиника 

была открыта согласно при-
казу № 128 по отделу здра-
воохранения Тюменского 
облисполкома от 3 мая 
1979 года, в целях улучше-
ния руководства стоматоло-
гической службой области, 
в соответствии с письмом 
Министерства здравоохра-
нения РСФСР от 10.01.1978 
года № 32-Т-53 «О порядке 
открытия и закрытия учреж-
дений здравоохранения».

С чего начиналось… 
Поликлиника широко открыла двери 

приема с марта 1980 года двумя отделения-
ми: лечебно-профилактическим и ортопеди-
ческим.

Организатором и первым главным вра-
чом медицинского учреждения была Тамара 
Ступникова, заслуженный врач РСФСР, от-
личник здравоохранения. 

Областная стоматологическая поликли-
ника стала консультативным и учебным 

центром по оказанию сто-
матологической помощи 
всей Тюменской области, а 
это и Тюмень, и Ямало-Не-
нецкий, и Ханты-Мансий-
ский автономные округа, а 
также сельское население 
юга области и других реги-
онов РФ.

Качество и 
доступность 

За 30 лет существования 
поликлиники коллектив 
приложил немало усилий, 
чтобы она стала современ-

ным медицинским учреждением. За это 
время изменился внутренний вид поликли-
ники. В кабинетах провели капитальный 
ремонт, врачи теперь имеют возможность 
выполнять операции на современных ус-
тановках, новыми технологиями! Комфорт 
и уют позволяет значительно повысить и 
качество оказания медицинской помощи, и 
доступность лечения.

В составе поликлиники имеются следую-
щие подразделения:

1. Лечебно-профилактическое отделение:
• терапевтические кабинеты; 
• хирургические кабинеты; 
• смотровой кабинет; 
• кабинет по профилактике стоматологи-

ческих заболеваний;
• рентгенологический кабинет; 
• центральное стерилизационное отделе-

ние.
2. Ортопедическое отделение:
• ортопедические кабинеты; 
• ортодонтический кабинет; 
• зуботехническая лаборатория;
• литейная;
• кабинет для хранения золота.
3. Лечебно-профилактическое отделение 

по оказанию неотложной помощи.
Мощность поликлиники рассчитана на 

401 посещение в смену. 
В поликлинике оказывают все виды сто-

матологической помощи.

Собственный подход
Врачи поликлиники подходят к лечению 

каждого пациента индивидуально, подби-
рают материалы, оптимальные методики 
лечения зубов. В своей ежедневной практике 
мы используем новейшие материалы и тех-
нологии.

Разрушенный зуб можно восстановить 
пломбой или реставрированием, но эстети-
чески пломба не всегда идеально соответс-
твует характеристикам естественного зуба, а 
реставрация – это художественная работа по 
воссозданию эстетики. Специалисты поли-
клиники применяют прямые композитные 
реставрации с использованием внутрика-
нальных металлических и стекловолокон-
ных штифтов, керамические реставрации, 
изготовление виниров. Наши специалисты 
обучены технологиям и успешно работают с 
материалами фирм «ЗМ», «Керр», «Кульцер», 
«Дегусса», Vосо и др. 

Еще несколько лет назад сложно было 
достичь совершенных результатов при ле-
чении корневых каналов. Сегодня благодаря 
новым разработкам появляется шанс сохра-
нить «бесперспективные» зубы, раньше под-
лежавшие стопроцентному удалению. С по-
мощью применения уникальной методики 
депофореза гидроокиси меди-кальция мож-
но провести эффективную стерилизацию 
каналов и лечение заверхушечных очагов 
воспаления. Контроль лечения проводится с 
помощью цифровой рентгенодиагностики.

Для мотивации пациентов на стоматоло-
гическое лечение используется внутрирото-
вая видеокамера, позволяющая достоверно 
показать пациенту патологии и пути их раз-
решения.

Стоматологи-хирурги после обследова-
ния предложат не только удаление зуба, а 
зубосохраняющие операции с применением 

Символ здоровья и качества 
жизни
Главный врач ГЛПУ ТО «Областная стоматологическая поликлиника», 
главный внештатный стоматолог Департамента здравоохранения Тюменской 
области, отличник здравоохранения, стоматолог-хирург высшей категории 
Тамара Гуляева 

625013, г. Тюмень,  

ул. 50 лет Октября, 70/1.  

Тел./факс: (3452) 41-27-81,

тел.: (3452) 41-26-01

E-mail: oblstoma2007@yandex.ru 
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Налог на прибыль 

Премьер Правительства России Влади-
мир Путин предложил освободить от нало-
га на прибыль на восемь лет коммерческие 
и некоммерческие образовательные, куль-
турные и медицинские организации. А ин-
новационным предприятиям – сохранить 
прежние льготные ставки. С этими идеями 
премьер-министр выступил на совещании, 
посвященном основным направлениям на-
логовой политики на 2011–2013 годы.

«Коммерческие организации, работающие 
в сфере предоставления гражданам услуг в об-
ласти образования и здравоохранения, долж-
ны быть освобождены от уплаты этого нало-
га как минимум на восемь лет», – цитирует 
ИТАР-ТАСС премьер-министра России. Вла-
димир Путин обязал Минфин подготовить и 
внести соответствующие предложения.

Глава правительства напомнил, что «и 
некоммерческие организации, занимаю-
щиеся образованием, наукой, культурой и 
медициной, будут освобождены от уплаты 
налога на прибыль». «Такой шаг серьезно 
расширит возможности для их работы», – 
отметил Путин.

Лекарственные средства

В новом законе «Об обращении лекар-
ственных средств» (принятом на днях) пла-
та за регистрацию препаратов уменьшена 
почти вдвое: с 670 до 300 тыс. рублей. Мо-
ниторингом безопасности лекарств на всех 
этапах обращения будет заниматься Мин-
здравсоцразвития, а не Росздравнадзор, 
как планировал уволенный глава ведомства 
Николай Юргель. В последней версии зако-
нопроекта осталось госрегулирование цен 
на лекарства. Ранее предполагалось устано-
вить единую для всех регионов надбавку в 

размере 30% к предельной отпускной цене. 
Но теперь решено, что предельные оптовые 
и розничные надбавки будут устанавливать 
региональные власти.

ЖНВЛС 

С 1 апреля в России введено государ-
ственное регулирование цен на препараты 
из перечня жизненно необходимых и важ-
нейших лекарственных средств (ЖНВЛС).

– По состоянию на 31 марта производите-
лями для регистрации отпускных цен было 
заявлено 6018 цен на лекарства, из них заре-
гистрировано 5769, – сообщает пресс-служ-
ба Минздравсоцразвития России. – Отказа-
но в регистрации по 638 ценам, из них по 558 
поданы повторные заявления. В перечень 
жизненно необходимых и важнейших ле-
карственных средств (ЖНВЛС) входят 500 
международных непатентованных названий 
(МНН), что составляет 2 тыс. торговых на-
именований, или более 5,5 тыс. лекарствен-
ных форм.

– По МНН у нас зарегистрированы цены 
на 98%, – так прокомментировала ситуа-
цию с регистрацией лекарственных средств 
министр здравоохранения и социального 
развития России Татьяна Голикова. – Это 
означает, что после 1 апреля, когда по зако-
нодательству будут запрещены к обороту 
жизненно важные препараты, цены по ко-
торым не зарегистрированы, никакого де-
фицита с препаратами этого перечня быть 
не должно.

Ответственность 

Первый заместитель руководителя фрак-
ции «Единая Россия» Татьяна Яковлева за-
явила, что депутаты собираются ужесточить 
ответственность за незаконное проведение 
абортов. Соответствующий законопроект 
планируется внести на рассмотрение Госду-
мы весной 2010 года.

Согласно документу, за проведение абор-
та на сроке беременности более 12 недель при 
отсутствии медицинских или социальных 
показаний акушер-гинеколог будет нести 
уголовную ответственность. Максимальное 
наказание за это преступление составит во-
семь лет лишения свободы.

Законопроект также предусматривает 
уголовную ответственность за проведение 
аборта вне медицинских учреждений, кро-
ме тех случаев, когда есть угроза здоровью 
беременной. Отдельным преступлением 
предлагается считать действия врача-неспе-
циалиста, который выполнил прерывание 
беременности с целью извлечения имущес-
твенной выгоды, если его действия нанесли 
тяжкий вред здоровью женщины или пов-
лекли ее смерть.

Росздравнадзор

По сообщению пресс-службы Росздрав-
надзора, в последнее время в эту федераль-
ную службу поступают обращения граждан 
с просьбой возврата денежных средств, 
уплаченных ими за внесение в «реестр по 
компенсационной ведомости по програм-
ме «Компенсация населению материальных 
средств за некачественное коммерческое 
лечение». 

Поводом являются документы, получа-
емые гражданами, в которых используется 
название Росздравнадзора и указывается 
почтовый адрес службы. Документы под-
писаны «старшим инспектором С.С. Ру-
мянцевым и скреплены соответствующей 
печатью. Гражданам предлагается заплатить 
некую сумму денежных средств за «внесе-
ние в реестр» с последующим возвратом 
существенно больших сумм.

Росздравнадзор официально информи-
рует, что никакой программы «Компенса-
ция населению материальных средств за 
некачественное коммерческое лечение» 
не существует. Сотрудник С.С. Румянцев 
в Федеральной службе по надзору в сфере 
здравоохранения и социального развития 
не работает и никогда не работал. Печать, 
скрепляющая его подпись, никогда не ис-
пользовалась Росздравнадзором. 

В данном случае речь идет о мошенни-
честве группы неустановленных лиц с ис-
пользованием названия Росздравнадзора 
и его якобы официальных атрибутов. Ком-
петентные органы уже проинформирова-
ны об этих фактах. В случае поступления 
гражданам подобного рода предложений 
Федеральная служба по надзору в сфере 
здравоохранения и социального развития 
РФ просит незамедлительно обращаться в 
правоохранительные органы.

Лента новостей

Новый проект Единой России

Руководитель ЦИК партии «Единая Рос-
сии» Андрей Воробьев выступил на Обще-
ственном форуме «Здоровье нации – наше 
общее дело» в г. Коломне, приуроченном ко 
Всемирному дню почки

– Задача фонда «Мы вместе» практически 
на 100% обеспечить диализом российских 
детей, страдающих от болезней почек. 

Шесть месяцев назад у первого замести-
теля руководителя Администрации Прези-
дента Владислава Суркова возникла идея 
помочь детям и подросткам, страдающим 
болезнью почек. Для этого и был органи-
зован фонд «Мы вместе», ко-
торый в 2010–2011 годах пла-
нирует построить 100 детских 
мини-диализных центров, в 
этом году мы открываем пер-
вые 50. Наш фонд работает 
с региональными и муници-
пальными властями, а также 
известной компанией, которая 
согласилась предоставить свое 
оборудование на льготных ус-
ловиях. 

Руководителем попечитель-
ского совета фонда стал Вла-
дислав Сурков. В попечитель-
ский совет вошли известные на 
всю страну люди: председатель 
Госдумы Борис Грызлов, глава 
МЧС Сергей Шойгу, замести-
тель председателя Госдумы Вя-
чеслав Володин, кинорежиссер 
Федор Бондарчук, музыкант 
Игорь Бутман, президент сети 
фитнес-центров World Class 
Ольга Слуцкер. 

Прежде чем начать работу, 
мы провели серьезное иссле-
дование и выяснили, что, по 
данным Росстата, в 2008 году в 
России родилось 1 млн 713 тыс. 
детей. Умерло в возрасте  

от 0 до 14 лет 22 тыс. 110 детей. Из них 68 – 
из-за почечной недостаточности. Нельзя не 
отметить очевидные результаты нацпроекта 
«Здоровье», которые позволили радикально 
снизить детскую смертность в России. Одна-
ко, к сожалению, до сих пор наши показатели 
превышают европейские. 

Приведу некоторые примеры из мировой 
практики, связанные с почечной недостаточ-
ностью. В Германии сегодня такой диагноз 
поставлен 862 детям, 200 из них находятся на 
диализе. А это значит, что до конца обеспе-
ченности диализом нет даже в такой благо-
получной стране, и другие дети вынуждены 
пользоваться альтернативными способами 

лечения. В Великобритании почечной не-
достаточностью страдают 536 детей, из них 
на диализе – 207. В России такой диагноз у 
1728 детей, из них на диализе – 586. Из этих 
цифр видно, что порядка тысячи детей, осо-

бенно в малых городах, обречены на консер-
вативное – некачественное лечение. 

Наши центры позволят фактически на 
100% решить эту проблему. В каждом из них 
смогут ежедневно обслуживаться 12 паци-
ентов. При этом попутно мы решаем еще 
несколько важных проблем: совершенству-
ем процедуру диагностики и статистики 
заболеваний почек, способствуем развитию 
медицинской науки и практики. 

Мини-диализные центры, которые мы 
строим, представляют собой два диализных 
места, оборудованных по последнему слову 
техники. Они также оснащены библиотекой 
и телевизором. Естественно, мы проводим 
предварительную работу. Наш фонд, кроме 
ремонта и оборудования помещений, так-
же занимается подготовкой специалистов. 
В наших центрах работают врачи, которые 
прошли специальную переподготовку. Как 
правило, это нефрологи и педиатры, кото-
рых в течение двух недель обучают работать 
с оборудованием. В Москву приехала уже 
вторая группа. 

Следующим важным моментом является 
вопрос расходных материалов. 
Те, кто так или иначе сталкивал-
ся с диализом, знают, что рас-
ходные материалы весьма доро-
гостоящие. В месяц стоимость 
гемодиализа составляет поряд-
ка 50–60 тыс. рублей. Мы де-
лаем все, чтобы включить эти 
расходы в региональный бюд-
жет. 2–4 млн рублей, которые 
в год требует это направление, 
для бюджета региона – вполне 
подъемные средства. 

Наши центры уже откры-
ваются. На прошлой неделе 
такой центр открылся в Ряза-
ни, 12 марта он открывается в 
Калуге, 16 марта – в Липецке. 
Затем наши центры появятся 
в Пензе, Ставрополе, Самаре, 
Ачинске, Горно-Алтайске и 
Грозном. В первый год в основ-
ном будут охвачены столицы 
регионов. Мы уже получили 
заявку даже от такой, казалось 
бы, благоприятной с точки 
зрения медицины территории, 
как Москва. Для примера ска-
жу, что два центра запросил 
Грозный. И мы намерены их 
построить уже в этом году.

Лента новостей

Фонд «Мы вместе», который в 
2010–2011 годах планирует пос-
троить 100 детских мини-диализ-
ных центров, в этом году откры-
вает первые 50

Новые центры позволят факти-
чески на 100% решить проблему 
заместительной терапии у детей
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