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потому что не обеспечены стандарты без-
барьерной среды, да и оборудования спе-
циального нет. Обращаю ваше внимание на 
это. Когда возводятся новые объекты, если 
идет реконструкция, проводятся какие-то 
ремонты, то нужно и об этом позаботиться. 
Да и при закупках оборудования следует на 
это обратить особое внимание, с тем чтобы 
инвалиды имели такие же возможности, как 
и обычные пациенты.

Информатизация системы 
здравоохранения
Особое внимание советую уделить ор-

ганизации медицинской помощи, включая 
внедрение современных информационных 
технологий (электронный документооборот, 
электронную медицинскую карту, электрон-
ную регистрацию). Это удобно для самих 
медицинских работников. Не нужно испи-
сывать целый ворох бумаг. И конечно, от 
этого выигрывают пациенты: люди могут без 
утомительных очередей записаться на прием 
и быстро попасть к нужному специалисту. 

Для решения этих задач в апреле текущего 
года утверждена концепция информатиза-
ции здравоохранения. Общий объем финан-
сирования – 24 млрд рублей. Нужно их осва-
ивать и внедрять современные технологии.

Перинатальные центры 
Теперь о ситуации с перинатальными 

центрами и центрами высоких медицинских 
технологий. Этот вопрос мы рассматривали 
в марте текущего года. За прошедшее время 
в стране открыто еще шесть перинатальных 
центров – в Краснодаре, Мурманске, Саран-
ске, Томске, Ярославле и Воронеже. Всего 
планируется построить 24 перинатальных 
центра – 2 федеральных и 22 региональных. 
На строительство и оснащение центров в 
2008–2010 годах из федерального бюджета 
уже выделено 19 млрд рублей, из региональ-
ных бюджетов – еще 15 млрд рублей. Таким 
образом, запущено уже 17 центров. Толь-
ко с января по август 2011 года в них про-
консультировано более 60 тыс. пациентов. 

В этих лечебных учреждениях появилось на 
свет почти 22 тыс. малышей.

Большинство молодых мам довольны 
качеством медицинской помощи в новых 
центрах. В настоящее время 95% опрошен-
ных удовлетворены отношением к ним ме-
дицинского персонала (на февраль 2011 года 
это было 90%). Доля пациенток, отмечающих 
грубое отношение персонала, снизилась в 
3 раза (в феврале – 54,5%, в июле – 17,9%). 
Это сухие цифры, но за ними – настроение 
людей и качество их обслуживания. Вмес-
те с тем, по результатам опроса, например, 
в Тверской области треть респонденток не 
удовлетворены отношением медицинского 
персонала к ним. По сравнению с февралем 
текущего года возросла доля недовольных 
качеством питания – с 8% до более чем 14%, 
при этом, что особенно печально и настора-
живает, в Иркутске качеством питания ока-
зались недовольны 50% респондентов. 

Повторяю, в таких центрах должны быть 
не только современные медицинские техно-
логии и профессиональные коллективы, но и 
достойное, уважительное отношение к паци-
ентам, нормальные, хорошие бытовые усло-
вия, включая аптечные киоски, буфеты, услу-
ги связи. Нужно учесть все – мелочей в таком 
деле не бывает. Поэтому предлагаю с учетом 
практики лучших перинатальных центров и 
центров высоких медицинских технологий 
подумать об установлении современных ба-
зовых требований к условиям пребывания 
пациентов в этих лечебных учреждениях.

В этом году нам необходимо ввести в 
строй еще шесть перинатальных центров – в 
Красноярске, Саратове, Чите, Перми, Благо-
вещенске и Кургане. Вместе с тем практичес-
ки по всем объектам есть отставание от гра-
фиков строительства. Например, в Перми и 
Кургане – на три месяца, в Благовещенске и 
Чите – на два месяца.

В Саратовской области сложилась вопи-
ющая ситуация, по-другому ее не назовешь. 
В декабре текущего года администрация 
области доложила, что центр сдан в эксплу-
атацию. Потом выяснили, что поторопились 
сообщить об этом. Пообещали все сделать к 
1 мая, а в августе в Правительство РФ при-
шел график строительства, по которому 
ввод центра намечен на 31 декабря. Ну что 
это такое? Что за отношение к делу?! Я ду-
мал, что такое уже вообще невозможно, что 
это изжито, – нет, ничего подобного.

Обращаю внимание руководителей реги-
онов: ваша личная ответственность – обес-
печить строгое соблюдение сроков, сметной 
стоимости и качества строительных работ.

Центры высоких медицинских 
технологий
Есть проблемы и при создании центров 

высоких медицинских технологий. Прежде 

всего, это тоже отставание по срокам. Самые 
проблемные стройки – в Перми отставание 
на 10 месяцев, в Барнауле на 8 месяцев. Хочу 
лишь напомнить, открытия новых центров 
ожидают тысячи пациентов. Для них это 
жизненная необходимость. Получается, что 
их надежда упирается только в нерастороп-
ность и в безответственность. Потому что 
говорить о том, что денег не хватает, теперь 
не приходится: все выделено, средства на-
правлены. Наша общая задача – наращивать 
объемы оказания высокотехнологичных 
медицинских услуг, ликвидировать сохра-
няющийся здесь дефицит, чтобы граждане 
могли своевременно получать необходимую 
помощь. Мы же с вами знаем, какова потреб-
ность в операциях по высоким технологиям, 
пропускные способности медицинских уч-
реждений. Есть сейчас возможность их рас-
ширить, так мы с вами затягиваем эти перс-
пективы, откладываем их на потом.

Оптимизация сети медицинских 
учреждений
Хотелось бы коснуться проблемы очере-

дей. На первый взгляд кажется, что эту про-
блему, так же как и проблему дорог в России, 
не решить совсем. Нет! Было 43 с лишним 
или 45 проблемных регионов – сократилось 
все-таки их количество. Сейчас эта цифра 
уменьшилась почти наполовину.

…Мы говорим об оптимизации опреде-
ленной сети медицинских учреждений в ходе 
модернизации. Есть неэффективно работаю-
щие, не загруженные ЛПУ. Они, как говорит-
ся, должны уйти со сцены, их место займут 
другие лечебные заведения – современные, 
инфраструктурно обустроенные, оснащен-
ные современной техникой, такие, где рабо-
тают сильные коллективы специалистов. 
В смоленской больнице ко мне подошла мо-
лодая женщина, которая пожаловалась на 
закрытие железнодорожной больницы. По ее 
словам, это единственное лечебное учрежде-
ние, где лечат рассеянный склероз. Возмож-
но, это и не так. Тем не менее в этом надо раз-
бираться. Если факты подтвердятся, то 
подобного рода модернизация нам не нужна. 
Нужно наращивать объемы медицинской 
помощи, а не сокращать их.

В се три направления, 
которые мы с вами рас-

сматривали, – региональ-
ная модернизация здраво-
охранения, строительство 
перинатальных центров и 
возведение высокотехноло-
гичных центров – важней-
шие направления социаль-
ной политики государства. 
На эти цели направляются 
огромные, без всякого пре-
увеличения, народные де-
ньги. Люди должны почувс-
твовать реальную отдачу, в 
срок и с нужным качеством.

Финансовое обеспечение
Благодаря национальному проекту «Здо-

ровье» удалось решить самые острые про-
блемы отечественного здравоохранения. 
Конечно, этого недостаточно. Сейчас за 
счет региональных программ модернизации 
здравоохранения должен быть обеспечен 
качественно новый уровень развития лечеб-
ных учреждений. Это в первую очередь по-
вышение уровня оказания медицинской по-
мощи, ее доступности и, конечно, достойная 
заработная плата медицинских работников.

Для этого мы сконцентрировали серьез-
ные ресурсы. До 2013 года только из феде-
рального бюджета и Фонда обязательного 
медицинского страхования в здравоохране-
ние направится дополнительно около 1 трлн 
рублей. Это для нашей страны очень серь-
езные финансовые вложения. При этом на 
региональные программы модернизации 
выделятся 460 млрд рублей. И еще почти 
490 млрд рублей будут перечислены в рам-
ках национального проекта «Здоровье».

Что касается регионов Центрального 
федерального округа – самых населенных 
в Российской Федерации территорий, то на 
программы модернизации здравоохранения 
из федерального бюджета будет направлено 
113 млрд рублей.

Основные задачи
Принципиально важные задачи, стоящие 

перед отраслью, следующие. Управление про-
граммами должно постоянно находиться на 
контроле в Министерстве здравоохранения 
и соцразвития РФ и, конечно, региональных 

органах власти. В рамках 
программ модернизации 
предстоит осуществить за-
купки медицинского обо-
рудования, отремонтиро-
вать помещения больниц 
и поликлиник. Времени на 
раскачку не остается. Мы 
познакомились, как идет 
работа по региональной 
программе модернизации в 
Смоленске: ритмично, в це-
лом по графику, что радует. 
Средства получили уже все 
субъекты Федерации. 

Сейчас многое зависит от 
инициативы, расторопности и профессио-
нализма регионов, их способности грамотно 
организовать работу. Например, эффективно 
реализуются программы в Белгородской, Ли-
пецкой, Брянской областях. К сожалению, в 
некоторых регионах – во Владимирской, Кур-
ской, Костромской, Московской и Тверской 
областях – есть серьезные проблемы по сро-
кам, хотя условия у всех практически одина-
ковые. Обращаю внимание на момент нашего 
совещания: в целом по округу освоено лишь 
13% из общего объема выделенных ресурсов. 
В абсолютных цифрах это 4,7 млрд рублей. 
Темпы, интенсивность работы нужно, безу-
словно, усиливать, ускорять. Руководители 
регионов обязаны обеспечить строгий конт-
роль за проведением закупок оборудования и 
ремонтных работ, чтобы деньги тратились на 
основе прозрачных процедур.

Хочу сказать, что не надо ссылаться на не-
урегулированность ряда вопросов, какие-то 
страхи по поводу проверок различных кон-
тролирующих организаций и правоохрани-
тельных органов. В Москве провели торги, 
используя очень хорошие критерии. Если у 
кого-то на местах возникли трудности с ор-
ганизацией этой работы, пожалуйста, мос-
ковские структуры (через столичную пло-
щадку) помогут все сделать оперативно.

Помощь людям с ограниченными 
возможностями
Еще один важный момент. У нас прошла 

встреча с представителями организаций 
инвалидов. Речь шла о том, что люди с огра-
ниченными возможностями не всегда могут 
пройти нужные медицинские обследования, 

Государственная политика Государственная политика 

Наращивать объемы 
медицинской помощи
Совещание «О модернизации здравоохранения» в г. Смоленске

Председатель Правительства Российской Федерации 
Владимир Путин 

Региональная модернизация 
здравоохранения, строительство 
перинатальных центров и возве-
дение центров высоких медицин-
ских технологий – важнейшие на-
правления социальной политики 
государства

Руководители регионов обязаны 
обеспечить строгий контроль за 
проведением закупок оборудо-
вания и обеспечить соблюдение 
сроков, сметной стоимости, ка-
чества строительных и ремонт-
ных работ, чтобы деньги тра-
тились на основе прозрачных 
процедур

В Димитровграде сформировался очень 
крупный ядерный инновационный кластер. 
Решать кадровые проблемы надо, хорошо 
понимая, каких специалистов не хватает 
в конкретных отраслях и регионах. В этом 
контексте показателен пример Госкорпора-
ции «Росатом». Она, прогнозируя увеличе-
ние потребности к 2015 году в высококвали-
фицированных кадрах, увеличила примерно 
в 4 раза запрос на подготовку специалистов 
соответствующего профиля в наших высших 
учебных заведениях. 

Мы часто встречаемся с представителями 
компаний, в основном частными, но и с госу-
дарственными тоже, которые говорят о низ-
ком качестве обучения в вузах сегодняш-
них выпускников. Чтобы повысить уровень 
образования, надо создавать структуру по 
сертификации специалистов, а может быть, 
вести рейтинговую систему оценки качества 
их подготовки.

Одним из критериев оценки работы вуза 
должен стать показатель трудоустройства 
выпускников и их работы по специальности 
в течение трех лет после обучения. Ректо-
ры высших учебных заведений должны по-
нимать, что на основании этих показателей 
будут приниматься решения об объемах 
финансирования вуза и не в последнюю 
очередь кадровые решения. Работодате-
ли должны более четко формулировать 
требования к квалификации молодых спе-
циалистов, участвовать в формировании 
профессиональных образовательных стан-
дартов.

В Государственную думу РФ уже внесен 
законопроект, который регламентирует со-
здание и деятельность попечительских со-
ветов университетов, в них войдут и пред-
ставители бизнеса. Важно, чтобы они 
контролировали финансы, следили за со-
держанием программ образования.

Президент Российской Федерации 
Дмитрий Медведев
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Несмотря на неоднократно высказывае-
мые в различных источниках мнения о на-
личии на территории России в обороте до 
20% фальсифицированных лекарственных 
средств, фактические данные свидетель-
ствуют, что их оборот не превышает 0,1–
0,2% от общего числа серий лекарственных 
средств, поступающих на фармрынок еже-
годно. 

Количество изымаемых из обращения 
фальсифицированных лекарственных пре-
паратов в России в последнее время стаби-
лизировалось и составляет в среднем около 
40 серий в год. В текущем году за 9 месяцев 
изъята из обращения 21 серия 14 торговых 
наименований фальсифицированных гото-
вых лекарственных препаратов. 

Благодаря комплексу контрольно-над-
зорных мер, в том числе межведомствен-
ному и международному взаимодействию, 
количество выявляемых фальсифициро-
ванных лекарственных средств снизилось в 
четыре раза по сравнению с 2005 годом. 

Наиболее актуальной остается проблема 
фальсификации фармацевтических субстан-
ций, которые ввозятся некоторыми отечест-
венными производителями по непрямым 
контрактам из Китая и Индии. Анализ дан-
ных о заявляемых к ввозу фармацевтических 
субстанциях и их проверка позволили с 2009 
года изъять из обращения более 384 серий 
готовых лекарственных препаратов, произ-
веденных из фармацевтических субстанций 
не подтвержденного происхождения.

Контроль качества 
В России контроль за качеством лекар-

ственных средств осуществляет Федеральная 
служба по надзору в сфере здравоохранения 
и социального развития (Росздравнадзор 
РФ). Для повышения эффективности го-
сударственного контроля качества лекар-
ственных средств Росздравнадзором РФ 
ведутся работы по созданию восьми совре-
менных лабораторных комплексов в каждом 
федеральном округе Российской Федерации 
и организации на их базе передвижных экс-
пресс-лабораторий.

Работа по предотвращению распростра-
нения фальсифицированной и недоброка-
чественной медицинской продукции осу-
ществляется в тесном межведомственном 
сотрудничестве с таможенными и правоох-
ранительными органами.

Консолидация сил
Практика борьбы с фальсификатами 

свидетельствует о необходимости развития 
активного межведомственного и межгосу-
дарственного взаимодействия, важности 
создания единого информационного про-
странства для регуляторов в различных 
странах, усилиях по международной гармо-
низации правовой базы. 

Начиная с 2005 года Россия активно учас-
твует в международных организациях и 
инициативах, направленных на пресечение 
оборота фальсифицированных лекарствен-
ных средств. 

Важность создания международного 
документа, регламентирующего борьбу с 
фальсифицированными лекарствами, от-
ражена в решениях межстрановых встреч 
всех уровней. Необходимость разработки 
международного правового инструмен-
та по борьбе с подделкой медицинской 
продукции была закреплена в декларации 

Московской конференции «Европа против 
фальшивых лекарств», проведенной сов-
местно с Европейским директоратом по ка-
честву лекарственных средств и здравоох-
ранению в рамках председательства России 
в Комитете министров Совета Европы.

В 2007 году Комитетом министров Совета 
Европы создана экспертная группа по фаль-
сифицированной фармацевтической про-
дукции, в которой активное участие прини-
мали российские специалисты. Экспертной 
группой подготовлен проект Конвенции 
Совета Европы «О борьбе с фальсифика-
цией медицинской продукции и сходными 
преступлениями, угрожающими здоровью 
населения» («Медикрим»). А в 2010 году Ко-
митетом министров Совета Европы был ут-
вержден окончательный текст Конвенции.

Проект предусматривает обязанность 
участвующих сторон обеспечить уголовную 
ответственность за производство, фальси-
фикацию документов, сбыт, рекламу и неза-
конную транспортировку фальсифициро-
ванных средств медицинского применения.

Открытость Конвенции для стран, не 
входящих в Совет Европы, создает объек-
тивные условия для трансформации ее в 
межрегиональный инструмент борьбы с 
преступлениями в сфере оборота медицин-
ской продукции.

Принятие Конвенции «Медикрим» по-
высит ответственность участников фарма-
цевтического и медицинского рынков за 
оборот фальсифицированной медицинской 
продукции. Также Конвенция способствует 
решению важнейшей гуманитарной задачи: 
защите интересов и здоровья как отдельных 
пациентов, так и системы здравоохранения 
в целом. 

Конвенция Совета Европы «О борьбе с 
фальсификацией медицинской продукции 
и сходными преступлениями, угрожающи-
ми здоровью населения» была подписана в 
Москве. Ее подписали представители сле-
дующих стран: России, Австрии, Германии, 
Израиля, Исландии, Италии, Кипра, Порту-
галии, Финляндии, Франции, Украины, 
Швейцарии.

А ктуальность пробле-
мы и опасность фаль-

сификации лекарственных 
средств были обозначе-
ны Всемирной организа-
цией здравоохранения в 
1987 году, когда фальшивые 
препараты стали появляться 
в угрожающих масштабах, 
сначала в развивающихся 
странах, а затем в Европе.

Фальсифицированные 
продукты могут включать 
препараты с точным соста-
вом, неправильными ингре-
диентами, с недостаточным 
содержанием активного ингредиента, без 
активных ингредиентов или с поддельной 
упаковкой.

В 1988 году Всемирная ассамблея здраво-
охранения приняла резолюцию (WHA 41.16) 
с инициативой о создании программы по 
предотвращению обращения фальсифици-
рованной продукции. Учитывая стремитель-
ное распространение поддельных лекарств, 
Всемирная ассамблея здравоохранения в 
1994 году приняла новую резолюцию (WHA 
47.13) о содействии государствам – членам 
организации в их усилиях по обеспечению 
надлежащего качества препаратов, попада-
ющих на рынок, и предотвращению исполь-
зования поддельных лекарств. 

Неуклонное увеличение объемов меж-
дународной торговли лекарственными 

средствами и продажи че-
рез Интернет еще больше 
способствовали проникно-
вению контрафактной про-
дукции в цепочку лекар-
ственного обеспечения. 

Единая политика
Фальсифицированная 

медицинская продукция 
подрывает общественное 
доверие к медицинским 
методам лечения и системе 
здравоохранения в целом, 
представляет серьезную уг-
розу для здоровья и жизни 

пациентов, принимающих такие лекарствен-
ные средства, вследствие отсутствия тера-
певтического эффекта или токсичности.

Потенциально опасны для здоровья 
пациентов абсолютно все фальсификаты, 
поскольку они не подвергаются при произ-
водстве предусмотренному для легальной 
продукции контролю качества и на практике 
не могут быть идентифицированы конечны-
ми потребителями.

Кроме того, опасность самоорганизации 
международных преступных сообществ, 
участвующих в распространении подде-
льной медицинской продукции, угрожает 
международной безопасности в целом. 

Этим обусловлена необходимость вы-
работки и реализации единой политики в 
области борьбы с поддельной медицинской 

продукцией, формирования межгосудар-
ственных правоохранительных объедине-
ний, развитие кооперации и гармонизации 
национальных законодательных и право-
применительных систем. 

Положение дел
В Российской Федерации проблема 

фальсифицированной медицинской про-
дукции впервые приобрела существенные 
размеры в начале 90-х годов, когда центры 
контроля качества начали выявлять фаль-
сифицированную импортную продукцию, 
а в 1997 году была обнаружена первая оте-
чественная подделка – кровезаменитель 
«Реополиглюкин».

В 2004 году в российское законодательс-
тво (Федеральный закон от 22 июня 1998 года 
№ 86-ФЗ «О лекарственных средствах») было 
внесено понятие «фальсифицированные ле-
карственные средства».

По мере развития законодательства в 
целях защиты интересов граждан в новый 
Федеральный закон «Об обращении лекар-
ственных средств» (от 12 апреля 2010 года 
№ 61-ФЗ) вошли понятия «фальсифициро-
ванное лекарственное средство» и «конт-
рафактное лекарственное средство». Кроме 
того, новым законом был введен прямой за-
прет ввоза на территорию страны фальсифи-
цированных, недоброкачественных и контра-
фактных лекарственных средств, запрещено 
их производство и продажа; предусмотрено 
их изъятие из оборота и уничтожение.

Государственная политика  Государственная политика 

На европейском уровне
Международная конференция высокого уровня «Конвенция Совета 
Европы по фальсификации медицинской продукции и сходным 
преступлениям, противодействие фальсификации медицинской 
продукции» прошла в Москве. Здесь обсуждались механизмы, 
позволяющие не допустить изготовления и распространения поддельных 
лекарственных средств и медицинской техники как на федеральном, 
региональном, так и на международном уровне 

Министр здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
Татьяна Голикова

Фальсифицированная медицин-
ская продукция подрывает об-
щественное доверие к медицин-
ским методам лечения и системе 
здравоохранения в целом, пред-
ставляет серьезную угрозу для 
здоровья и жизни пациентов

Принятие Конвенции «Меди-
крим» повысит ответственность 
участников фармацевтического и 
медицинского рынков за оборот 
фальсифицированной медицин-
ской продукции. Также Конвен-
ция способствует решению важ-
нейшей гуманитарной задачи: 
защите интересов и здоровья как 
отдельных пациентов, так и сис-
темы здравоохранения в целом
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Также по закону бесплатными будут все 
лекарства из перечня жизненно необ-
ходимых и важнейших препаратов при 
оказании помощи в стационаре, на этапе 
скорой помощи.

Сбалансированная система
Всего было внесено около 70 поправок. 

Многие поправки, внесенные представи-
телями «Народного фронта», были также 
учтены. Рабочие группы нашли оптималь-
ные формулировки положений законо-
проекта, удовлетворяющие ожидания как 
пациентского, так и профессионального 
медицинского сообщества, согласованные 
со всеми государственными ведомствами 
и службами.

В целом закон позволит создать сба-
лансированную систему охраны здоровья 
граждан и оказания медицинской помощи, 
основанную на равнодоступности качест-
венной медицинской помощи для всех граж-
дан Российской Федерации, независимо от 
места их проживания, социального статуса, 
материального положения или любого дру-
гого фактора.

Он устанавливает единые требования к 
качеству медицинской помощи и обязатель-
ность их исполнения на всей территории 
страны, единые критерии аккредитации ме-
дицинских работников, определяющие их 
допуск к конкретным видам медицинской 
помощи, а также единые закономерности 
построения медицинской части тарифа ме-
дицинской услуги, являющегося финансо-
вым эквивалентом стандарта медицинской 
помощи.

Принятие положений, закрепленных в 
законе, позволит обеспечить смысловую и 
финансовую обоснованность Программы 
государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи, 
внедрить эффективные механизмы управ-
ления и контроля ее реализации, эксперти-
зы качества оказываемой медицинской по-
мощи. Закон станет базой для формирования 
и внедрения Государственной программы 
по развитию здравоохранения в Россий-
ской Федерации.

Н овый закон «Об ос-
новах охраны здоро-

вья граждан в Российской 
Федерации» не посягает на 
бесплатную медицинскую 
помощь, а, наоборот, вы-
страивает механизм, кото-
рый позволит максимально 
полноценно обеспечивать 
каждого пациента необхо-
димой медицинской помо-
щью.

Этот закон должен стать 
новым базовым норматив-
ным документом для всей 
сферы здравоохранения 
Российской Федерации, устанавливающим 
правовые основы ее регулирования. Надо 
отметить, что большинство норм «меди-
цинской конституции» вступит в силу с 
2016 года.

Конкретные шаги
Чтобы закон «Об основах охраны здо-

ровья граждан в РФ» заработал, исполни-
тельной власти предстоит принять около 
сотни подзаконных актов. Они относятся 
к блоку, посвященному репродуктивным 
технологиям и искусственному прерыва-
нию беременности. В отличие от той вер-
сии законопроекта, которую рассматрива-
ла Государственная дума в июле, был введен 
специальный срок, отведенный женщине 
после обращения в медицинское учрежде-
ние по поводу искусственного прерывания 
беременности для того, чтобы обдумать 
данное решение с учетом полученных кон-
сультаций от врачей и психологов. В зави-
симости от срока беременности выделено 
два разных периода. При беременности от 
4 до 7 недель и от 11 до 12 недель (но не поз-
днее окончания 12-й недели беременности) 
женщине на обдумывание этого решения 
предоставляется 48 часов. Если срок бере-
менности от 8 до 10 недель – на принятие 
решения отведено семь дней, так назы-
ваемая «неделя тишины». По сути, един-
ственные смысловые изменения в тексте 
законопроекта произошли в этом блоке, 
остальные поправки направлены на более 

четкое и ясное формулиро-
вание уже написанных по-
ложений законопроекта.

На основании ст. 47 
законопроекта один из 
родителей или законный 
представитель ребенка в 
возрасте до 3 лет имеет 
право находиться с ним в 
стационаре в течение всего 
периода лечения. При на-
личии социальных показа-
ний это относится и к ро-
дителям детей старше 3 лет. 
В законодательстве и се-
годня декларируется пра-

во родителя на пребывание с ребенком в 
больнице. На практике, к сожалению, оно 
осуществимо в крайне редких случаях. По-
этому ни места, ни питания родитель в меди-
цинском учреждении не получает, и мамам 
приходится ночевать на стуле и питаться 
тем, что принесут родственники из дома. 
Новый закон призван исправить эту ситуа-
цию.

Программа государственных 
гарантий
Более четко сформулирована глава, пос-

вященная Программе государственных га-

рантий, территориальным программам и 
финансированию медицинской помощи. 
Главное, что было четко зафиксировано то, 
что общая стоимость программы государ-
ственных гарантий и ее смысловое напол-
нение основаны на совокупности поряд-
ков и стандартов медицинской помощи. 
Это очень важно. Такая сопряженность 
между стоимостью стандартов медицин-
ской помощи, статистикой заболеваемости 
населения и программой государственных 
гарантий обеспечивает бездефицитное 
обеспечение системы здравоохранения. 
Это было заложено и в июле, но в более об-
щей форме.

Мы вводим стандарты медицинской по-
мощи при наиболее распространенных за-
болеваниях и патологических состояниях, 
в которых четко определяется весь комп-
лекс возможных медицинских процедур, 
а также перечень используемых лекарств, 
компонентов крови, лечебного питания 
и других компонентов медицинской по-
мощи. При этом для каждой процедуры и 
каждого компонента обозначается частота 
представления в однородной группе боль-
ных и кратность применения у тех, кому 
это показано, что позволяет просчитывать 
стоимость медицинской помощи при од-
ном усредненном случае конкретного за-
болевания. 

Таким образом, с одной стороны, со-
вокупность стандартов при всех заболе-
ваниях, определяющих заболеваемость 
населения страны, и знание медицинской 
статистики позволяют рассчитать стои-
мость Программы государственных гаран-
тий бесплатного оказания медицинской 
помощи. С другой стороны, стандарты 
создают основу для определения качества 
оказания медицинской помощи у каждого 
больного. Все, что входит в стандарт, долж-
но предоставляться бесплатно. Более того, 
если больному необходимо по медицин-
ским показаниям назначение какого-либо 
препарата, не входящего в стандарт, то, по 
решению врачей, оно также должно быть 
предоставлено бесплатно.

Мы четко прописали гарантии и виды 
бесплатной медицинской помощи. В нее 
включается: первичная медико-санитар-
ная помощь, специализированная, в том 
числе высокотехнологичная, скорая ме-
дицинская помощь, а также паллиатив-
ная медицинская помощь для неизлечи-
мо больных пациентов, проводящаяся в 
медицинских учреждениях. Кроме того, 
гарантируется бесплатное санаторно-ку-
рортное лечение определенных заболева-
ний. Таким образом абсолютно все виды 
медицинской помощи, необходимые для 
лечения и поддержания здоровья, будут 
предоставляться гражданам бесплатно. 

Государственная политика  Государственная политика 

Новый закон – новые 
требования
Совет Федерации одобрил закон «Об основах охраны здоровья граждан 
в Российской Федерации», вызвавший столько противоречивых мнений 
в медицинском сообществе

Заместитель министра здравоохранения и социального развития  
Российской Федерации 
Вероника Скворцова

П ри подготовке закона 
ко второму чтению се-

наторами в текст законопро-
екта внесены 78 поправок, 
21 из которых была принята 
Государственной думой. Фе-
деральный закон разработан 
в целях совершенствования 
законодательства в сфере 
охраны здоровья граждан и 
оказания медицинской по-
мощи и является базовым 
нормативным актом для всей 
сферы здравоохранения РФ, 
устанавливая правовые ос-
новы ее регулирования. В 
нем прописаны критерии доступности ме-
дицинской помощи, закреплена недопусти-
мость отказа в ее предоставлении, регулиру-
ются вопросы платной медицины.

Действующий в настоящее время закон 
был принят в 1993 году – 18 лет назад. Из-
менились законодательные, социальные и 
экономические условия, в которых работает 
здравоохранение, что требует соответству-
ющего законодательного регулирования. 
Законопроект тщательно проработан, в него 
внесены принципиальные нововведения, 
которых ранее не было в законодательстве.

При этом мы выделяем четыре основ-
ных принципа концепции закона: приори-
тет интересов пациента, приоритет охраны 
здоровья детей, социальная защищенность 
граждан в случае утраты здоровья и ответс-
твенность органов власти за обеспечение ох-
раны здоровья.

Механизмы регулирования
Одной из важнейших составляющих фе-

дерального закона является наличие поня-
тийного аппарата. Введены такие понятия, 
как «медицинская помощь», «медицинская 
услуга», «медицинское вмешательство», «ох-
рана здоровья» и многие другие. Кроме того, 
вводится понятие «редкое (орфанное) забо-
левание», даются критерии отнесения забо-
леваний к редким в зависимости от частоты 
встречаемости таких заболеваний, закреп-
ляются гарантии по обеспечению граждан, 
страдающих жизнеугрожающими острыми 
и хроническими прогрессирующими ред-
кими (орфанными) заболеваниями, лекар-
ственными препаратами.

Новый подход предусмотрен и к класси-
фикации медицинской помощи по видам, ус-
ловиям и формам ее оказания. Закрепляется 

обязательность исполне-
ния порядков и стандартов 
на всей территории РФ все-
ми медицинскими органи-
зациями государственной, 
муниципальной и частной 
систем здравоохранения.

Документ записывает 
исключительное закреп-
ление за федеральными 
органами исполнительной 
власти полномочий по орга-
низации и осуществлению 
контроля за соответствием 
качества и безопасности 
оказываемой медпомощи. 

В законе подробно прописан механизм регу-
лирования вопросов, связанных с организа-
цией паллиативной медицинской помощи и 
организацией медицинской реабилитации и 
санаторно-курортного лечения.

Новые нормы определяют права и обязан-
ности медицинских организаций, включая 
обязанности по страхованию гражданской 
ответственности перед пациентами. На ме-
дицинских и фармацевтических работников 
налагается ряд ограничений. Установлены 
новые формы государственного контроля 
качества и безопасности медицинских услуг, 
в том числе путем создания информацион-
ной системы, обеспечивающей учет деятель-
ности в сфере охраны здоровья граждан, 
включающей персонифицированный учет 
оказанных услуг.

Финансово-экономическая составляю-
щая закона прописывает, что медицинская 
помощь, входящая в базовую программу 
обязательного медицинского страхования, а 
также в принимаемые в соответствии с ней 
территориальные программы, будет опла-
чиваться за счет средств ОМС. Финансовое 
обеспечение первичной медико-санитарной, 
скорой и специализированной медицинской 
помощи, не входящей в базовую программу 
ОМС, будет осуществляться за счет средств 
соответствующих бюджетов в соответствии 
с полномочиями федерального центра и ре-
гионов.

Принятие закона не ставит точку в совер-
шенствовании законодательства. Установлен 
трехгодичный переходный период, который 
предусматривается для большинства нова-
ций. Ведь за это время в законе можно будет 
что-то поправить, а наиболее одиозные нор-
мы смягчить, если их поддержат депутаты 
Государственной думы. 

Основные принципы
Председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике 
и здравоохранению  
Валентина Петренко

В целом закон позволит создать 
сбалансированную систему охра-
ны здоровья граждан и оказания 
медицинской помощи, основан-
ную на равнодоступности качес-
твенной медицинской помощи 
для всех граждан Российской 
Федерации независимо от места 
их проживания, социального ста-
туса, материального положения 
или любого другого фактора

Главное, что было четко зафикси-
ровано то, что общая стоимость 
программы государственных га-
рантий и ее смысловое наполне-
ние основаны на совокупности 
порядков и стандартов медицин-
ской помощи
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С егодня строятся цен-
тры медицинских 

технологий по наиболее 
социальнозначимым на-
правлениям, оснащаются 
высокотехнологичным обо-
рудованием больницы, по-
вышается эффективность 
работы службы скорой 
помощи.  Многое делается, 
чтобы медицинская помощь 
стала доступной, в том чис-
ле и дорогостоящая. 

Но надо понимать, что  
государство не способно на 
платформе исключительно 
бюджетного здравоохранения выполнять в 
полном объеме гарантии бесплатной меди-
цинской помощи. Сегодня в России доля от 
ВВП на здравоохранение достигла 5,3%. Это 
серьезный шаг вперед. Однако в подушевом 
переложении оно составляет порядка 490–
550 долларов на одного жителя. В развитых 
странах эти цифры давно достигли другого 
порядка – от 4 тыс. и выше.

В российском здравоохранении отчетли-
во сформировался тренд на увеличение ко-
личества платных услуг в здравоохранении. 
Формы их разнообразны: оплата непосред-
ственно услуг медицинским учреждениям, 
добровольное медицинское страхование, 
активно развивающийся частный сектор и  
теневая оплата.

Количественный рост финансирования 
здравоохранения не способен сам по себе, 
без внедрения качественно новой системы, 
изменить отечественную медицину.

Чтобы не быть голословной, приведу 
пример из жизни. Такие методы инвазивной 
терапии, как баллонную ангиопластику и 
стентирование, в России получают около 1% 
больных ишемической болезнью сердца, а в 
странах Запада и США – порядка 25% нуж-
дающихся. Стентирование не стало в России 
массовым по одной простой причине – вы-
сокая стоимость стентов зарубежного про-
изводства (около 2 тыс. долларов за стент). 

Мы говорим об увеличении количества 
эндоваскулярных вмешательств, но регионы 
не в состоянии закупать столь дорогие стен-
ты. Значит, добиться поставленных целей 
можно, только наладив самим производство 
расходных материалов. Московская область 
активно поддержала этот проект. В районе 

Домодедово будет стро-
иться завод медицинской 
техники, который будет вы-
пускать коронарные стен-
ты, проводники, катетеры. 
Социальный эффект такого 
проекта – обеспечение до 
500 тыс. пациентов высоко-
эффективной малоинвазив-
ной медицинской помощью, 
снижение смертности и ин-
валидизации от инфарктов 
на 70%, а значит,  сохранение 
жизни и предотвращение 
инвалидности для 43 тыс. 
человек ежегодно! Говоря 

об экономической составляющей проекта, 
отмечу, что предприятие будет способно 
обеспечить выпуск продукции на сумму до 
13,9 млрд рублей в год, что может полностью 
удовлетворить потребности отечественной 
системы здравоохранения в доступных стен-
тах и катетерах уже к 2015 году. Для строи-
тельства завода потребуется порядка 14 млрд 
рублей инвестиций в рамках частно-госу-
дарственного партнерства. С моей точки зре-
ния, чтобы такие амбициозные планы чаще 
становились реальностью, нужно изменить 
взаимоотношения государства с бизнесом. 
Как минимум внедрить долгосрочный госу-
дарственный заказ, перестать действовать 
моделями одного-двух шагов. 

Развитие частно-
государственного партнерства  
Я предлагаю провести в регионах пилот-

ные проекты – формировать законодатель-
ную базу под развитие частно-государс-
твенного партнерства. Здравоохранение 
нуждается в том, чтобы в него пришел част-
ный инвестор. Можно сказать, что пред-
принимателям мешает работать в этом на-
правлении: отсутствие прозрачной системы 
инвестирования, ясных источников полу-
чения прибыли, структуры рисков и логики 
работы. Несмотря на это, рынок медицин-
ских услуг и техники активно расширяется. 
Более того, он увеличивается ежегодно на 
25–30%. Данная оценка экспертов включает 
в себя три составляющие: платные услуги 
лечебных учреждений, рынок ДМС, теневой 
сектор. 

Ясно, что последний ресурс (в 350–
460 млрд рублей)  не используется для раз-

вития системы здравоохранения. Скорее, 
наоборот, приучает наживаться на ее ис-
тощении. По сути, происходит искажение 
взаимоотношений врача и пациента, на-
рушение морально-этических принципов, 
без которых о честной, добросовестной 
работе и говорить нельзя. Помимо этичес-
кой стороны, практика теневых платежей 
имеет и серьезное экономическое влияние 
на систему здравоохранения. Это те деньги, 
которые можно потратить на улучшение 
материально-технической базы, на привле-
чение талантливых молодых специалистов в 
медицину, обучение врачей и многие другие 
цели. Вместо этого они расходуются лишь на 
личное потребление отдельных работников. 
Наша задача – сделать все возможное, чтобы 
вернуть этот источник дохода в здравоохра-
нение. В национальном масштабе проблема 
имеет громадное значение. Ее решение воз-
можно именно на платформе частно-госу-
дарственного партнерства. 

Изменение системы
Модернизация здравоохранения долж-

на касаться не только приобретения обо-
рудования,  проведения ремонтов, увели-
чения заработной платы медицинским 
работникам. Она призвана подтолкнуть к 
качественной перестройке оказания меди-
цинской помощи пациентам. Без оптими-
зации существующих финансовых ресур-
сов модернизация не даст ожидаемых 
результатов. Мы говорим о модернизации, 
хотя до сих пор не сместили акценты со 
стационарной помощи на амбулаторную – 
поликлиническую.

М инздравсоцразвития 
Российской Федера-

ции внесло в Государствен-
ную думу законопроект о 
едином тарифе страховых 
взносов в Фонд обязатель-
ного медицинского страхо-
вания (ФОМС) за нерабо-
тающее население. 

Этот законопроект ус-
тановит единый размер та-
рифа по аналогии с отчис-
лениями работодателя за 
своих сотрудников. То есть 
размер страховых взносов 
будет устанавливаться за-
коном, но он будет разным для регионов 
страны. Тариф будет увеличиваться, если 
на территории действуют повышающие ко-
эффициенты. Чтобы субъекты РФ плавно 
перешли к новому порядку, им предпоч-
тительнее прибавлять по 25% ежегодно к 
существующему тарифу. В конечном счете 
это позволит постепенно выйти на новую 
планку платежей, которая будет установле-
на с 2015 года. 

Стоимость программы ОМС
По оценке экспертов, в 2015 году сто-

имость программы ОМС в нашей стране 
достигнет 1 трлн 400  млрд рублей. Таким 
образом, она станет в четыре раза больше 

стоимости ныне действу-
ющей программы. В насто-
ящее время работодатель 
платит в среднем за одного 
работника ежегодно 9 тыс. 
рублей в фонд ОМС, хотя 
средний размер взноса за 
одного неработающего по 
регионам не превышает 3 
тысяч рублей. Эта разница 
должна быть сокращена. 
Планируется, что работо-
датель станет отчислять в 
ближайшие годы в среднем 
14 тыс. рублей за одного ра-
ботника, а субъекты РФ – 

7,3 тыс. рублей за одного неработающего. 
Единый тариф ОМС за неработающее на-
селение составит к 2015 году 18,9 тыс. руб-
лей, а минимальный платеж станет равен 
6,6 тыс. рублей. Первую приведенную сум-
му будут платить те регионы, для которых 
установят максимальный поправочный ко-
эффициент, а вторую, где он будет, наобо-
рот, уменьшать сумму выплаты. Например, 
к 2015 году в центральных регионах России 
предполагается установить понижающий 
коэффициент – 0,33. 

Одноканальное финансирование
Программа ОМС увеличит свои доходы, 

но возрастут и расходы территориальных 

программ. Ведь ОМС оплачивает сегодня 
лечебным учреждениям пять статей рас-
ходов (заработная плата с начислениями, 
затраты на медикаменты, расходные ма-
териалы и мягкий инвентарь). С 2013 года 
все лечебные учреждения будут финан-
сироваться с помощью одноканального 
финансирования – через систему ОМС. 
К этому надо добавить еще, что такие виды 
медицинской помощи, как, например, ско-
рая, также попадут в программу ОМС к 
2015 году.

Выравнивающая составляющая 
Почему такие изменения очень нужны? 

Работа по стандартам и порядкам оказания 
медицинской помощи предполагает, что 
финансирование здравоохранения пойдет, 
не исходя из того, сколько собрано средств, 
а учитывая необходимую региону сумму 
средств для выполнения программы госу-
дарственных гарантий оказания бесплат-
ной медицинской помощи. Соответственно 
выравнивающая составляющая изначально 
закладывалась в новый закон об ОМС, что-
бы медицинская помощь по всем регионам 
страны оказывалась по единым правилам 
и оставаясь доступной. Это позволит про-
водить лечение на более высоком уровне, 
повысить заработную плату врачам, ввести 
более жесткий контроль за качеством рабо-
ты лечебных учреждений. Главное, чтобы 
новые платежи за неработающее население 
не оказались «неподъемными»  для регио-
нальных бюджетов…

В отличие от сегодняшнего дня, когда ре-
гиональная законодательная власть опреде-
ляет для территории размер платежа, мест-
ная исполнительная власть следит за его 
уплатой, размер взноса за неработающее 
население будет подсчитан централизован-
но. Не случайно обязательное медицинское 
страхование в новом законе ОМС прописа-
но как полномочие федеральных властей, 
делегированное региональным.

Государственная политика  Государственная политика 

Единый тариф страховых 
взносов
Директор Департамента развития медицинского страхования Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
Владимир Зеленский

Инновации сегодня, завтра
Первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в 
Государственной думе, председатель экспертного совета при президиуме 
партии «Единая Россия» по инновационному развитию медицинской 
и фармацевтической промышленности  
Татьяна Яковлева

Работа по стандартам и порядкам 
оказания медицинской помощи 
предполагает, что финансирова-
ние здравоохранения пойдет, не 
исходя из того, сколько собрано 
средств, а учитывая необходи-
мую региону сумму средств для 
выполнения программы государ-
ственных гарантий оказания бес-
платной медицинской помощи

Пилотные проекты помогут 
сформировать законодательную 
базу под развитие частно-госу-
дарственного партнерства. Здра-
воохранение нуждается в том, 
чтобы в него пришел частный 
инвестор
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рынки, а также налаживания системы подго-
товки кадров.

Как вы оцениваете состояние оте-
чественной фармацевтической и меди-
цинской промышленности?

По-разному. С одной стороны, хуже 
быть не может. Доля лекарств и медицин-
ских изделий отечественного производства 
на рынке страны составляет всего 20–25%. 
Из 560 млрд рублей, потраченных в 2010 году 
на закупку медицинской продукции, затра-
ты на импорт составили 430 млрд рублей 
(350 млрд рублей на лекарства и 80 млрд руб-
лей на медицинские изделия). Доля высоко-
технологичной продукции в нашем арсенале 
не более 5%. 99% лекарств, входящих в пере-
чень семи нозологий, более 50% из списка 
жизненно необходимых и важнейших, 100% 
компьютерных томографов и 90% приборов 
и оборудования для офтальмологии в про-
шлом году были закуплены по импорту. Все 
построенные по решению Правительства 
РФ центры для оказания высокотехнологич-
ной медицинской помощи под ключ оснаще-
ны импортной техникой.

Всего в год из разных источников из-за 
рубежа закупается медицинской продукции 
на сумму более 600 млрд рублей. Эти сред-
ства идут на развитие иностранных компа-
ний и фирм.

С другой стороны, приведенные мной 
цифры абсолютно не отражают фактичес-
кий потенциал отечественной фармацевти-
ческой и медицинской промышленности. 
Выпускаемый нашими предприятиями ме-
дицинский инструмент пользуется большим 
спросом в ведущих клиниках мира. Рентген-
аппаратура отечественного производства 
удовлетворяет практически всем требова-
ниям, предъявляемым лечебно-профилак-
тическими учреждениями здравоохранения, 
и поставляется широко в страны ближнего и 
дальнего зарубежья. Более 20 лекарственных 
препаратов, получаемых методом реком-
бинантных технологий и применяемых для 
лечения сердечно-сосудистых, инфекцион-
ных, онкологических и аутоиммунных забо-
леваний, разработаны нашими компаниями 
в последнее время и по соотношению цена/
качество не уступают, а некоторые превос-
ходят аналогичные препараты, закупаемые 
нами по импорту. Не менее 50 компаний и 
фирм на сегодня либо аттестованы, либо 
могут быть аттестованы по европейским 
стандартам. Ну и, наконец, сегодня мы име-
ем поддерживаемую руководством страны 
программу действий по созданию конкурен-
тоспособной промышленности.

Юрий Тихонович, стратегия разви-
тия фармацевтической и медицинской 
промышленности обещает серьезную 

поддержку государством отечествен-
ных производителей. На ваш взгляд, 
насколько она все-таки выполнима? 
Как вы оцениваете возможности при-
влечения квалифицированных специа-
листов, научных кадров для работы на 
новых предприятиях? Смогут ли выпус-
каемые лекарства и медицинская аппа-
ратура конкурировать с известными 
зарубежными брендами?

Стратегия развития фармацевтической и 
проект стратегии медицинской промышлен-
ности как раз и предусматривают меры, ко-
торые должны изменить положение отрасли. 
Только ФЦП «Развитие фармацевтической и 
медицинской промышленности на период 
до 2020 года» предусматривает выделение 
на эти цели 185 млрд рублей, в том числе 
125 млрд рублей из госбюджета. Эти средства 
планируется направить на устранение узких 
мест: модернизацию компаний; приведение 
производств в соответствие с националь-
ными стандартами, гармонизированными с 
европейскими; подготовку кадров; создание 
инновационных видов лекарств, аналогов 
препаратов, включенных в перечень стра-
тегических и ЖНВЛП, диагностического 
оборудования высокой степени визуализа-
ции, изделий для нейро- и кардиохирургии, 
офтальмологии, клинической диагностики 
и др. Программой также предусматривает-
ся осуществить комплекс мероприятий по 
совершенствованию федеральных законов в 
области обращения лекарственных средств 
и медицинских изделий, системы государ-
ственных и муниципальных законов, сти-
мулированию привлечения в отрасль совре-
менных технологий.

Для эффективности реализации про-
граммы планируется создание на базе фе-
деральных государственных университетов 
научно-исследовательских центров по разра-
ботке лекарственных средств и медицинских 
изделий. Решение о шести уже принято (в гг. 
Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, 
Казани, Волгограде, Нижнем Новгороде). 
В создании этих центров, кроме вузов, при-
нимают участие учреждения РАН, РАМН, 
прикладной науки, компании и фирмы, за-
нимающиеся разработкой и производством 
медицинской продукции.

Высокий уровень фундаментальной и 
прикладной науки в университетах, опыт 
работы инновационных компаний и фирм, 
возможности по подготовке специалистов 
позволяют надеяться на создание совре-
менных изделий и препаратов мирового 
уровня. Насколько выполнима программа, 
будет зависеть от двух причин: во-первых, 
объективной работы заказчиков программ, 
во-вторых, последовательности государства 
в выполнении своих обязательств, принима-
емых при утверждении ФЦП.

В первый раз начатые преобразования и 
модернизация промышленности производ-
ства лекарств и медицинских изделий были 
остановлены на половине пути. Не хватило 
политической воли. На этот раз такая ошиб-
ка обойдется государству более дорогой це-
ной. Поэтому будем надеяться на успешное 
завершение принятых решений.

На ваш взгляд, в каком направлении 
должна двигаться наша фармпромыш-
ленность? 

Основные направления развития фарма-
цевтической и медицинской промышленности 
были выработаны на Втором Всероссийском 
съезде работников медицинской промыш-
ленности и положены в основу утвержденной 
федеральной целевой программы.

В основных направлениях программы 
предусматривается создание современных 
производств, удовлетворяющих требовани-
ям национальных стандартов, гармонизи-
рованных с международными, разработка 
и производство 90% лекарственных средств 
из перечней стратегических и жизненно не-
обходимых и важнейших, а также 50% меди-
цинских изделий по приоритетным направ-
лениям. Созданные препараты и изделия 
будут основаны как на собственных иннова-
ционных разработках, так и на использова-
нии трансфера инновационных технологий 
и локализации на их основе совместных 
предприятий. О том, что такие разработки у 
нас есть, свидетельствует тот факт, что рабо-
чая группа Комиссии при Президенте РФ по 
модернизации и технологическому разви-
тию экономики России одобрила 25 импор-
тозамещающих и инновационных проектов 
с использованием самых современных до-
стижений науки и техники. 

Сейчас много говорится о частно-
государственном партнерстве. Что 
мешает его наступательному станов-
лению в нашей стране?

Что касается фармацевтической и меди-
цинской промышленности, то примеров 
частно-государственного партнерства очень 
много. Все проекты, одобренные Комиссией 
при Президенте РФ по модернизации и тех-
нологическому развитию экономики России, 
финансируются государством и бизнесом. 
На этом же принципе работает и федераль-
ная целевая программа. 

Активно подключаются к финансирова-
нию бизнеса корпорации Роснано, ВЭБ и 
Российская венчурная компания. Хотя вы 
правы: эффект от внедрения проектов с 
участием государства и бизнеса мог бы 
быть гораздо сильнее, если бы этому спо-
собствовала законодательная база, в том 
числе и в области интеллектуальной собс-
твенности.

Государственная политика Государственная политика

Юрий Тихонович, рас-
скажите, что представ-
ляет общественная орга-
низация «Всероссийский 
общественный Совет по 
медицинской промыш-
ленности»? Какие цели и 
задачи ставит она перед 
собой?

Все началось с очеред-
ного «наступления» на 
отечественную фарма-
цевтическую и медицин-
скую промышленность. 
К 2000 году благодаря ра-
боте профессиональных 
общественных организаций, мерам госу-
дарственной поддержки, для преодоления 
последствий кризиса девяностых годов была 
сформирована программа технологического 
перевооружения производства лекарствен-
ных средств и медицинской техники.

К 2000 году объем производства лекар-
ственных средств увеличился по сравнению с 
1996 годом в два с половиной раза, медицин-
ских изделий – в три раза. Доля медицинской 
продукции отечественного производства 
на российском рынке приблизилась к 50%. 
Увеличилась номенклатура выпускаемой 
продукции, чему во многом способствовала 
Федеральная целевая программа развития 
медицинской промышленности. Мы рассчи-
тывали, что с завершением ФЦП через 3–4 
года в стране будет создана конкурентоспо-
собная медицинская промышленность. Од-
нако в связи с принятием в 2001 году второй 
части Налогового кодекса отрасль была ли-
шена поддержки, ликвидирована ФЦП, в ре-
зультате предприятия потеряли оборотные 
средства, резко ухудшилось их финансовое 
положение. Стали сокращаться объемы про-
изводства, а рынок заполнялся импортной 
продукцией. Доля лекарств и медицинской 
техники отечественного производства вер-
нулась на уровень девяностых годов, где и 
держится до сих пор.

В этих условиях профессиональные об-
щественные организации, представляющие 
интересы отдельных отраслей промышлен-
ности, объединились в Союз ассоциаций и 
предприятий медицинской промышленнос-
ти. Инициаторами создания Союза были 
Российская фармацевтическая ассоциация, 
ассоциация «Росмедпром», ассоциация 

фармацевтических фабрик, 
Международное объедине-
ние разработчиков, произ-
водителей и пользователей 
медицинской техники, ассо-
циация производителей из-
делий медицинской оптики, 
оправ и очков, ассоциация 
производителей медицин-
ских иммунобиологических 
препаратов. 

Основным направлением 
деятельности Союза являет-
ся представление интересов 
членов ассоциации в цент-
ральных органах законода-

тельной и исполнительной власти, содействие 
в подготовке и издании законодательных ак-
тов, способствующих формированию и раз-
витию отечественного рынка лекарственных 
средств, изделий и техники медицинского 
назначения, обеспечение их стабильной ра-
боты. Базовой организацией Союза является 
ассоциация «Росмедпром», которой было по-
ручено провести подготовительную работу 
по созыву Первого Всероссийского съезда 
работников медицинской промышленности. 
В работе съезда приняли участие представи-
тели 250 предприятий, входящих в 18 отрас-
левых ассоциаций, аппарата Правительства 
РФ, Совета безопасности, Федерального соб-
рания, министерств, ведомств, РАН, РАМН, 
РСПП, ТПП. На съезде был дан анализ со-
стояния обеспечения населения и здравоох-
ранения страны лекарствами и медицинской 
техникой и выработаны предложения по 
развитию отечественной промышленнос-
ти, которые были представлены Президенту 
РФ и в Правительство РФ. В целях усиления 
координации деятельности предприятий и 
ассоциаций решением съезда был создан Все-
российский общественный совет медицин-
ской промышленности в качестве постоянно 
действующего исполнительного органа съез-
да и президиум Совета. 

По мнению Совета по медицинской 
промышленности, какие проблемы раз-
вития отрасли требуют разрешения в 
первую очередь?

Одной из важнейших задач на данном 
этапе мы считаем координацию деятельнос-
ти всех участников реализации стратегии 
развития фармацевтической промышлен-

ности и ФЦП «Развитие фармацевтической и 
медицинской промышленности до 2020 года 
и на дальнейшую перспективу». По своей 
масштабности цели и задачи, определенные 
в этих документах, грандиозны и амбициоз-
ны. Они могут быть реализованы лишь при 
условии задействования всего имеющегося в 
стране научного, промышленного и органи-
зационного потенциала. 

Ну сами представьте. До 2015 года необ-
ходимо увеличить производство лекарств 
в два раза, медицинских изделий – в три 
раза, а к 2020 году соответственно в семь и 
девять раз. 

Большие надежды в достижении этих 
целей мы связываем с созданием научно-
производственных центров с участием ака-
демической науки, вузов, производственных 
компаний и бизнеса. Всего планируется со-
здание 17 таких центров. В разработке кон-
цепции создания таких центров ассоциации 
и предприятия должны принимать активное 
участие. 

Беспокоит нас и сложившаяся система 
регистрации лекарственных средств и меди-
цинских изделий. Принятый в прошлом году 
Федеральный закон «Об обращении лекар-
ственных средств» (№ 61-ФЗ) требует серь-
езных поправок. Если их в самое ближайшее 
время не внести, то ни о каком инновацион-
ном пути развития фармацевтической про-
мышленности не может быть и речи.

Есть проблемы и при регистрации меди-
цинских изделий. Здесь положение ослож-
няется тем, что до сих пор у нас нет Феде-
рального закона об обращении медицинских 
изделий. Именно поэтому в последнее время 
в обороте все больше стало появляться неза-
регистрированных и контрафактных изде-
лий. Отсутствие закона о медицинских изде-
лиях позволяет министерствам и ведомствам 
по-разному трактовать ведомственные и 
межведомственные акты, в результате залож-
никами являются добросовестные произ-
водители продукции. Особенно много раз-
ногласий появляется при взаимодействии с 
таможенными и налоговыми органами. 

Еще больше проблем возникает при пос-
тавках продукции для государственных 
нужд. Федеральный закон № 94-ФЗ «О раз-
мещении заказов на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для государ-
ственных и медицинских нужд», практика 
его применения ставят в невыгодное поло-
жение производителя, который производит 
качественную и надежную продукцию с га-
рантированной системой ее обслуживания.

Существенное место в нашей работе за-
нимают вопросы перевода предприятий на 
производство лекарств и медицинских изде-
лий в соответствии с национальными стан-
дартами, гармонизированными с междуна-
родными, вывода продукции на зарубежные 

Шаг к конструктивному 
сотрудничеству
Президент Союза ассоциаций и предприятий медицинской промышленности 
РФ, заслуженный деятель науки, доктор технических наук, профессор 
Юрий Калинин
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дицинских университетах, академиях, 
институтах? Что думают об этой 
проблеме ваши коллеги, руководители 
медицинских вузов нашей страны?

О демографической ситуации в России 
осведомлены все. Дело вовсе не в том, что в 
вузах становится меньше бюджетных мест, 
просто становится все меньше выпускников 
школ, поэтому целый ряд вузов испытывал в 
этом, да и в прошлом, году трудности с на-
бором студентов. К счастью, медицинских 
вузов эта проблема не коснулась, конкурсы 
при зачислении абитуриентов в медицин-
ские и фармацевтические вузы России не 
только не снизились, но были как никогда 
ранее высокими. Трудно сразу оценить, в чем 
истинная причина, но хотелось бы верить, 
что абитуриенты и их родители уверены в 
будущей востребованности врачей, стома-
тологов, провизоров, в стабильности поло-
жения этих специалистов в нашем обществе 
через 5–10 лет, когда они окончат высшее 
учебное заведение. Должен также отметить, 
что наши вузы много работают на этапе по-
иска своего абитуриента, поскольку важная 
задача вуза – повышение эффективности 
конкурсного отбора абитуриентов из числа 
наиболее подготовленных и профессиональ-
но ориентированных учащихся. В вузах дейс-
твует система профориентационной работы 
в так называемых довузовских структурах 
(медицинских классах, лицеях и колледжах), 
проводится психологическое тестирование 
на принадлежность профессии, вузы сами 
организуют предметные олимпиады, возрас-
тает и роль олимпиад Совета ректоров меди-
цинских и фармацевтических вузов России. 
Очень важным является сохранение прак-
тики целевых приемов в медицинские вузы 
и законодательное закрепление практики 
заключения трехсторонних договоров (вуз – 
работодатель – абитуриент) с возвращением 
кредита на образование. В этом отношении 
Министерство здравоохранения и социаль-
ного развития Российской Федерации также 
поддерживает мнение Совета ректоров.

Самарский государственный меди-
цинский университет приобрел славу 
не только одного из престижных ме-
дицинских вузов нашей страны, но и 
альма-матер известной клинической и 
научной школы. Какие задачи ставят-
ся сегодня перед вузовской наукой? Уда-
ется ли подключать к формированию 
тематики научных исследований биз-
нес-структуры?

Одной из значимых особенностей Са-
марского государственного медицинского 
университета является сохранение и, глав-
ное, развитие известных в стране научно-
педагогических школ. Причем хочу сразу 
обратить внимание, что в вузе образова-

тельный процесс и наука неразделимы, не 
случайно и школы называются «научно-
педагогическими». Многое в обеспечении 
качества подготовки студентов зависит от 
уровня профессиональной работы науч-
но-педагогических кадров. Великому педа-
гогу О.В. Ключевскому принадлежат слова: 
«Чтобы быть хорошим учителем, нужно 
любить то, чему учишь, и тех, кого учишь». 
Преподавателям нужна поддержка, нужна 
и высокая зарплата, которую надо бы под-
нять в разы, чтобы молодым преподавате-
лям была понятна степень оценки их под-
вижнического труда. Но важна и моральная 
оценка своих коллег, обмен новыми идеями, 
чему способствует проведение учрежден-
ного Советом ректоров конкурса «Лучший 
преподаватель медицинского вуза». Пре-
подавателей в вузе необходимо готовить, 
готовить системно и в педагогическом пла-
не, и, конечно, как ученых, исследователей. 
Аспиранты вуза – это завтрашние педагоги, 
кандидаты и доктора наук. 

Скажу о научной и инновационной со-
ставляющей в образовательной деятельнос-
ти вуза, поскольку основная задача, стоящая 
перед вузовской наукой, – переход на инно-
вационные рельсы. Сегодня мы подошли к 
тому, что во многих вузах созданы учебно-
научно-производственные комплексы, на 
базе которых проводятся научные исследо-
вания, внедряются новые уникальные раз-
работки, а в их создании принимают участие 
и преподаватели, и студенты. И это лучший 
стимул для ребят к овладению професси-
ей, не случайно Н.И. Пирогов сказал: «Там, 
где господствует наука, творится великое 
малыми силами». Отдельная проблема – 
внедрение научных разработок в практику 
здравоохранения, вот в этом вопросе разра-
ботчикам и могут помочь бизнес-структу-
ры, такие как технопарки, бизнес-инкубато-
ры, малые предприятия. Например, в нашей 
области многие из таких структур созданы 
и продуктивно работают на основе межву-
зовского взаимодействия с привлечением 

промышленников и бизнеса. Кроме того, у 
нашего вуза имеются собственные клиники, 
что позволяет реализовать на практике быс-
трое внедрение новых научных разработок в 
жизнь.

Как следует определять потреб-
ность во врачах в регионах? Удается 
ли с помощью кадрового регистра про-
гнозировать, в каких специальностях 
будет больше нуждаться здравоохра-
нение в ближайшие годы?

Пополнение кадрового потенциала от-
расли специалистами высокого уровня ка-
чества – основная миссия всех наших обра-
зовательных учреждений. Говоря о важности 
социальной сферы и путях развития здра-
воохранения в России, и президент страны 
Д.А. Медведев, и премьер правительства 
В.В. Путин отмечали особое значение сферы 
здравоохранения для качества жизни лю-
дей и самочувствия общества. Первый шаг 
в модернизации системы здравоохранения 
был сделан еще в 2005 году с реализацией на-
ционального проекта «Здоровье». Сегодня 
программа модернизации здравоохранения 
(2010 год) поставила дальнейшие конкрет-
ные задачи и ярко высветила ключевое звено 
решения всех задач – кадровый потенциал 
отрасли. Любые центры и любое оборудо-
вание ничто без грамотных, умеющих ква-
лифицированно работать профессионалов. 
Однако это не значит, что образовательные 
учреждения могут идти экстенсивным пу-
тем, наращивая количество выпускаемых 
специалистов. Это невозможно не только 
из-за сложившейся демографической ситуа-
ции. Рынок медицинских услуг сегодня диф-
ференцирован, практическое здравоохране-
ние нуждается в специалистах конкретного 
уровня, конкретной области и конкретного 
качества, поскольку за этим стоит качество 
оказываемых медицинских услуг. 

Для организаторов здравоохранения это 
означает необходимость четкого ведения 
регистра специалистов, налаживания сис-
темы научного прогнозирования, создания 
системы кадрового мониторинга, совершен-
ствования номенклатуры специальностей в 
системе здравоохранения, формирования 
госзаказа. Для учебных заведений – внед-
рение такой модели учебного процесса, 
которая создавала бы все условия для фор-
мирования и развития профессиональных 
компетенций, обеспечивающих конкурен-
тоспособность специалистов на рынке тру-
да. Таким образом, только решая проблему 
кадрового обеспечения отрасли в комплек-
се, по всем направлениям, можно реально 
добиться повышения уровня качества под-
готовки медицинских кадров и, следователь-
но, качества оказания медицинской помощи 
населению страны.

Геннадий Петрович, 
вы возглавляете Совет 
ректоров медицинских 
и фармацевтических ву-
зов страны. В этом году 
этой общественной орга-
низации исполнилось уже 
три года. Что удалось 
сделать важного в рам-
ках встреч руководите-
лей вузов за это время? 
Какие вопросы планиру-
ете обсудить на заседа-
нии Совета ректоров до 
конца этого года? 

Совершенно верно, уже три года прошло 
с момента начала работы новой структу-
ры, впервые созданной при Министерстве 
здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации, – Совета ректоров 
медицинских и фармацевтических вузов 
страны. Необходимо отметить, что совет 
был создан по инициативе партии «Единая 
Россия» и Министерства здравоохранения 
и социального развития Российской Фе-
дерации, лично секретаря президиума ге-
нерального совета партии В.В. Володина и 
министра Т.А. Голиковой. Важность этого 
события трудно недооценивать. Сообщест-
во медицинских и фармацевтических вузов 
России имеет огромный кадровый, матери-
альный и научный потенциал, в наших вузах 
учатся более 200 тысяч студентов, ежегодно 
выпускается более 30 тысяч молодых вра-
чей и провизоров. Главное, медицинские и 
фармацевтические вузы России – это сооб-
щество единомышленников, специалистов 
в области медицины. И очень важно, чтобы 
стратегическое направление подготовки 
кадров для здравоохранения находилось в 
неразрывном единстве со страте-
гией развития всей отрасли. В этом 
отношении, безусловно, радует 
позиция руководства страны и 
Министерства здравоохранения и 
социального развития России, бла-
годаря которой наши вузы остались 
в системе Минздравсоцразвития 
РФ. К мнению ректорского корпуса 
прислушиваются, но и вузам необ-
ходимо работать как никогда ранее 
слаженно, ставя и, главное, совмест-
ными усилиями решая основопола-
гающие проблемы качества подго-
товки кадров. 

За этот, в общем-то, не-
большой отрезок време-
ни на заседаниях Совета 
ректоров медицинских и 
фармацевтических вузов 
России разбирались ключе-
вые вопросы качества. Это 
и повышение качества кли-
нической подготовки сту-
дентов, совершенствование 
системы управления качес-
твом, обсуждение проектов 
федеральных законов об 
образовании и здравоохра-
нении, проблемы информа-

тизации медицинских вузов, задачи внедре-
ния ФГОС третьего поколения и, конечно, 
проблема непрерывного профессионально-
го развития специалистов. Немаловажная 
составляющая в образовании – воспитание, 
и уже стало традицией проводить под эги-
дой Совета ректоров медицинских и фар-
мацевтических вузов России конкурс «Вуз 
здорового образа жизни». 

По каждой из обозначенных проблем 
принимались взвешенные решения, резуль-
таты их выполнения на площадке каждого 
вуза в соответствии с единой выработанной 
стратегией и есть, на мой взгляд, то главное, 
чего удалось достичь. Приведу лишь один 
пример. Новый Федеральный государствен-
ный стандарт дает возможность высокой 
степени вариабельности вузовских про-
грамм, и в большинстве вузов России име-
ются авторские курсы и программы, откры-
ты кафедры нового типа. Но не столь важно, 
сколько и какие кафедры открыты, главная 
в этом отношении задача – не оторвать ор-
ганизацию учебного процесса и содержание 
образования от запросов практического 

здравоохранения, а это уже отражение по-
зиции Совета ректоров. И таких примеров 
можно привести достаточно много.

Сегодня много говорится о двухуров-
невой системе образования. Что ка-
сается подготовки будущих медиков, 
возможно ли подобное реформирование 
обучения? 

Вы затронули тему, которая также может 
служить иллюстрацией к проблеме едино-
го мнения Совета ректоров медицинских и 
фармацевтических вузов и Минздравсоц-
развития России о главных составляющих 
качества подготовки кадров для здраво-
охранения. Предлагаемая двухуровневая 
система высшего образования, в частности 
четырехлетняя подготовка бакалавра, в ме-
дицине попросту не позволит обеспечить 
заданный уровень качества специалистов. 
Несомненной заслугой министерства и, ко-
нечно, Совета ректоров является тот факт, 
что наши вузы не перешли на двухстепен-
ность подготовки по модели бакалавриата и 
магистратуры и сохранили одноуровневую 
подготовку специалистов. Причем это сов-
сем не значит, что мы отвергаем принципы 
Болонского процесса. Дело не в количестве 
ступеней подготовки, а в качестве содержа-
ния образования, и в этом отношении про-

граммы подготовки специалистов 
сегодня становятся более насыщен-
ными клинической практической 
составляющей, значительно уве-
личивается доля самостоятельной 
подготовки студентов, что находит-
ся в полном соответствии с евро-
пейским подходом к медицинскому 
образованию.

Геннадий Петрович, есть 
мнение, что в вузах с каждым 
годом все меньше становится 
бюджетных мест по всем спе-
циальностям. Так ли это в ме-

Государственная политика  Государственная политика 

Ключевые вопросы
Председатель Совета ректоров медицинских и фармацевтических вузов 
России, ректор Самарского государственного медицинского университета, 
академик РАМН 
Геннадий Котельников

Главное, медицинские и фарма-
цевтические вузы России – это 
сообщество единомышленни-
ков, специалистов в области ме-
дицины. И очень важно, чтобы 
стратегическое направление 
подготовки кадров для здраво-
охранения находилось в нераз-
рывном единстве со стратегией 
развития всей отрасли

Только решая проблему кадро-
вого обеспечения отрасли в ком-
плексе, по всем направлениям, 
можно реально добиться повы-
шения уровня качества подго-
товки медицинских кадров и, 
следовательно, качества оказания 
медицинской помощи населению 
страны



18

Медицина: целевые проекты № 10, 2011

19

Медицина: целевые проекты № 10, 2011Ядерная медицина Ядерная медицина

8 сентября 2011 года Седьмая Между-
народная конференция по изотопам 

завершила свою работу. Крупнейшие пред-
ставители мировой изотопной индустрии, 
более 600 ведущих ученых и лидеров бизнес-
сообщества из 38 стран мира, обсуждали в 
Москве актуальные вопросы производства и 
применения изотопов в различных отраслях 
экономики. На конференции было заявлено, 
что ядерная медицина становится все более 
определяющим приоритетом Госкорпора-
ции «Росатом».

Стратегическая цель Росатома – произ-
водить продукцию с более высокой добав-
ленной стоимостью: «Мы должны иметь не 
только изотопы и радиофармпрепараты, но 
и производство медицинской техники, в иде-
але – оказывать медицинскую услуги в сфере 
диагностики и лечения сердечно-сосудистых 
и онкологических заболеваний», – заявил Ге-
неральный директор Госкорпорации «Рос-
атом» Сергей Кириенко. Он пояснил, что 
для достижения целей в области ядерной ме-
дицины принято решение «не пытаться все 
делать своими силами, а двигаться по пути 
интеграции, партнерства и сотрудничества, 
включая создание совместных предприятий 
по производству оборудования, необходи-
мых комплектующих, для научных разрабо-
ток как на территории России, так и на тер-
ритории наших партнеров». По его словам, 
первое соглашение о намерениях уже под-
писано: Росатом и Philips планируют создать 
в России промышленное производство гам-
ма-томографов и позитронно-эмиссионных 
томографов. 

По имеющимся прогнозам, объем миро-
вого рынка ядерной медицины, который на 
сегодняшний день составляет 12 млрд дол-
ларов, вырастет к 2030 году до 68 млрд дол-
ларов – то есть в 5,5 раз. 

Преодолеть отставание России в разви-
тии ядерной медицины – значит спасти мно-
гие жизни, ведь за последние 10 лет число 
онкологических больных в стране выросло 
на 16%. Одной из основных причин сохра-
няющейся высокой смертности является 
позднее обнаружение заболевания – на 3-й 
и 4-й стадиях. Таким образом, обеспечение 
ранней диагностики – это один из ключевых 
факторов успешного лечения рака. А это, в 
свою очередь, напрямую связано с перспек-
тивами расширения сети ПЭТ-центров и 
обеспечением доступа к ним максимального 
количества россиян. 

Одним из инструментов развития рос-
сийской ядерной медицины является между-
народное сотрудничество. «Перед нами от-
крывается уникальное окно возможностей 
в развитии изотопной промышленности и 
ядерной медицины. Решив эту задачу, мы вы-
полним важнейшую социальную миссию – 
дадим многим людям доступ к современной 
системе диагностики онкологических забо-
леваний и, таким образом, предоставим им 
реальный шанс победить этот недуг», – за-
явил на конференции директор Программы 
«Радиационные технологии» Госкорпорации 
«Росатом» Михаил Батков.

В работе конференции также приняли 
участие заместитель министра промышлен-
ности и торговли России Д.В. Мантуров, 

директор Департамента снижения угроз в 
Европе и Африке Министерства энергетики 
США П. Стейплз, заместитель генерального 
директора МАГАТЭ Александр Бычков, пре-
зидент Всемирного совета по изотопам Чанг 
Сун Канг, коммерческий директор Philips 
Healthcare в странах России и СНГ Андре 
Демель и другие видные представители де-
лового и научного сообществ. 

Основными темами конференции стали 
вопросы, стоящие перед мировой изотоп-
ной индустрией: развитие ядерной медици-
ны, перспективы мирового рынка изотопов, 
промышленное производство изотопа мо-
либден-99, создание ядерных технопарков, 
применение изотопов в сельском хозяйстве 
и промышленности, производство изотопов 
из низкообогащенного урана, развитие меж-
дународной кооперации в области примене-
ния изотопов в различных областях науки и 
техники, прежде всего в ядерной медицине.

Особенность 7-й МКИ – проведение 
отдельной деловой программы, и это про-
изошло впервые в истории конференции. По 
мнению российских участников, развитие 
кооперации с международными лидерами 
даст существенный импульс усилиям России 
по развитию изотопной промышленности и 
ядерной медицины. 

Одновременно с конференцией работала 
выставка, на которой представлены разра-
ботки в области изотопного производства.

Следующая конференция состоится в 
2014 году в городе Чикаго, США.

О 7-й МКИ
Международная конференция по изото-

пам – крупнейший мировой форум пред-
ставителей науки, производства и приме-
нения изотопной продукции. Впервые это 
мероприятие состоялось в Пекине, Китай, 
в 1995 году по инициативе МАГАТЭ. Кон-
ференция проводится раз в три года в раз-
личных странах мира. Аналогичные конфе-
ренции уже прошли в Австралии, Канаде, 
Бельгии и Корее. 

Более 600 человек посетило 
7-ю Международную 
конференцию по изотопам 
в Москве

Организаторами 7-й МКИ выступили 
Госкорпорация «Росатом», Российская ака-
демия наук и ОАО «Всерегиональное объ-
единение «Изотоп».

Программа конференции, объединяющая 
представителей науки, делового сообщества 
и производителей, включает пленарные и 
секционные заседания, выставку новых раз-
работок в области изотопного производства 
и оборудования. По инициативе российских 
организаторов впервые в конференцию 
включена деловая программа, в рамках ко-
торой участники смогут обсудить мировые 
тенденции развития изотопного рынка. В их 
числе вопросы формирования благопри-
ятного климата для инвестиций в проекты 
изотопной отрасли и увеличение производ-
ственных мощностей. 

Сайт 7-й МКИ http://www.ici7.com/ici7/.
За дополнительной информацией и фото-

материалами обращайтесь:
Коммуникационная группа «Кузьмен-

ков и партнеры»,
Анна Полонская,
Тел.: +7 (499) 579-80-95,
моб.: +7 916 329-13-50,
e-mail: apolonskaya@kuzmenkov.ru

Статистика онкологических 
заболеваний
По данным ВОЗ, от онкологических за-

болеваний в мире ежегодно умирает более 
7,5 млн человек. По статистике Минздрав-
соцразвития, на начало 2009 года на учете в 
онкологических учреждениях России состо-
яло более 2,5 млн больных (1,8% населения 
страны). За последние 10 лет их количество 
увеличилось на 25% и продолжает расти на 
1,5% ежегодно. Каждый год в стране выявля-
ется свыше 480 тыс. заболевших. По эксперт-
ным данным, потребность населения России 
в радиоизотопной диагностике и радионук-
лидной терапии удовлетворяется не более 
чем на 1–3%, в ПЭТ-диагностике – лишь на 
1–5%. По оценкам специалистов, России 
необходимы не менее 140 центров, способ-

ных предоставлять услуги диагностики. По 
международным стандартам подобные диа-
гностические подразделения должны быть 
как минимум в каждой многопрофильной 
больнице, а лечебные отделения – во всех 
крупных онкологических центрах.

Для сравнения: в США действует свы-
ше 2 тыс. ПЭТ-центров, в других развитых 
странах один подобный центр приходится 
на каждые 500 тыс. человек. В Европе благо-
даря ПЭТ-центрам 80% пациентов диагнос-
тируются на первой и второй стадиях забо-
левания, что позволяет сохранить им жизнь. 
Благодаря ранней диагностике заболеваний 
ежегодный процент смертности в США сни-
жается на 1%.

Молибден-99
Из молибдена-99 получают короткожи-

вущий изотоп – технеций-99m, который 
используется в 80% всех диагностических 
процедур в ядерной медицине, а это 30 млн. 
процедур в год. Сейчас дефицит молибде-
на на мировом рынке составляет до 25%. 
С 2010 года Госкорпорация «Росатом» реа-
лизует проект по созданию промышленного 
производства основного медицинского изо-

топа – молибдена-99. Объем инвестиций в 
проект составляет 1 млрд рублей.

Технопарки
Госкорпорация «Росатом» участвует в 

развитии технологических кластеров г. Ди-
митровграде Ульяновской области, Санкт-
Петербурге и Обнинске. В рамках развития 
кластера ядерной медицины в Димитров-
граде Госкорпорация «Росатом» реализует в 
рамках Комиссии при Президенте РФ по мо-
дернизации и технологическому развитию 
проект по созданию производства изотопа 
молибден-99 для нужд ядерной медицины. 
В 2013 году в Димитровграде откроется пер-
вый высокотехнологичный медицинский 
центр. Этот проект реализуется Федераль-
ным медико-биологическим агентством 
при поддержке правительства Ульяновской 
области. Создание аналогичного медицин-
ского центра к 2016 году запланировано в 
г. Обнинске.

Применение изотопов
Изотопы применяют не только в ядерной 

медицине, но также в промышленности, сис-
темах неразрушающего контроля, науке, гео-
логоразведке, сельском хозяйстве и даже в 
освоении космического пространства. В 69 
странах мира, причем в первую очередь в 
развитых, облучают более 80 различных 
продуктов питания. Эта процедура безвред-
на для человека: дозы облучения крайне 
малы. Во всех странах существует перечень 
продуктов, подлежащих обязательной гам-
ма-стерилизации. В Германии и Великобри-
тании, например, такой процедуре подверга-
ется вся больничная еда, в Канаде – рыба, 
курица, пшеничная мука, лук, картофель, 
специи. Таким же образом в разных странах 
стерилизуют медицинские принадлежности, 
а в США – даже правительственную коррес-
понденцию после заражения писем спорами 
сибирской язвы в 2001 году. На меркурии-
244 работает космическое оборудование на 
Луне, Марсе и Венере.
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Новые возможности
Мы уверены, что в XXI веке будут раз-

виваться не только энергетические возмож-
ности атома, но активно осваиваться новые, 
уникальные свойства изотопов. Радиацион-
ные технологии находят все большее приме-
нение, и это не только горизонты и возмож-
ности, но и динамично растущий бизнес. 
Почти два десятка лет масштабы использо-
вания радиационных технологий в России 
были гораздо ниже наших научно-техни-
ческих возможностей. Сегодня российская 
атомная отрасль готова к качественному 
изменению в этом направлении: расшире-
нию производства изотопной продукции 
и формированию полноценных кластеров. 
Мы открыты для партнерских отношений и 
выпуска всего класса атомной продукции. 

Международная конференция по изо-
топам – огромное событие. Тем более что 
она проходит не ежегодно, а раз в три года. 
В Москве собралось настоящее сообщество 
компаний и общественных организаций, 
представителей государственных органов, 
которые образуют элиту международного 
изотопного бизнеса. Мы рассматриваем вы-
бор России для проведения конференции 
как свидетельство возрастания ее роли на 
этом рынке, авторитета и доверия к нашей 
стране и расширению производства изотоп-
ной продукции. 

Сегодня, если хотите, восстанавливается 
историческая справедливость. Уникальная 
научная база позволяет выпускать целый 
ряд изотопов только в России, например 
плутоний-238. Вклад российских предпри-
ятий в мировую отрасль изотопов огромен. 
Но наши возможности позволяют больше, 
сегодня мы еще активнее работаем по корот-
коживущим изотопам. Изотопы в медици-
не – это как сырая нефть в энергетической 
промышленности. Для нас принципиально 
важно двигаться дальше, наши предприятия 

сегодня работают не только по радиоизото-
пам, но и радиофармпрепаратам – следую-
щая часть переработки. 

Центры ядерной медицины
Как известно, создаются три высокотех-

нологичных центра мирового уровня ядер-
ной медицины: Обнинск, Димитровград, 
Северск (Томская область). Здесь будут не 
только производить изотопы, но и оказы-
вать высокотехнологичную медицинскую 
помощь. Пока таких центра только три. Но в 
дальнейшем их может стать и больше, что-
бы каждый гражданин Российской Федера-
ции имел возможность воспользоваться ка-
чественной медицинской диагностикой, 
терапевтическими услугами, как население 
ведущих стран мира. Сегодня, к сожалению, 
мы еще отстаем. К примеру, уровень обеспе-
ченности протонно-эмиссионными томо-
графами – 5% от потребности населения 
нашей страны. Хочу подчеркнуть, что для 
предприятий Госкорпорации «Росатом» аб-
солютный приоритет – внутренние постав-
ки. Мы обеспечиваем внутренние заказы, а 
потом расширяем развитие поставок на экс-
порт. Другое дело, что потребности россий-
ской медицины крайне незначительные. 
А низкие они, потому что не хватает обору-
дования и современных центров. Главная 
задача в российской ядерной медицине – 
увеличить количество центров, обеспечить 
производство необходимого оборудования. 
Со своей стороны Государственная корпо-
рация «Росатом» гарантирует стабильное 
обеспечение их изотопами. Более того, мы в 
этом году специально вывели на нулевую 
рентабельность поставки медицинских изо-
топов для отечественных лечебных учреж-
дений. Хотя коммерческим фирмам продаем 
их с хорошей прибылью. Для нас важно, 
чтобы росло потребление. За ядерной меди-
циной будущее.

И зотопы давно и про-
чно вошли в нашу 

жизнь. С помощью этих ра-
диоктивных веществ давно 
стериализуются материалы, 
обрабатывается космичес-
кое оборудование, прове-
ряются продукты питания, 
очищается вода и промыш-
ленные отходы. Более того, 
системы, которые исполь-
зуют принцип облучения, 
активно используются в 
приборах на всех страте-
гических и транспортных 
узлах. 

Однако настоящей визитной карточкой 
изотопов и настоящей гордостью отрасли 
можно назвать ядерную медицину.  Потому 
что никакое другое применение ядерной 
энергии не принесло обществу столь ощути-
мой пользы, как использование радиоизото-
пов в медицинской науке и практике. Имен-
но благодаря применению изотопов, как в 
диагностике, так и при лечении заболеваний 
врачи имеют возможность сегодня спасать 
десятки и даже сотни жизней. Уже подсчита-
но, что в год во всем мире проводится около 

30 млн процедур с исполь-
зованием изотопов в самых 
различных областях меди-
цины. Можно перечислить 
самые востребованные на-
правления: онкология, кар-
диология, неврология и ряд 
других. 

Молибден-99 
Не секрет, что одной из 

проблем ядерной медицины 
стал возникший дефицит 
молибдена-99. Напомню, 
что на его основе выраба-
тывается короткоживущий 

технеций. Уверен, что снижение этого гло-
бального дефицита, который затронул все 
страны, потребует серьезного обсуждения. 
Госкорпорация «Росатом» сделала первый 
шаг для смягчения возникшего дефицита. В 
прошлом году, когда мир столкнулся с ним, 
мы приняли решение о развертывании до-
полнительных мощностей по производству 
этого изотопа в НИАРе, в Димитровграде. 
Сегодня мы эту программу успешно ре-
ализовали, как это и было запланирова-
но. Летом 2010 года мы вышли на первое 

промышленное его производство, состо-
ялись тестовые поставки  молибдена-99 в 
Канаду. Благодаря усилиям иностранных 
и российских специалистов, запустили 
одно из самых уникальных производств 
этого изотопа в Российской Федерации. 
Причем особенность этого проекта заклю-
чается в том, что он использует мощности 
одного из крупнейших научных центров в 
Димитровграде. Это означает, что центр 
сможет гарантировать своим потребите-
лям, что никакие регламенты, даже после-
довательная остановка любого реактора на 
регламентные работы, никоим образом не 
смогут нарушить гарантированную пос-
тавку молибдена на мировой рынок. В се-
годняшней ситуации это принципиально 
важно. В 2012 году мы планируем вывести 
вторую установку на проектную мощность. 
Соответственно, расчеты по потребностям 
мы делали исходя из договоренностей с на-
шими партнерами и нашими клиентами, с 
тем чтобы закрыть возникший дефицит на 
мирвом рынке. 

Радиационное оборудование 
и инжиниринговые решения
Развитие рынка изотопов стимулиру-

ет рост спроса на радиационное обору-
дование и инжиниринговые решения. По 
экспертным оценкам, в ближайшее время 
объем мирового рынка ядерной медицины 
возрастет более чем в 5,5 раз. Сегодня это 
12,5 млрд долларов. Ожидается, что назван-
ная цифра вскоре превысит 68 млрд долла-
ров. Можно смело утверждать, что мало от-
раслей в современной экономике, которые 
гарантированно растут такими темпами. 
Более того, ядерная медицина – это один 
из выскотехнологичных, иновационных и 
быстроразвивающихся секторов мировой 
экономики, и она может стать одним из 
драйверов инновационного развития для 
российской экономики в целом. 

Наша цель – создание в России полно-
ценного кластера ядерной медицины. Пра-
вительство России ставит перед атомной 
отраслью амбициозную задачу: произво-
дить не менее 50% медицинского оборудо-
вания на территории нашей страны. Это 
потребует от нас сотрудничества с мировы-
ми лидерами в этой отрасли. Хочу сказать, 
что это осознанное решение, не пытаться 
все создавать своими силами, а быть мак-
симально открытыми и двигаться по пути 
интеграции, партнерства и сотрудничест-
ва, включая создание оборудования, необ-
ходимых комплектующих и на территории 
стран наших партнеров. Первое такое со-
глашение уже подписано, Росатом заклю-
чил его с компанией «Филипс» по произ-
водству в России протонно-эмиссионных 
томографов.

Ядерная медицина Ядерная медицина

За ядерной медициной 
будущее
На седьмой Международной конференции по изотопам крупнейшие 
представители мировой изотопной индустрии, ведущие ученые и лидеры 
бизнес-сообщества из тридцати восьми стран мира обсуждали  актуальные 
вопросы производства и применения изотопов в различных отраслях 
экономики 

Генеральный директор Государственной корпорации по атомной энергии 
«Росатом»  
Сергей Кириенко 

Государственная корпорация 
по атомной энергии «Росатом»

Государственная корпорация по атомной 
энергии «Росатом» (Госкорпорация «Рос-
атом») объединяет более 250 предприятий 
и научных организаций, в числе которых 
все гражданские компании атомной отрасли 
России, предприятия ядерного оружейного 
комплекса, научно-исследовательские орга-
низации и единственный в мире атомный ле-
докольный флот. Госкорпорация «Росатом» 
является крупнейшей генерирующей компа-
нией в России, которая обеспечивает более 
40% электроэнергии в европейской части 
страны. Росатом является лидером на миро-
вом рынке ядерных технологий, занимая 1-е 
место в мире по количеству одновременно 
сооружаемых АЭС за рубежом и 4-е место в 
мире по генерации атомной электроэнергии, 
входя в пятерку крупнейших мировых ком-
паний по объему добычи урана; располагая 
40% мировых мощностей  по обогащению 
урана и занимая 17% мирового рынка ядер-
ного топлива.

Госкорпорация обеспечивает проведе-
ние государственной политики и единс-
тво управления в использовании атомной 
энергии, стабильное функционирование 
атомного энергопромышленного и ядерного 
оружейного комплексов, ядерную и радиа-
ционную безопасность. На нее возложены 
также задачи по выполнению международ-
ных обязательств России в области мирного 
использования атомной энергии и режима 
нераспространения ядерных материалов. 
Создание Госкорпорации «Росатом» призва-
но способствовать выполнению федераль-
ной целевой программы развития атомной 
отрасли, обеспечить новые условия для 
развития ядерной энергетики, усилить име-
ющиеся у России конкурентные преимущес-
тва на мировом рынке ядерных технологий.
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Н адо признать, что в 
сфере медицинских 

и фармацевтических тех-
нологий Россия отстает 
от мировых лидеров. Не 
менее важно, что мы не 
имеем отечественных ком-
паний, которые способны 
инвестировать значитель-
ные финансовые средства 
в разработки новых лекар-
ственных средств. «Точеч-
ными заказчиками», если 
так можно выразиться, вы-
ступают иностранные фир-
мы. В первую очередь они 
ориентированы на быструю отдачу от своих 
разработок,  во-вторых – на концентрацию 
интеллектуальных знаний в своей собствен-
ности. 

Очевидно, что позже «выкупленная идея» 
возвращается в Россию в виде товаров, а вся 
прибавочная стоимость остается за рубе-
жом. Не секрет, что целые поколения луч-
ших российских исследователей во многих 
отраслях промышленности (не только фар-
мацевтической) предпочли уехать работать 
в иностранные научные центры. 

Тем не менее особенность ядерной отрас-
ли состоит в том, что, несмотря на эконо-
мические неурядицы 90-х годов, ей удалось 
сохранить прикладное применение ядерных 
технологий, увеличить долю присутствия 
нашей страны в деле использования мирно-
го атома на мировых рынках.

Медицинская и фармацевтическая 
промышленность
Минпромторг РФ считает устойчивое 

развитие материально-технического обес-
печения здравоохранения приоритетным 
направлением в своей работе. Развитие ме-
дицинской и фармацевтической промыш-
ленности в России предполагает использо-
вание комплексного подхода, прежде всего 
в создании благоприятной правовой и эко-
номической базы для инвесторов. 

Министерством утверждена стратегия 
развития фармацевтической промышлен-
ности на период до 2020 года. На завер-
шающей стадии находится и разработка 
стратегии развития медицинской промыш-
ленности. В ближайшее время она будет 

принята на аналогичный 
временной период. В дан-
ных стратегических доку-
ментах уделяется серьезное 
внимание выводу на рынок 
новых радиофармпрепара-
тов и развитие связанных с 
ними медицинских техно-
логий. Необходимо  отме-
тить, что проект   развития 
медицинской промышлен-
ности выделил ядерные 
технологии в медицине как 
один из приоритетов. При 
этом эксперты считают, что 
это позволит задейство-

вать значительный экспортный потенциал. 
Механизмом выполнения стратегии стала 
утвержденная федеральная программа раз-
вития медицинской и фармацевтической 
промышленности на период до 2020 года. и 
на дальнейшую перспективу. В ней предус-
мотрены инвестиции серьезных финансо-
вых вложений в проекты, связанные с при-
менением изотопов. 

Кроме того, в блоке «Модернизация» этой 
программы Минпромторгу РФ совместно с  
ГК «Росатом» определено финансирование и 
реконструкция ряда производств. Например, 
предусмотрено создание отечественного 
производства, которое будет выпускать цик-
лотроны, блоки синтеза для центров позит-
ронно-эмиссионной томографии, модельно-
го ряда томографов и другого оборудования 
для лучевой диагностики. В инновационном 
блоке определены задачи разработки новых 
препаратов и медицинского оборудования. 
Так, в 2012 году начинается финансирование 
трех работ по разработке гамма-терапев-
тического оборудования и аппаратуры для 

брахитерапии. В целом в рамках целевой 
программы планируется потратить на науч-
но-исследовательские и опытно-конструк-
торские работы по разработке новых меди-
цинских изделий с применением ядерных 
технологий более 5 млрд рублей. 

Полноценный технологический 
цикл   
Рабочая группа по медицине и фармацев-

тике при Президенте России считает одним 
из ключевых инновационных проектов со-
здание производства новых радиофарм-
препаратов и медицинских изделий для 
ядерной медицины. Совместно с Госкорпо-
рацией «Росатом» Минпромторг РФ плани-
рует инвестировать около 3 млрд рублей  в 
формирование сети услуг по оказанию вы-
сокотехнологичной медицинской помощи с 
помощью завода «Радиофармпрепарат».

Наша страна традиционно обладает 
сильной научно-промышленной базой в 
области ядерных технологий. При форми-
ровании стратегии развития медицинской 
промышленности мы исходили из необхо-
димости выстраивания в России полноцен-
ного технологического цикла. Считаю, что 
оборудование завода «Радиофармпрепа-
рат» и медицинские технологии для диа-
гностики онкологических и других заболе-
ваний представляют уникальный плацдарм 
для  нашей экономики, позволяющий вы-
строить целостную цепочку от разработки 
до производства. Более того, это может 
стать катализатором подобных процессов в 
других сегментах медицинской и фарма-
цевтической промышленности. На фоне 
растущего спроса на применение методик 
ядерной медицины предпринят ряд иници-
атив, призванных поддержать отечествен-
ного производителя и стимулировать пере-
нос производственных и других операций 
из-за рубежа на территорию России. Мы 
стремимся осуществлять поддержку со-
трудничества российских и зарубежных 
предприятий в сфере производства высо-
котехнологичной медицинской продукции 
с использованием ядерных технологий. Это 
позволит избежать нового витка отстава-
ния нашей промышленности и науки, обес-
печит конкурентоспособность отрасли в 
условиях глобальной экономики.
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В ритме ядерных технологий
Одним из важных инновационных проектов является создание 
производства новых радиофармпрепаратов и медицинских изделий для 
ядерной медицины

Заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации 
Денис Мантуров

Х орошее здоровье яв-
ляется важнейшим ус-

ловием, необходимым для 
устойчивого развития чело-
века. Однако, несмотря на 
обнадеживающий прогресс, 
достигнутый к настоящему 
времени, во многих частях 
мира неудовлетворитель-
ное питание и патогенные 
факторы продолжают оста-
ваться значительными барь-
ерами на пути достижения 
хорошего здоровья, особен-
но у детей. Проблемы раз-
нообразны; последствия же 
могут оказаться разрушительными, причем 
не только для отдельных лиц, но также и для 
групп людей.

• Почти 800 млн людей не получают доста-
точно пищи, позволяющей вести нор-
мальную, здоровую и активную жизнь.

• Отсутствие доступа к чистой воде и над-
лежащим средствам санитарии повыша-
ет вероятность возникновения желудоч-
но-кишечных заболеваний. В результате 
этого в 2000 году около 1,3 млн детей в 
возрасте до 5 лет в развивающихся стра-
нах умерло от желудочно-кишечных бо-
лезней.

• От малярии погибают около 1 млн чело-
век в год, причем свыше 70% из них – это 
дети в возрасте до 5 лет. Почти 90% случа-
ев смертельного исхода при заболевании 
малярией происходит в районах Афри-
ки к югу от Сахары. Согласно оценкам, 
экономические убытки от малярии в 
Африке превышают 12 млрд долларов 
в год.

• Ежегодно около 8,8 млн людей заболева-
ют активной формой туберкулеза (ТБ) и 
1,7 млн умирают от этой болезни. Девя-
носто девять процентов всех больных ту-
беркулезом проживают в развивающихся 
странах. Большинство из них бедны и на-
ходятся в возрасте от 15 до 54 лет.

• В 2000 году в менее развитых странах 
умерло от рака свыше 3,5 млн людей, 
причем в одной только Африке – около 
400 тыс. человек.

Международное агентство по атомной 
энергии (МАГАТЭ) расширяет возможности 

развивающихся государств-
членов по решению этих 
важных проблем здоровья 
с использованием ядерных 
методов. Во многих случаях 
эти методы являются уни-
кальным и экономически эф-
фективным средством пре-
дотвращения, диагностики и 
лечения самых разнообраз-
ных болезней и условий, воз-
действующих на здоровье.

Удовлетворение 
потребностей 
в питании

Хорошее питание означает не только 
достаточное количество пищи, но также и 
содержание в ней надлежащего количества 
важнейших питательных веществ. Дефицит 
микропитательных веществ является круп-
ной проблемой общественного здравоох-
ранения. Согласно глобальным оценкам, 
около 2 млрд людей более чем в 100 развива-
ющихся странах страдают от дефицита мик-
ропитательных веществ, таких как железо и 
витамин А.

МАГАТЭ использует ядерные и изотоп-
ные методы для решения проблем питания, 
наиболее типичных для развивающихся 
стран. В рамках исследовательских проектов 
и проектов технического сотрудничества 
Агентство оказывает помощь и обеспечива-
ет подготовку кадров в государствах-членах, 
желающих использовать эти методы для ре-
шения своих специфических проблем пита-
ния.

В Бразилии, Чили, Кубе и Мексике ядер-
ная наука и технологии используются для 
мониторинга и оценки эффективности 
национальных программ по питанию. В 
определенной степени национальными 
программами по питанию с бюджетами 
порядка миллиардов долларов охвачены 
около 80 млн. жителей сельской местнос-
ти и городов Латинской Америки. И все 
же без мониторинга того, каким образом 
витамины и минералы поступают в ор-
ганизм и усваиваются в нем, оказывается 
невозможным оценить эффективность 
этих программ. Данные, полученные с ис-
пользованием таких ядерных средств, ис-
пользуются для пересмотра национальной 
политики и, впервые, для установления 
руководящих принципов в области пита-
ния, приспособленных к местным усло-
виям и потребностям. Например, в Чили 
полученные данные привели к тому, что 
правительством было принято решение о 
внесении изменений в программы контро-
ля питания детей дошкольного возраста; в 
результате этого за один год число случаев 
анемии уменьшилось с 30 до 5%.

Маленькие дети особенно часто заболе-
вают и умирают в тех случаях, когда они не 
получают надлежащего питания. Влияние 
питательных добавок на качество грудного 
молока кормящих матерей было изучено с 
использованием стабильных изотопов в Се-
негале при поддержке МАГАТЭ, Всемирного 
банка, Всемирной продовольственной про-
граммы и других учреждений. Проект по-
казал, что пищевые продукты с добавками, 
предоставляемые в рамках сенегальского 
проекта общественного питания, значитель-
но улучшают не только питательную цен-
ность грудного молока, но также и обеспе-
чивают более быстрое развитие младенцев в 
первые три месяца жизни.

Борьба с лекарственно-
устойчивыми заболеваниями
Устойчивость к лекарственным средс-

твам становится все более серьезной 
задачей в усилиях по борьбе с распро-
странением некоторых инфекционных за-
болеваний, таких как малярия и туберку-
лез (ТБ). Малярия – это серьезное и иногда 
приводящее к смерти заболевание, вызы-
ваемое паразитом, переносчиком которо-

Улучшение здоровья людей
Одна из пяти ключевых областей устойчивого развития, в которых 
возможен прогресс с использованием имеющихся сейчас в нашем 
распоряжении ресурсов и технологий

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии 
(МАГАТЭ) 
Юкио Амано

Минпромторг РФ считает ус-
тойчивое развитие материаль-
но-технического обеспечения 
здравоохранения приоритетным 
направлением в своей работе

Ядерная медицина

Диагностика заболеваний
• радиофармацевтические препараты ис-

пользуются в качестве индикаторов при 
изучении функций органов;

• сканирование методом компьютерной 
томографии (КТ) позволяет получать 
изображения поперечных сечений час-
тей тела;

• радиоактивные изотопы используются в 
лабораторных испытаниях.

Лечение болезней
• радиационная терапия убивает раковые 

клетки;
• радиоактивный йод используется для ле-

чения гипертиреоза.
Стерилизация
• радиация используется для стерилиза-

ции тканевых трансплантатов и меди-
цинского оборудования.
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го являются москиты. Хотя на протяжении 
многих десятилетий для борьбы с маляри-
ей были разработаны самые разнообраз-
ные лекарственные средства, во многих 
регионах, страдающих от малярии, пара-
зит-возбудитель стал устойчивым ко мно-
гим из них. ТБ остается одним из самых 
серьезных инфекционных заболеваний 
в мире. Вызываемый бактериеподобной 
микобактерией, он может переноситься 
от человека к человеку при кашле. Хотя ТБ 
и поддается лечению антибиотиками, все 
же многочисленные лекарственно-устой-
чивые формы ТБ затрудняют усилия по 
борьбе с распространением этой болезни 
в некоторых регионах мира.

Эффективность борьбы с малярией и ТБ 
зависит от того, будет ли найдено правиль-
ное лекарственное лечение. При использо-
вании обычных методов для определения 
лекарственно-устойчивой малярии может 
потребоваться до 28 дней и несколько не-
дель для ТБ. МАГАТЭ разработаны моле-
кулярные методы, в которых определяются 
генетические изменения, вызывающие ре-
зистентность. В этих методах радиоактив-
ные изотопы используются для «мечения» 
генетического материала в организме, вы-
зывающем заболевание, что позволяет уче-
ным определить эти изменения и выявить 
устойчивость к лекарственным препаратам 
всего лишь за несколько часов.

В рамках трехлетнего проекта техни-
ческого сотрудничества, осуществляемого 
в Замбии, Зимбабве, Кении, Мали, Судане, 

Танзании и Уганде, проводится внедрение 
этих молекулярных методов в качестве по-
мощи в борьбе с лекарственно-устойчивой 
малярией в этих странах. В 2001 году быс-
трые результаты, полученные с использо-
ванием молекулярных методов, помогли 
организации усилий по лечению в ходе 
вспышки малярии в Мали. Аналогичный 
проект также осуществляется в семи аф-
риканских странах (Замбии, Зимбабве, 
Кении, Мали, Судане, Танзании и Южной 
Африке) с целью выявления лекарствен-
но-устойчивых штаммов ТБ у пациентов, 
проходящих лечение.

Лечение рака
Используя наилучшие современные мето-

ды лечения, рак можно вылечить приблизи-
тельно у 45% пациентов. Радиационная тера-
пия – одно из наиболее ранних медицинских 
применений излучения – остается основным 
компонентом лечения рака. Используемая 
в качестве средства, дополняющего хирур-
гическое вмешательство и химиотерапию, 
радиационная терапия требует для своего 
эффективного применения подготовленных 
специалистов, оборудования и инфраструк-
туры, позволяющей безопасно использовать 
излучение.

МАГАТЭ оказывает содействие безопас-
ному и эффективному использованию ра-
диационной терапии, предоставляя разви-
вающимся государствам-членам помощь в 
применении международных норм для из-
мерения доз излучения и методов контроля 
качества для установок радиационной те-
рапии в качестве составной части их де-
ятельности. В Латинской Америке учреж-
ден проект с участием Эквадора и Перу, 
направленный на улучшение доступа к ра-
диотерапии рака для людей, живущих в 
пограничных районах этих стран. При под-
держке Агентства в Бразилии, Кубе и Мек-
сике созданы региональные центры по ка-
либровке, техническому обслуживанию и 
ремонту радиотерапевтического оборудо-
вания. К настоящему времени отремонти-
ровано около 75 радиотерапевтических ус-
тановок, что привело к значительной 
экономии затрат по программам лечения 
рака в регионе. Агентство также оказывает 
помощь Коста-Рике в создании националь-
ного института по борьбе с раком. МАГАТЭ, 
осуществляя в широком диапазоне деятель-
ность в областях ядерной науки и медици-
ны и обладая обширными техническими 
знаниями в этих областях, помогает госу-
дарствам-членам использовать ядерные 
методы в тех случаях, когда они дают пре-
имущества по сравнению с обычными ме-
тодами, и решать важные проблемы здра-
воохранения в центре задач устойчивого 
развития.
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Олег Борисович, чем 
занимается компания 
«Интера-Мед»?

Наша компания за-
нимается разработкой и 
внедрением современных 
пептидных и биофарма-
цевтических, фармацев-
тических и радиофарма-
цевтических препаратов 
таргетингового действия, 
основанных на последних 
достижениях в области 
молекулярной биохимии. 
Целью компании являет-
ся разработка и внедрение 
цепочки современных препаратов, направ-
ленных на диагностику и лечение социально 
значимых заболеваний.

Сегодня применение радиоизотопов с 
использованием открытых источников в те-
рапевтических целях перспективно. Радио-
активный изотоп вводят в состав другого 
препарата, чтобы он селективно накапли-
вался именно в патологическом очаге. Тогда 
радиация будет воздействовать преимущес-
твенно на опухолевые клетки, за счет чего 
достигается высокий терапевтический эф-
фект при минимальных побочных воздей-
ствиях. 

Политика компании – уход от разрабо-
ток дженериков в сторону инновационных 
проектов. Наши проекты сейчас находятся 
на ранних стадиях доклинических исследо-
ваний. 

Являются ли эти инновационные 
разработки российскими?

Да, у нас есть научная база данных. Мы 
анализируем эту базу, консультируемся с 
нашими химиками, с врачами-радиолога-
ми и потом на этой основе создаем свой 
российский препарат. В перспективе у 
нас целая линейка препаратов. Например, 
один из препаратов мы разрабатываем при 
поддержке Фонда Бортника. Это препа-
рат для диагностики метастаз меланомы. 
Сейчас, на втором этапе, мы проводим до-
статочно большой объем доклинических 
исследований. Уже доказано, что препарат 
работает на клетках, проведены испы-
тания на мышах с привитой меланомой. 
Впереди дальнейшие этапы работы в этом 
направлении.

Какие изотопы вы ис-
пользуете?

Сейчас в основном везде 
используется диагностичес-
кий изотоп технеций-99м. 
О нем говорят, что это «ра-
бочая лошадь ядерной меди-
цины», и он действительно 
применяется намного чаще, 
чем другие. Однако в наших 
планах – создать диагности-
ческий препарат с исполь-
зованием индия-111 для 
ФЭКТ (фотонно-эмиссион-
ной компьютерной томогра-
фии). Та же самая молекула 

может работать и с галием-68, это изотоп для 
ПЭТ-диагностики.

Терапия – следующий логический этап 
после создания и изучения действия диа-
гностического препарата. В общем-то, 
это общепринятая мировая практика: ад-
ресная доставка изотопов предполагает 
своеобразную терапевтическо-диагнос-
тическую «пару». Надо еще помнить, что 
требования к разработке терапевтических 
препаратов (в частности, к проведению 
клинических исследований) более жес-
ткие. И если диагностический препарат 
будет уже разработан, это будет означать, 
что, когда придет очередь терапевтичес-
кого препарата, ряд вопросов уже будет 
решен. 

Как вы оцениваете российский рынок 
и российские проекты в области ядер-
ной медицины?

Это интересный момент. В России сей-
час действительно намечается большая 
программа развития ядерной медицины 
и изотопного производства. В этом мы 
пока отстаем от Запада. У нас отсутствует 
производство самых современных тера-
певтических изотопов фармацевтическо-
го качества, таких как лютеций-177 или 
 иттрий-90. Мы намерены решить эту про-
блему совместно с Росатомом и его пред-
приятиями. В этой области действительно 
возможен прорыв. Более того, мы ставим 
себе еще более амбициозную цель – го-
товить эти изотопы уже в соответствии с 
международными требованиями, предъ-
являемыми к изотопной продукции, ис-
пользующейся в фармацевтике.

Планируете ли вы выходить на за-
падные рынки с этими продуктами?

Говорить о западном рынке с точки 
зрения разработки лекарственных препа-
ратов пока, я думаю, нам сложно. Там уже 
работает огромное количество исследова-
тельских групп и фармацевтических ком-
паний. Плюс очень жесткие требования к 
клиническим исследованиям. Скажем, в 
США клинические исследования должны 
проводиться преимущественно на граж-
данах США. Это создает дополнительные 
трудности и затраты. 

Так что наша цель – внедрить линейку 
современных препаратов в российскую 
ядерную медицину. Спросите врачей – ведь 
обидно сознавать, что в России пока от-
сутствует то, что могло бы спасать жизни. 

Кто ваши основные партнеры на 
данный момент?

Мы сотрудничаем с ФМБА России, Рос-
атомом, целевыми институтами Мин-
здравсоцразвития РФ. Планируем начать 
работать и со Сколково. Мы выполняем 
ряд научно-исследовательских работ в 
этой области, которые финансируются 
Минпромторгом РФ. Существует несколь-
ко комплексных программ. В этой области 
необходимо создавать мультидисципли-
нарные исследовательские центры. Пока у 
нас роль такого центра выполняет ФМБЦ 
им. А.И. Бурназяна ФМБА России. Еще у 
нас с коллегами мечта (и задача) – создать 
отдельную лабораторию ядерной медици-
ны на базе МГУ. Она бы объединила в од-
ном учреждении специалистов и возмож-
ности биологического, физического, 
химического факультетов, факультета 
фундаментальной медицины. Это был бы 
и исследовательский центр, и центр по 
обучению специалистов. Также необходи-
мо налаживать тесное сотрудничество с 
врачами-радиологами. Ведь, в принципе, 
можно производить любой изотоп, любую 
молекулу. Но если она не будет нацелена на 
решение конечной медицинской задачи, 
тогда эта молекула не интересна. Наши 
философия, цель и задача – это диагности-
ка и терапия онкологических заболеваний 
самыми современными способами, и ме-
тоды ядерной медицины играют здесь важ-
ную роль.

Изотопы, которые спасают 
жизнь
Технический директор ООО «Интера-Мед» 
Олег Егоров

105264, г. Москва, ул. 10-я Парковая, д. 18

Тел./факс: (926) 308-56-82

E-mail: obegorov@gmail.com

Сайт: www.interamed.ru

По сообщению информационных 

агентств, Международное агентство по 

атомной энергии (МАГАТЭ) может выбрать 

ряд исследовательских реакторов и других 

установок для наработки изотопов в разных 

странах, в том числе и в России, для созда-

ния системы поставок изотопной продукции 

под координацией Агентства. Об этом жур-

налистам сообщил  Денис Ковалевич в ходе 

конференции Всемирной ядерной ассоциа-

ции (WNA) в Лондоне.  

– Данный проект обсуждают представи-

тели МАГАТЭ и «Сколково».  Его реализация 

позволит хотя бы частично демонополизи-

ровать рынок изотопной продукции в мире, 

в том числе и в России. Сеть маленьких ис-

следовательских реакторов и других типов 

генераторов изотопов, которые иногда про-

изводят изотопную продукцию, можно будет 

включить в сеть поставщиков под координа-

цией МАГАТЭ, и в случае каких-то серьезных 

проблем с основными наработчиками изо-

топов потребители смогут получать продук-

цию, закрыть свой дефицит, благодаря нара-

ботке изотопов на небольших реакторах.

Для «Сколково» данная система означает 

гарантированный рынок применения техно-

логий, создаваемых в этой сфере в инногра-

де.  К примеру, у нас появляются локальные 

проекты, такие как создание нового типа 

генератора технеция или новый вид ради-

ационной терапии, и их включат в систему 

координации МАГАТЭ. А это потенциальный 

выход на мировой рынок. Но проработка де-

талей создания подобной системы займет не 

менее полугода.

Посредством своей программы 
технического сотрудничества 
(ТС) Агентство не только обес-
печивает передачу важной ядер-
ной технологии в целях улучше-
ния здоровья людей, но также 
помогает развитию возможнос-
тей, которые могут обеспечить 
региональную устойчивость этой 
технологии. В 2001 году в рамках 
проектов ТС по тематике здраво-
охранения была предоставлена 
помощь на сумму 16,9 млн дол-
ларов.

Информационная серия Международного 
агентства по атомной энергии 

Отдел общественной информации 
02-01671 / FS Series 2/05/E

Исполнительный директор кластера 
ядерных технологий Фонда 
«Сколково» 
Денис Ковалевич
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может превышать 100 штук ежегодно в 
первые годы их производства, с последую-
щей потребностью до нескольких десятков 
штук в год.

В рамках программы развития изо-
топной промышленности Госкорпорации 
«Росатом» специалистами предприятия 
рассматриваются варианты создания на 
ФГУП «ПО «Маяк» производства облучате-
лей крови на основе источников ионизиру-
ющего излучения собственного производ-
ства с цезием-137.

На начальном этапе планируется со-
здание производства, организованного по 
принципу «отверточной сборки» из ком-
плектующих зарубежного производителя 
облучателей крови. В дальнейшем плани-
руется освоение комплектующих на произ-
водственных мощностях «Маяка». Продажу, 
обслуживание и перезарядку установок ис-
точниками цезия-137 на российском рынке 
планируется осуществлять силами подраз-
делений ПО «Маяк».

Учитывая мировые тенденции по пере-
ходу на более безопасные материалы при 
изготовлении источников на основе цезия-
137, специалистами предприятия выполня-
ется комплекс научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских работ по раз-
работке технологии получения маловыще-
лачиваемых материалов для источников на 
основе цезия-137 взамен используемого в 
настоящее время легко растворимого в воде 
хлорида цезия. В качестве маловыщелачи-
ваемых матричных материалов рассматри-
ваются два типа веществ: стеклоподобное и 
керамическое. Комплектацию облучатель-
ных установок предполагается производить 

именно такими источниками на основе ма-
ловыщелачиваемых материалов, отвечаю-
щими современным требованиям безопас-
ности.

Создание облучательного центра 
(промышленной облучательной 
установки) на территории 
Уральского региона для 
стерилизации медицинской 
продукции
В настоящее время в мире эксплуати-

руется свыше 200 промышленных облуча-
тельных установок, в которых суммарно 
находится более 290 млн кюри кобальта-60. 
Большая часть из них находится в США, 
странах Азии и Европы, а также Бразилии 
и Аргентине. Промышленные облучатель-
ные установки широко используются для 
стерилизации изделий и материалов ме-
дицинского назначения в массовом про-
мышленном производстве. В России сейчас 
работает 15 научно-исследовательских и 
опытно-промышленных установок различ-
ных конструкций для стерилизации меди-
цинской продукции (шприцов, катетеров, 
систем переливания крови, инъекционных 
игл и т.д.) с использованием радионуклид-
ных источников.

Промышленные установки с активнос-
тью 1 млн кюри кобальта-60 и выше в России 
не производятся и не эксплуатируются, не-
смотря на то что ФГУП «ПО «Маяк» ежегод-
но выпускает более 9 млн кюри мощных ис-
точников кобальта-60 для зарядки подобных 
установок во многих странах мира. 

Результаты изучения рынка услуг сте-
рилизации у производителей медицинской 

продукции в Свердловской и Челябинской 
областях показывают, что дефицит потреб-
ности в этих услугах оценивается в 10–
15 тыс. кубических метров оборудования и 
материалов в год с возможным ростом в бли-
жайшие годы до 20 тыс. кубических метров 
в год. Учитывая, что наши источники могут 
использоваться не только для комплекто-
вания облучательных установок, исполь-
зуемых в медицине, но и для стерилизации 
продукции в сельском хозяйстве, создание 
подобного облучательного центра на тер-
ритории Озерского городского округа было 
бы актуально для развития инновационных 
технологий в Челябинской области. 

Основой проекта может быть, например, 
конструкция промышленной облучательной 
установки РПП-1000, разработанной ОАО 
«НИИТФА». Установка является современ-
ным автоматизированным облучательным 
центром с номинальной мощностью по ак-
тивности радионуклида кобальт-60 в 1 млн 
кюри и позволяет стерилизовать поглощен-
ными дозами 10–30 тыс. Грей медицинские 
изделия с производительностью до 50 тыс. 
кубических метров в год, а также произво-
дить обработку пищевой и сельскохозяйст-
венной продукции дозой от 10 Грей и выше в 
зависимости от целей обработки.

П р о и з в о д с т в е н н о е 
объединение «Маяк» 

является ведущим россий-
ским производителем ра-
диоактивных мишенных и 
осколочных изотопов. На 
сегодняшний день доля ПО 
«Маяк» составляет при-
мерно 60% общего объема 
изотопной продукции, вы-
пускаемой на предприяти-
ях Российской Федерации. 
Ежегодно радиоизотопный 
завод предприятия выпус-
кает несколько тысяч ис-
точников ионизирующих 
излучений, тепла и света, а также радиоак-
тивных препаратов. Продукция предпри-
ятия широко востребована и применяется 
в России и других странах мира во многих 
областях науки и техники, в том числе 
и в медицине. 

К числу наиболее распространен-
ных из выпускаемых «Маяком» видов 
радиоизотопной продукции, применя-
емой в области медицины, относятся:

• источники гамма-излучения на 
основе кобальта-60, включая вы-
сокоактивные (от 10 до 15 тыс. 
кюри) источники для промыш-
ленных облучательных установок, 
используемых при стерилизации 
медицинской продукции; мощные 
источники для внешнего облуче-
ния опухолей и миниатюрные – для 
внутриполостного облучения при 
терапевтическом лечении онколо-
гических заболеваний;

• источники гамма-излучения на 
основе цезия-137 активностью до 
10 тыс. кюри с активной частью из 
хлорида цезия, применяющиеся в 
облучательных установках и в уста-
новках для обработки компонентов 
крови;

• препараты на основе радионуклида 
углерод-14 для биологических, ме-

дицинских и фармацевтичес-
ких исследований. 

ФГУП «ПО «Маяк» за-
нимает лидирующие пози-
ции в мире в производстве 
указанной радиоизотопной 
продукции. Приходится с 
сожалением констатиро-
вать, что основная доля 
экспортируемой нами про-
дукции используется ино-
странными компаниями 
для комплектации меди-
цинского оборудования и 
установок и возвращается 
затем в Россию в составе ус-

тановок зарубежного производства. 
Имея такое мощное производство, как 

изотопный комплекс ФГУП «ПО «Маяк», 
представляется актуальным и логичным раз-

вивать радиационные технологии на основе 
медицинских установок и оборудования, 
производимых в России и укомплектован-
ных источниками излучения, выпускаемы-
ми на ФГУП «ПО «Маяк». 

По мнению руководства и специалистов 
предприятия, с экономической и социаль-
ной точек зрения является привлекательной 
реализация следующих перспективных про-
ектов. 

Организация производства 
установок для облучения 
компонентов крови и научных 
исследований
В последние годы все больше внимания 

уделяется предупреждению осложнений, 
возникающих при переливании кро-
ви и ее компонентов. Одним из таких 
осложнений является развитие РТПХ 
(реакция трансплантат против хо-
зяина), редкое, но обычно ведущее к 
летальному исходу осложнение (ле-
тальность составляет от 80 до 90%). 
Для профилактики этого тяжелого ос-
ложнения после переливания крови и 
гемокомпонентов в мире эффективно 
используется метод облучения крови 
гамма-излучением с дозой 25 Грей. В 
настоящее время этот метод является 
практически единственным методом 
снижения риска развития РТПХ. Про-
цесс облучения крови выполняется в 
специальных установках, укомплекто-
ванных источниками цезия-137, в том 
числе и произведенных на ПО «Маяк».

Подобные установки в России на 
промышленной основе не выпуска-
ются. По данным ФМБА, с учетом ко-
личества гематологических центров 
и специализированных учреждений 
здравоохранения, ориентировочная 
потребность в облучательных уста-
новках российского производства 

456780, Челябинская область, 

г. Озерск, пр. Ленина, д. 31

Тел.: (35130) 250-11

Факс: (35130) 238-26 

Е-mail: mayak@po-mayak.ru

Сайт: www.po-mayak.ru 

Инновационные проекты в 
области ядерной медицины
Федеральное государственное унитарное предприятие «Производственное 
объединение «Маяк» – первый промышленный объект отечественной 
атомной отрасли. Приоритетными направлениями деятельности 
предприятия являются выполнение оборонного заказа, производство 
радиоактивных изотопов и регенерация отработанного ядерного топлива 
атомных реакторов

Директор по радиохимическому и изотопному производству  
ФГУП «ПО «Маяк» 
Cергей Кириллов

Бассейн выдержки кобальта Отделение комплектации радиоизотопной продукции

Производство радиоактивных изотопов

Имея такое мощное производ-
ство, как изотопный комплекс 
ФГУП «ПО «Маяк», представ-
ляется актуальным и логичным 
развивать радиационные техно-
логии на основе медицинских 
установок и оборудования, про-
изводимых в России и укомп-
лектованных источниками излу-
чения, выпускаемыми на ФГУП 
«ПО «Маяк»



28

Медицина: целевые проекты № 10, 2011

29

Медицина: целевые проекты № 10, 2011

которые из них и в терапии. Если говорить 
о тенденциях последних пяти лет, то в мире 
отмечается недостаток молибдена-99, еже-
недельное недопроизводство его составляет 
более 1000 кюри. 

На сегодня мы являемся монополистами 
в России по производству молибдена-99, на 
наш филиал приходится 95% его производ-
ства. Остальные 5% выпускают институты, 
которые другим способом, активационно, 
получают названный изотоп. Как видите, су-
щественный вклад в объем этого производ-
ства они не вносят, фактически мы обеспечи-
ваем весь российский рынок этим изотопом. 
Более того, потенциал нашего реактора поз-
воляет больше чем вдвое увеличить его про-
изводство. Тем более что несколько лет назад 
декларируемая потребность в молибдене-99 
превратилась в реальные контракты. Не 
могу сказать, что удалось это сделать легко. 
Мы модернизировали часть производства 
за счет собственных средств по нескольким 
направлениям. Так, нам удалось в несколь-
ко раз увеличить производство молибдена, 
поставлять его в течение последнего года на 
международный рынок. В настоящий мо-
мент мы продолжаем совершенствовать тех-
нологию получения молибдена-99, надеемся 
в ближайшее время увеличить его производ-
ство еще в разы.

Почему вы уделяете так много вни-
мания расширению производства имен-
но молибдена – 99?

Это ниша была свободна, поэтому мы 
увеличили его производство. На самом 

деле выйти на рынок по другим направле-
ниям не так просто, придется фактически 
сражаться с конкурентами. А это значит, 
надо будет предложить более высокое ка-
чество продукции с меньшей себестоимос-
тью. Не менее важно, что другие реакторы 
не могут «подхватить» изготовление этого 
изотопа. Правда, до нашего вступления в 
Госкорпорацию «Росатом» было принято 
решение развивать в НИИАР (г. Димитров-
град) производство молибдена-99, где за-
пущена первая очередь производства. Это 
позволит стабилизировать наши поставки. 
Дело в том, что на время профилактики на-
шего реактора нужен второй поставщик, 
поскольку одно из ключевых условий ра-
боты с молибденом-99 в клиниках – посто-
янные поставки радиоизотопа. Больные не 
могут ждать по несколько месяцев, когда 
возобновит работу реактор. Поэтому наша 
надежда была на НИИАР, но в этом году у 
них пока не все получается, как хотелось 
бы. Отсюда имели место перебои. Скажу 
честно, опасность их пока сохраняется и в 
будущем. Поэтому мы разрабатываем аль-
тернативные технологии. Это означает, что 
наша мишень сможет облучаться, напри-
мер, на энергетических реакторах с после-
дующей обработкой ее уже в филиале. 

Одним из наших медицинских изделий 
является генератор технеция. Надо отме-
тить, что мы выпускаем уже генераторы не 
первого поколения, а третьего, причем они 
не уступают мировым аналогам ни по од-
ному параметру, которые предъявляются к 
этому радиофармпрепарату. Конечно же, он 

лучше, чем предыдущее поколение, по качес-
тву элюата, весогабаритным характеристи-
кам и другим параметрам.

В каких областях медицины его при-
меняют?

Более 80% всей диагностики онкозабо-
леваний производится с его помощью. Ге-
нератор технеция соединяется с носителем, 
который доставляет этот радионуклид в 
конкретный орган, в котором врач подозре-
вает образование злокачественной опухоли. 
После визуализации исследования лечащий 
врач назначает пациенту индивидуальный 
курс лечения, определяет его способ. Ведь 
такая точная диагностика дает ему четкий 
ответ, в каком конкретно органе идет пато-
логический процесс, не ошибся ли он в своих 
выводах. Это дает шанс снизить при иссле-
дованиях дозовую нагрузку на пациента. 

Приоткройте секрет, какие еще ра-
диофармпрепараты планируете выпус-
кать в будущем? Над чем работают 
ваши специалисты?

Наше предприятие разрабатывает РФП 
для диагностики предынфарктного состоя-
ния человека. Ученые занимаются тем, что 
существенно модернизируют мишень, что-
бы ее последующая переработка была более 
удобной. Сегодня филиал пытается поста-
вить, что называется, на поток один из спо-
собов активации молибдена, который пока 
считается экономически нерентабельным. 
Но совершенствование технологии обещает 
сделать его более эффективным.

Ядерная медицина Ядерная медицина

Олег Юрьевич, расска-
жите немного о филиале. 
Когда он был образован? 
В чем заключается его 
специализация? 

Наше предприятие 
было образовано решени-
ем Правительства СССР в 
1959 году, в эпоху освоения 
ядерной энергии и поиска 
возможностей ее использо-
вания в различных облас-
тях науки, техники и про-
мышленного производства. 
У истоков образования 
филиала НИФХИ им. Л.Я. 
Карпова стояли такие выдающиеся ученые и 
организаторы науки, как И.В. Курчатов, А.П. 
Александров, Я.М. Колотыркин, И.В. Петря-
нов-Соколов. Основная идея заключалась в 
исследовании возможности использования 
энергии ионизирующих излучений в химии 
и химической промышленности. Изначаль-
но филиал создавался как радиационно-хи-
мический центр в составе мощных кобаль-

товых гамма-установок, 
ускорителей электронов и 
исследовательского ядерно-
го реактора. Это обусловило 
создание радиационно-хи-
мического центра и опреде-
лило как его структуру, так 
и стратегические направле-
ния научных исследований.

Полномасштабные ис-
следования на предприятии 
начались в 1962 году с пус-
ком в эксплуатацию кобаль-
товых гамма-установок и в 
1964 году – исследователь-
ского ядерного реактора 

ВВР-ц. За время его использования часть 
технологий трансформировалась, стали вос-
требованы новые направления. Среди них – 
выпуск радионуклидов технического и про-
изводственного назначения, медицинских 
препаратов на их основе. Еще одно направ-
ление – радиационные модифицированные 
изделия. Например, создание полупровод-
ников с заданными характеристиками с ис-

пользованием излучения ядерного реактора, 
радиационное воздействие на неметалли-
ческие материалы излучением различных 
источников – как гамма-источников, так 
и ускорителей элементарных частиц и т.д. 
Также востребованным остается научное 
направление – исследования, разработка но-
вых технологий, опытно-конструкторские 
работы, которыми институт традиционно 
славится. Поэтому основными считаются 
эти три фундаментальных направления, они 
позволяют нам зарабатывать средства для 
дальнейшего развития. 

Насколько обширна линейка произво-
димых вами изотопов? 

Изотопы производят многие институ-
ты, имеющие ядерный реактор, если речь 
не идет о ПЭТ-изотопах. Но каждый реак-
тор отличается от другого по своим харак-
теристикам, как говорится, создает свою 
изюминку. Соответственно, это позволяет 
делать разный спектр радионуклидов. Хотя, 
безусловно, базовые элементы выпускают 
несколько реакторов. Они известны: это 
йод-131, железо-59, самарий-153, то есть 
средний класс радионуклидов. Радиофарм-
препараты на основе этих изотопов исполь-
зуются в диагностике онкозаболеваний, не-

Изотопы в лечебном 
измерении
Новые возможности в диагностике и лечении заболеваний

Директор филиала ФГУП «Ордена Трудового Красного Знамени Научно-
исследовательский физико-химический институт им. Л.Я. Карпова» 
Олег Кочнов

Филиал ФГУП «НИФХИ им. Л.Я. Карпова» 
Предприятие ГК «Росатом» 

249033, г. Обнинск, Киевское шоссе, 109 км
Тел.: (48439) 7-47-49, 6-39-32 

Факс: (48439) 6-39-11
E-mail: fci@karpovipc.ru • www.karpovipc.ru
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бежный рынки различную радиоизотопную 
продукцию для ядерной медицины, про-
мышленности и научных исследований. 

Перспективные направления
Вместе с тем в ГНЦ РФ – ФЭИ не пре-

кращаются исследования по поиску и раз-
работке перспективных технологий, на-
правленных на производство новых видов 
радиоизотопной продукции для ядерной 
медицины. Одним из революционных ме-
тодов лечения рака простаты является ле-
чение рака внутриполостным бета-излуче-
нием, которое достигается тем, что внутрь 
ракового новообразования внедряются 
специальным устройством микроисточни-
ки с радиоактивным изотопом, например 
I-125. Такие микроисточники, которые 
имеют размеры с рисовое зернышко, уже в 
течение многих лет используются для лече-
ния рака простаты в зарубежных странах. 
После рака легких смертность мужчин от 
рака предстательной железы стоит на вто-
ром месте. У каждого третьего мужчины 
после 50 лет обнаруживают некоторые 
изменения клеток простаты, которые в 
конечном счете могут привести к онколо-
гическому заболеванию. По наблюдениям 
медиков рак простаты особенно распро-
странен в промышленно развитых странах, 
где заболеваемость доходит до 100 человек 
на 100 тыс. населения. При ранних стадиях 
заболевания лечение очень эффективно и 
уже через 1–2 дня пациент выписывается 
из клиники, а через неделю может присту-
пить к трудовой деятельности. Что самое 
главное, при таком лечении пациент оста-
ется мужчиной в отличие от традиционных 
методов лечения. 

В настоящее время в ГНЦ РФ – ФЭИ 
разработана технология производства оте-

чественных микроисточников для брахите-
рапии на основе I-125 и создана производ-
ственная линия по их выпуску. В ближайшее 
время начнется выпуск отечественных 
микроисточников, которые по качеству не 
будут отличаться от зарубежных, но будут 
более доступны по цене. 

Лечебно-диагностический центр 
брахитерапии
В городе Обнинске, первом наукограде 

России, на базе МРНЦ РАМН и ФГУЗ КБ № 8 
ФМБА России уже около десяти лет прово-
дятся операции по брахитерапии источника-
ми с I-125. Накоплен огромный опыт прове-
дения таких операций. На базе полученного 
опыта и организации производства отечес-
твенных микроисточников физики, радио-
химики и медики объединились и создают 
в г. Обнинске, при поддержке областного и 
городского правительств, а также при подде-
ржке ГК «Росатом», лечебно-диагностичес-
кий центр брахитерапии (далее Центр) для 
работников атомной отрасли. Инициатором 
создания такого центра выступил ведущий 
специалист по брахитерапии П.В. Свиридов. 

По этому проекту предполагается, что 
на предприятиях ГК «Росатом» будет ор-
ганизована предварительная диагностика 

сотрудников мужского пола, достигших 
50 лет, в результате которой будут выявлены 
пациенты с подозрением на онкологическое 
заболевание. Эти пациенты будут направ-
лены по определенной процедуре в Центр 
г. Обнинска для проведения комплексного 
обследования с целью уточнения диагноза 
и выработки рекомендаций по дальнейшему 
лечению пациента.

Лечебно-диагностический центр брахите-
рапии будет состоять из двух подразделений. 
Первое – консультативно-диагностическое 
отделение, которое будет располагаться в 
профилактории ГНЦ РФ – ФЭИ, где будут 
временно размещены пациенты и где будут 
проводиться некоторые методы диагности-
ки. Второе – медицинский центр брахите-
рапии, где будет организовано лечение па-
циентов методом внутритканевой терапии с 
применением радиоактивных микроисточ-
ников производства ГНЦ РФ – ФЭИ.

Осознавая важность осуществления та-
кого проекта, связанного с предупреждени-
ем и лечением рака предстательной железы 
работников атомной отрасли, используя 
уникальные возможности г. Обнинска, со-
средоточение в одном месте производства, 
средств диагностики и лечения, возмож-
ности размещения пациентов в благоустро-
енных помещениях, наличие квалифициро-
ванных технических и медицинских кадров, 
административной поддержки, ученые раз-
личных областей объединяют свои усилия, 
материальные и интеллектуальные активы, 
привлекаемый капитал из различных ис-
точников в целях создания Центра и обес-
печения не только его эффективного функ-
ционирования, но и развития в направлении 
разработки новых средств и методов бра-
хитерапии различных онкологических и 
неонкологических заболеваний, включая 
развитие производства микроисточников 
для брахитерапии. Проект полностью со-
гласуется с государственной политикой на 
модернизацию и направлен на обеспечение 
работников атомной отрасли современны-
ми высокотехнологичными средствами 
диагностики и лечения рака простаты и 
снижение стоимости этих услуг.

Фото из доклада автора методики 
лечения рака простаты  
профессора Кутрувелиса

Г осударственный науч-
ный центр Российской 

Федерации – Физико-энер-
гетический институт (ГНЦ 
РФ – ФЭИ) был основан 
65 лет назад для реше-
ния научных и инженер-
ных проблем российской 
ядерной энергетики. Ос-
новными направлениями 
его научной деятельности 
являются ядерная энерге-
тика, фундаментальные и 
прикладные исследования 
в области ядерной и ней-
тронной физики, физики 
радиационной защиты, ядерных техноло-
гий для национальной промышленности, 
науки и медицины. Под научным руковод-
ством центра созданы первая в мире атом-
ная электростанция, Билибинская атомная 
теплоэлектроцентраль с реакторами на теп-
ловых нейтронах, энергетические реакторы 
БН-350 и БН-600 на быстрых нейтронах, 
реакторы для атомных подводных лодок 
со свинцово-висмутовым теплоносителем, 
космические реакторы «Бук» и «Топаз».

Изотопы для медицины
В связи с конверсией производства в се-

редине 80-х годов Физико-энергетическим 
институтом были начаты работы по созда-
нию участков по выпуску радиоактивных 

изотопов для медицины и 
выпуску медицинских форм 
на их основе. За короткий 
период было организовано 
производство Мо-99 и со-
здан участок по производ-
ству генераторов технеция  
(Мо-99/Тс-99м). Отечествен-
ная медицинская продукция 
непрерывно начала посту-
пать в клиники России.

К сожалению, в настоя-
щее время ФЭИ не произ-
водит Мо-99 (выведены из 
эксплуатации два реактора). 
Однако выпуск генераторов 

технеция продолжается на давальческом 
сырье. Кроме того, участок по производству 
генераторов технеция реконструируется 
под правила GMP, не останавливая произ-
водство генераторов, и в ближайшее время 
пройдет аккредитацию.

На основе Тс-99м во всем мире проводят 
более 80% всех радиоизотопных процедур. 
Тс-99м широко применяется при ранней 
диагностике онкологических, сердечно-
сосудистых и ряда других заболеваний. 
В генераторах происходит распад Мо-99 с 
периодом около 66 часов. Тс-99м десорби-
руется путем прохождения солевого рас-
твора через колонку из окиси алюминия, 
на которой сорбирован Мо-99. Солевой 
раствор избирательно вымывает только 

технеций, оставляя молибден на колонке. 
Такая процедура может производиться 
несколько раз в день в течение недели из 
одного генератора. Из-за относительно 
короткого периода полураспада Мо-99 его 
невозможно нарабатывать на склад. После 
выделения и паспортизации он немедлен-
но идет на зарядку генераторов и затем от-
правляется в клиники. 

Одним из необходимых и основных фак-
торов развития ядерной медицины является 
надежная и непрерывная поставка генера-
торных систем и радиофармпрепаратов в 
клиники, так как к процедуре с радиоактив-
ным препаратом пациента готовят заранее.

Новые технологии
Вслед за генератором Тс-99m в ГНЦ 

РФ – ФЭИ были разработаны новые тех-
нологии по выделению радиоактивных 
изотопов из облученного ядерного топли-
ва для медицинских целей. Благодаря тому, 
что в ГНЦ РФ – ФЭИ со дня основания 
велись работы в области радиохимичес-
кой переработки облученного ядерного 
топлива, имелся огромный опыт и квали-
фицированные кадры радиохимиков по 
выделению и очистке радиоактивных эле-
ментов из массы продуктов деления урана, 
удалось за короткий срок разработать и 
внедрить технологии по производству ра-
диоактивных изотопов. Для использова-
ния в медицине радиоактивных изотопов 
к ним предъявляются особые требования 
по химической чистоте, а особенно по ра-
дионуклидной чистоте, поэтому пришлось 
разрабатывать и внедрять уникальные ме-
тоды очистки, которые позволили полу-
чить изотопы высокой чистоты.

В настоящее время ГНЦ РФ – ФЭИ про-
изводит и поставляет на внутренний и зару-

Высокотехнологичные 
средства диагностики 
и лечения
Заместитель директора Института инновационных технологий 
Государственного научного центра Российской Федерации – Физико-
энергетического института им. А.И. Лейпунского, кандидат технических наук 
Николай Нерозин

Одним из необходимых и основ-
ных факторов развития ядерной 
медицины является надежная и 
непрерывная поставка генера-
торных систем и радиофармпре-
паратов в клиники

249033, Калужская область, 

г. Обнинск,  

площадь Бондаренко, д. 1 

Тел.: (48439) 9-89-92,  

Факс: (48439) 6-80-08 

E-mail: isakova@ippe.ru
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Пока наша продукция поставляется 
дистрибьюторами в основном на зарубеж-
ные рынки, поскольку в России изотопы 
еще слабо востребованы. Но интерес к 
ним со стороны руководителей региональ-
ного здравоохранения, владельцев клиник 
возрастает. Ситуация, когда часть клиник 
покупает за границей радиофармпрепа-
раты, изготовленные из наших изотопов, 
недопустима. Сегодня мы стараемся нара-
щивать производство и хотим напрямую 
наладить связи с российскими потреби-
телями. Этим, собственно, и занимаются 
наши менеджеры. Кроме того, мы активно 
продвигаем свою продукцию на азиатский 
и китайский рынок. Прогнозируем, что в 
ближайшее время продажи там сущест-
венно возрастут. 

ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» 
сегодня – это перспективное, стабильное 
предприятие, которое имеет собственную 
производственную базу, новейшее техноло-
гическое оборудование и высокопрофес-
сиональные кадры, необходимые для реше-
ния различных задач.  

П редприятие было 
основано 19 июня 

1947 года как завод по раз-
делению изотопов урана 
электромагнитным мето-
дом. С 1990 года на комби-
нате «Электрохимприбор» 
был взят курс на освоение 
наукоемкой продукции. Се-
годня мы располагаем раз-
витой научно-технической 
базой: исследовательскими 
лабораториями, высоко-
квалифицированным конс-
трукторским, технологи-
ческим, производственным 
потенциалом. В структуре предприятия 
эффективно функционируют производства, 
оснащенные современным оборудованием. 

Комбинат «Электрохим-
прибор» специализируется 
на серийном выпуске спец-
техники по государствен-
ному оборонному заказу, а 
также производстве граж-
данской продукции для раз-
личных отраслей промыш-
ленности: газосварочного 
оборудования и оборудо-
вания для обслуживания 
магистральных нефтегазо-
проводов, РТИ, цифрового 
флюорографа, стабильных 
изотопов, счетчиков иони-
зирующих излучений. 

Одним из важнейших секторов являет-
ся изотопное производство, которое име-
ет более чем 60-летнюю историю. Стабиль-

ные изотопы нашего производства широко 
применяются в электронике, медицине, 
радиофармакологии, фундаментальных 
научных исследованиях. Их производят 
на двух разделительных установках: про-
мышленной и экспериментальной, при-
меняемой для выпуска небольших партий. 
Сегодня предприятие обладает технологи-
ями получения 210 изотопов 47 химичес-
ких элементов от Li до Pb. Эту продукцию 
комбината «Электрохимприбор» исполь-
зуют в своей работе научные учреждения 
и учреждения здравоохранения. Причем 
мы производим стабильные изотопы для 
изготовления радиоизотопов, которые 
применяются как в диагностике, в том чис-
ле и ПЭТ-томографии, так и при лечении 
онкологических, сердечно-сосудистых за-
болеваний. Многие производимые на ком-
бинате «Электрохимприбор» стабильные 
изотопы имеют уникальные технические 
характеристики. В частности, на сегод-
няшний день наше предприятие владеет 
технологиями производства стабильных 
изотопов лютеций-176, иттербий-176 (для 
изготовления радиоизотопа лютеций-177, 
применяемого в ядерной медицине) и яв-
ляется единственным в мире промышлен-
ным производителем этих изотопов. На 
комбинате «Электрохимприбор» отрабо-
тан технологический процесс производ-
ства стабильного изотопа таллий-203. Он 
применяется для изготовления радиоизо-
топа таллий-201, который используется в 
ядерной медицине при диагностике забо-
леваний сердца, сердечной мышцы (мио-
карда). Одним из перспективных направ-
лений является производство стабильного 
изотопа калий-40 для ядерной медицины. 
Комбинат является единственным в мире 
промышленным производителем, пос-
тавляющим на рынок изотоп калий-40 с 
обогащением более 14%. При лечении он-
кологических урологических заболеваний 
(болезнь предстательной железы) перспек-
тивным направлением является использо-
вание радиофармпрепаратов на основе 
радиоизотопа цезий-131, который произ-
водится из стабильного изотопа барий-
130. На комбинате «Электрохимприбор» 
разработан и внедрен полный технологи-
ческий цикл производства изотопа барий-
130 с техническими характеристиками, 
пригодными для производства радиоизо-
топа цезий-131. 

По информации, полученной от зару-
бежных потребителей, осуществление ос-
новной части федеральных программ по 
исследованиям в области ядерной медици-
ны, в частности в США, стало возможным 
благодаря поставкам на мировой рынок 
стабильных изотопов комбинатом «Элект-
рохимприбор».

Ядерная медицина Ядерная медицина

Высокие технологии
Комбинат «Электрохимприбор» – одно из ведущих предприятий 
Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», 
специализирующееся, помимо выпуска спецпродукции, на выпуске 
продукции для нефтегазового, электроэнергетического комплексов, 
геофизических организаций, а также производстве медицинской техники 
и стабильных изотопов

Генеральный директор ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» 
Андрей Новиков

624200, Свердловская обл., г. Лесной, 

Коммунистический проспект, д. 6а

Тел.: (34342) 3-73-40

Факс: (34342) 2-66-06

Телетайп: 221210 РАДАР 

Телекс: 721539 КЕДР

Е-mail: main@ehp-atom.ru, 

market@ehp-atom.ru

Сайт: www.ehp-atom.ru
Изотопнообогащенная продукция Разделительная установка СУ-20

Приёмник ионов Источник ионов
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Хочется еще подчеркнуть, что мы занима-
ем очень активную общественную позицию, 
принимаем участие практически во всех се-
рьезных инновационных программах, каса-
ющихся развития фармацевтического про-
изводства. Сейчас активный диалог ведется 
с инновационным центром «Сколково». Бук-
вально неделю назад мы выиграли тендер на 
разработку радиофармацевтического пре-
парата по заказу Минпромторга Российской 
Федерации. Как бы громко это ни звучало, 
но этот препарат способен совершить ре-
волюцию в области диагностики и лечения 
некоторых крайне опасных для жизни видов 
опухолей. Мы открыты к диалогу и всегда с 
интересом рассматриваем предложения о 
партнерских проектах. 

Расскажите немного о препарате 
«Резоскан, 99mTc». В чем заключается 
его уникальность?

Ценность этого препарата в том, что по 
сравнению с аналогами он позволяет диа-
гностировать такие изменения в костях при 
опухолевом поражении, которые не могут 
быть выявлены при современном стандарт-
ном обследовании. Речь идет о литических 
метастазах в кости и раннем метастатичес-
ком поражении скелета. Это подтверждают 
клинические исследования и уже имеющий-

ся опыт применения препарата в клиниках. 
Если диагноз ставится на более ранней ста-
дии заболевания, то прогноз его течения 
более благоприятный. У врача и пациента 
гораздо больше шансов контролировать 
болезнь в этом случае. К сожалению, сейчас 
методы ядерной медицины назначаются в 
тех стадиях, когда данная диагностика конс-
татирует запущенность процесса, хотя воз-
можности диагностировать крайне ранние 
проявления распространенности процесса 
имеются уже сегодня. Конечно, нельзя ре-
шить все проблемы высокочувствительной 
и специфичной диагностикой, необходимо 
предлагать такие же эффективные способы 
лечения тяжелых онкологических заболе-
ваний. Наши препараты – составная часть 
сложного, но абсолютно необходимого 
процесса диагностики и лечения злокачес-
твенных опухолей.

Как вы оцениваете потенциал раз-
вития ядерной медицины в России?

Рынок продуктов для нужд ядерной ме-
дицины в нашей стране имеет серьезный 
потенциал для динамичного развития, но 
сейчас находится фактически в зачаточ-
ном состоянии. По оценкам экспертов, 
формируется высокий спрос на препара-
ты, подстегиваемый показателями роста 

заболеваемости населения. Эти факторы 
создают предпосылки для активизации 
работы в этом направлении бизнеса. Я 
уже говорил, «Фарм-Синтез» в течение 
нескольких лет успешно работает над со-
зданием новых радиофармпрепаратов, два 
из которых уже присутствуют на рынке, 
три – на стадии доклинических и клини-
ческих испытаний. Мы уверены, что по-
явившиеся государственные программы 
поддержат становление медицины в этой 
области. В этом случае Россия обязательно 
займет достойное место в мире по качес-
тву оказываемых услуг в секторе ядерной 
медицины. К сожалению, на сегодняшний 
день российский рынок радиофармпрепа-
ратов сравнительно мал и не сопоставим 
ни с потребностью, ни с теми потенциаль-
ными возможностями, которыми облада-
ют российские производители. Медицин-
ское сообщество ждет появления новых 
методов диагностики и лечения, а клини-
цисты готовы применять их на практике. 
Остается только объединить усилия и до-
биться, чтобы отечественный производи-
тель встал в один ряд с лидерами фармин-
дустрии. Компания ЗАО «Фарм-Синтез» 
убеждена и уже сегодня готова выступить 
инициатором становления нового уровня 
развития ядерной медицины в России.

Тимофей Вячеславо-
вич, расскажите немного 
о вашей компании. Поче-
му она считается одним 
из лидеров на фармацев-
тическом рынке? Что 
представляет собой 
продукция? В каких сек-
торах рынка работает 
«Фарм-Синтез»?

«Фарм-Синтез» – рос-
сийская фармацевтичес-
кая компания, которая 
выпускает наукоемкую и 
высокотехнологическую 
продукцию. Нас выделяет 
среди других компаний то, что мы рабо-
таем по полному циклу, то есть синтези-
руем субстанции, которые в дальнейшем 
используются для производства готовых 
форм. Это делает нас независимыми от за-
рубежных поставщиков и их подрядчиков. 
Кроме того, все препараты, имеющиеся в 
портфеле «Фарм-Синтеза», а их десять, вы-
пускаются на площадках, оснащенных са-
мым современным высокотехнологичным 
оборудованием. Естественно, мы не наме-
рены на этом останавливаться, тем более 
что «Фарм-Синтез» выпускает не только 
дженерические препараты, которые доми-
нируют в ассортименте большинства оте-
чественных фармацевтических компаний, 
но и оригинальные. 

Открою небольшой секрет: мы вскоре 
запустим в производство два новых препа-
рата. Прежде всего, компания планирует в 
этом году начать выпуск инновационного 
лекарства, которое будет применяться при 
нарушениях мозгового кровообращения. 
Мы не стоим на месте, идем вперед. В науч-
но-исследовательском отделе работают над 
двумя десятками проектов, имеющих раз-
ную стадию готовности, начиная с доклини-
ческой и заканчивая последними стадиями 
испытаний. Отмечу, что «Фарм-Синтез» 
гордится своей командой химиков-разра-
ботчиков. Они принимают самое непос-
редственное участие в поиске как первич-
ных молекул, так и в производстве опытных 
партий готовых лекарственных форм. Наши 

научно-исследовательские 
проекты и производствен-
ная база позволяют доста-
точно уверенно смотреть в 
будущее. Можно привести 
такой пример: как извест-
но, список наиболее при-
оритетных препаратов (он 
опубликован), производ-
ство которых по рекомен-
дации Минпромторга и 
Минздравсоцразвития Рос-
сийской Федерации должно 
быть налажено в России, 
включает 153 препарата. 
Мы подтвердили, что спо-

собны воспроизвести и наладить выпуск в 
производственном масштабе более 1/3 пре-
паратов из этого списка, и направили свои 
предложения в соответствующие минис-
терства. «Фарм-Синтез» готов разработать 
технологию их производства и в кратчайшие 
сроки приступить к выпуску заявленной 
продукции. 

Конкурируете ли вы с зарубежными 
фармацевтическими компаниями? 

Конечно, большинство препаратов, про-
изводящихся нашей компанией, имеет пря-
мых конкурентов от Big Pharma. Это уже 
давно является нормальным условием рабо-
ты на рынке и позволяет не останавливать-
ся на достигнутом. В инновационной части 
портфеля у нас есть серьезное преимущест-
во перед аналогами, и поэтому конкуренция 
не столь ощутима. 

В будущем планируете поставлять 
свои препараты на экспорт?

Без всякого сомнения, в этом заключается 
одна из стратегических целей компании. Но 
правильнее будет сказать – продолжим пос-
тавлять. В странах СНГ мы осуществляем 
продажи уже несколько лет, и динамика их 
по некоторым позициям превосходит ана-
логичные показатели на локальном рынке. 
На очереди расширение нашего присутс-
твия за пределы СНГ. В век глобализации ду-
мать о географическом расширении рынка 
сбыта естественно. Хотя для этого предсто-

ит пройти непростой путь, выполнить ряд 
обязательных условий. Но мы понимаем, как 
этого достичь, просчитываем свои действия. 
Сопоставляя определенные показатели, кри-
терии, мы можем с уверенностью говорить, 
что наши препараты, вне всякого сомнения, 
будут конкурентоспособными на мировом 
рынке. 

«Фарм-Синтез» принял участие в 
7-й Международной конференции по 
изотопам. Здесь часто в выступлениях 
звучали слова о новом уровне развития 
медицины. В чем он заключается на 
примере вашей компании?

Одна из основных тенденций развития 
современной медицины – это высокоспеци-
фичная диагностика и таргетность проводи-
мой терапии. 

Используя современные достижения 
ядерной медицины и собственный химико-
технологический потенциал, «Фарм-Синте-
зу» совместно с отделом радиационных тех-
нологий медицинского назначения ФМБЦ 
ФМБА им. А.И. Бурназяна удалось создать 
ряд радиофармацевтических продуктов на 
основе современных синтетических моле-
кул, образующих лечебно-диагностические 
комплексы, когда в основе диагностических 
и терапевтических препаратов мы исполь-
зуем единую молекулу – это наше уникаль-
ное конкурентное преимущество среди 
локальных производителей. Данный ком-
плекс обеспечивает высокоспецифичную 
диагностику посредством применения сов-
ременных диагностических методов ядер-
ной медицины – SPECT/PET, радионуклид-
ной терапии и повышенной аффинности 
транспортной молекулы к очагу пораже-
ния. Использование идентичных молекул 
в качестве носителя для изотопа в составе 
радиофармпрепарата и для лекарствен-
ного средства позволяет осуществлять вы-
сокоспецифичную диагностику, выбирать 
тактику терапии, проводить селективную 
комбинированную терапию (радионуклид-
ная терапия, химиотерапия, гормонотера-
пия) и обеспечивать контроль лечения на 
всех этапах. 

Комбинация используемых радионук-
лидных диагностических и терапевтических 
агентов, образующих лечебно-диагности-
ческие комплексы, отвечает современной 
доктрине медицинского обеспечения и фор-
мирует новый уровень развития медицины. 

Ядерная медицина Ядерная медицина

117312, Россия, г. Москва, ул. Вавилова, д. 15

Тел./факс: (495) 796-94-33

E-mail: info@pharm-sintez.ru • сайт: www.pharm-sintez.ru

Свой стиль
Компания «Фарм-Синтез» считает своей задачей обеспечить 
врачей и пациентов жизненно необходимыми инновационными и 
высококачественными воспроизведенными препаратами для диагностики 
и лечения тяжелых и социально значимых заболеваний, а также улучшения 
качества жизни больных

Генеральный директор ЗАО «Фарм-Синтез» 
Тимофей Петров
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лета, что несравнимо больше, чем при 
использовании хроматографических ге-
нераторов;

• организовать производство пертехнетата 
натрия, 99mTc в условиях клиники в соот-
ветствии с требованиями GMP.

Как он работает
Для получения пертехнетата натрия, 99mTc 

необходим раствор 99Мо. Перевозка раство-
ра осуществляется в транспортном контей-
нере, защита которого рассчитана до 8 Ки.

Перед началом работы необходимо 
убедиться в исправности транспортного 
контейнера, служащего для транспорти-
ровки раствора молибдата натрия 99Мо 
(Na2

99MoO4). Для этого проводим визу-
альный осмотр, особое внимание уделя-
ем крышке. В закрытом положении она 
должна плотно прилегать к поверхности 
транспортного контейнера, не иметь за-
зоров, щелей и механических поврежде-
ний. Подсоединяем генератор к источнику 
питания. Поворачиваем ключ, включаем 
тумблер и компьютер. Выберите иконку 

«99mTc» двойным нажатием левой клавиши 
компьютерной мыши после включения 
компьютера.

Подготовительные работы заключаются в 
следующем:
1. Готовим колонки с катионообменной смо-

лой и оксидом алюминия. Для этого ко-
лонки заполняем водой и помещаем в них 
стекловату. Затем выполняем следующие 
манипуляции («распушаем» стекловату 
пинцетом). Приготовленные суспензии 
помещаем поверх стекловаты.

2. В держатель флакона помещаем укупо-
ренный резиновой пробкой и алюминие-
вым колпачком стерильный флакон вмес-
тимостью 10 мл. 

3. В держатель шприца помещаем шприц 
вместимостью 10 мл, затем вкручиваем 
мембранный фильтр (0,2 мкм) в нижнюю 
часть шприца против часовой стрелки. 
После чего на фильтр надеваем иглу.

4. Заполняем емкости для растворов 
МЭКом, деионизованной водой и рас-
твором изотонического хлорида натрия 
(0,9%).
Перед началом закачивания раствора 

99Mo в смесительную емкость необходимо 
вставить иглу питания и воздушную иглу с 
мембранным фильтром в контейнер. Затем 
запускаем программу «Mo-In».

После окончания программы «Mo-In» 
запускаем программу «Process» для произ-
водства раствора Na99mTcO4. МЭК попадает 
в смесительную емкость, в которой проис-
ходит смешение и последующее разделение 
фаз. После чего раствор 99mTc в МЭКе попа-
дает в колонку с катионообменной смолой 
для очистки от примесей и сорбируется на 
оксиде алюминия. Чтобы удалить остатки 

МЭКа, колонки промывают водой. Для того 
чтобы получить продукт, колонку с окси-
дом алюминия промывают изотоническим 
раствором хлорида натрия. 

После выработки активности раствора 
99Mo запускают программу «Mo-Out» для его 
удаления из смесительной емкости.

О системе
Полуавтоматическая 99Mo/99mTc экстра-

кционная система состоит из рабочего и 
контрольного модуля.

Рабочий модуль состоит из: 
• смесительной емкости, защищенной 

свинцовым коробом, для экстракции и 
разделения водно-органических фаз;

• трех стеклянных сосудов для подачи жид-
костей;

• колонки катионита для удаления загряз-
нений;

• колонки оксида алюминия для сорбции 
технеция-99м (99mTc);

• мембранного фильтра для конечной 
очистки.

Контрольный модуль состоит из:
• алюминиевого шасси;
• промышленной компьютерной системы 

с монитором;
• контрольной панели;
• пульта управления.
Система может работать как в ручном, 

так и в автоматическом режиме.

К омпания «Центр 
«Атоммед» специа-

лизируется на наукоемких 
разработках в области ядер-
ной медицины и радиаци-
онных технологий. Этот ры-
нок имеет большую емкость 
и высокий потенциал роста. 
Мы тщательно отбираем на 
ранних стадиях развития 
и выводим на рынок перс-
пективные инновационные 
проекты. Одним из перспек-
тивных проектов, которые 
мы предлагаем к внедрению 
в широкую медицинскую 
практику, является экстракционный генера-
тор для получения технеция-99м. 

Новый экстракционный генератор су-
щественно отличается от хроматографичес-
ких генераторов, применяемых сегодня на 
практике в медицине.

Что было до этого?
В обычном генераторе хроматографичес-

кого типа (99Мо/99mТс) 99Mo в виде молибдата 
(МоО4

2-) находится в колонке, содержащей ок-
сид алюминия. В результате β-распада 99Мо → 
99mТс возникает пертехнетат (ТсО4

-), который 
не связан с матрицей оксида алюминия и мо-

жет быть элюирован (смыт) 
изотоническим раствором 
хлорида натрия. После ре-
генерационной фазы (на 
практике 24 часа) из остав-
шегося в генераторной ко-
лонке 99Mo снова образуется 
пертехнетат, который вновь 
вымывается. В зависимости 
от вида требуемых клини-
ческих исследований время 
использования генератора 
хроматографического типа 
99Мо/99mТс может быть от 
1 до 2 недель. Применение 
99Мо высокой удельной 

активности, полученного делением урана, 
позволяет производить компактные генера-
торы и элюировать пертехнетат с высокой 
объемной активностью. Однако технология 
переработки реакторных мишеней для по-
лучения осколочного 99Mo довольно трудо-
емкая, это «мокрая» радиохимия с большим 
количеством высокоактивных отходов, тре-
бующих захоронения. Радиоэкологические 
соображения и высокая стоимость процесса 
стали причиной использования низкоак-
тивной технологии радиационного захва-
та. При использовании данной технологии 
(98Mo (n, γ) 99Mo) удельная активность нара-

батываемого 99Mo довольно низкая. В резуль-
тате чего снижается объемная активность 
элюируемого 99mTc, что является критичным 
для ряда сцинтиграфических исследований, 
которые требуют высокой объемной актив-
ности препарата.

Новые технологии
Однако пертехнетат может быть полу-

чен по экстракционной технологии, кото-
рая обеспечивает производство достаточ-
но большого количества радионуклида за 
один технологический цикл выделения. 
Для выделения радионуклида 99mTc из 99Mo 
c использованием экстракционного генера-
тора применяют хорошо изученную экстра-
кционную систему: 100% МЭК – щелочной 
раствор молибдата натрия, полученный 
после растворения облученного триоксида 
молибдена.

Принцип работы данной системы осно-
ван на экстракционном разделении материн-
ского и дочернего радионуклидов с последу-
ющим сорбционным выделением 99mTc. Оба 
изотопа находятся в ядерном равновесии, 
что позволяет разделять их через регуляр-
ные интервалы времени. 99mTc экстрагирует-
ся метилэтилкетоном (МЭК) из щелочного 
раствора 99Мо средней или низкой удельной 
активности с последующим сорбционным 
выделением. 

Основные плюсы
Использование экстракционного генера-

тора для производства изотопа 99mTc позво-
ляет:

• использовать три вида исходного сырья 
(99Мо активационный, получаемый из 
природного или обогащенного 98Мо, а 
также осколочный 99Мо) благодаря при-
менению экстракционной технологии для 
работы генератора; это позволит расши-
рить круг поставщиков и соответственно 
снизить затраты на исходное сырье;

• приблизить pH пертехнетата натрия, 99mTc 
к рН крови человека;

• повысить качество радиофармпрепара-
тов (РФП) на основе пертехнетата натрия, 
99mTc с использованием «холодных» набо-
ров;

• использовать исходный раствор 99Mo с 
активностью до 2 Ки за одну загрузку бла-
годаря конструкционным особенностям 
экстрактора;

• варьировать объемную активность про-
дукта в зависимости от исходной актив-
ности раствора 99Mo;

• из одной максимальной загрузки полу-
чить до 390 доз для сцинтиграфии ске-

Как выйти из молибденового 
кризиса
Экстракционный 99Mo/99mTc генератор – новое решение старых проблем

Генеральный директор ОАО «Центр «Атоммед» 
Александр Кузнецов

Схема экстрактораВнешний вид системы

Компьютер

115230, г. Москва,  

Варшавское шоссе, д. 46

Тел.: (495) 232-03-45

E-mail: info@atommedcenter.ru
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тую поможет количественно определить, насколько нарушена эта 
функция. При этом современные радиофармпрепараты имеют 
в своем составе короткоживущие изотопы, в частности период 
наиболее часто используемого Тс-99м всего 6 часов. 

При ПЭТ-исследованиях используется ультракороткоживущий 
препарат с периодом полураспада в несколько минут. Самый боль-
шой по продолжительности период из позитронных излучателей у 
фтора-18 – 110 минут. Чтобы его привезти из одной больницы (где 
есть циклотрон) в другую, приходится преодолевать множество 
трудностей. Самая банальная причина – московские пробки. Если 
радиофармпрепарат привезут чуть позднее, исследование может 
не состояться. Соответственно циклотрон должен стоять прямо в 
больнице, но его строительство стоит очень дорого. Поэтому сейчас 
научный мир озабочен созданием генератора радионуклидов для 
позитронной эмиссионной томографии. Прототипы таких генера-
торов проходят сейчас клинические испытания, когда они закончат-
ся, позитронная эмиссионная томография получит новый толчок 
для своего развития.

В таком отделении, как наше, помимо современных диагности-
ческих приборов, необходимо иметь оборудование, обеспечиваю-
щее радиационную безопасность при проведении различных тех-
нологических операций. Для этого, в соответствии с нормами 
радиационной безопасности, необходимы защитные вытяжные 
боксы с организованной автономной вентиляцией, дозиметричес-
кое оборудование, специальные контейнеры для переноски радио-
фармпрепаратов, защиты для шприцов и т.д. Нами было проведено 
специальное маркетинговое исследование, чтобы оценить, какое 
оборудование лучше купить, чтобы выдержать оптимальное соот-
ношение цена – качество. Иностранные производители выпускают 
неплохие вытяжные шкафы и защитное оборудование, но оно про-
дается по очень высокой цене. Есть и аналогичное отечественное 
оборудование – его производит компания ООО «НТЦ Амплиту-
да». Нас приятно поразила линейка их оборудования, а соотноше-
ние цена – качество вообще показало, что выбран идеальный вари-
ант. Именно это оборудование было закуплено, и мы убедились, 
что сделали правильный выбор. 

О тделение радионук-
лидных методов диа-

гностики приступило к 
работе 21 ноября 2011 года 
после ремонта и переос-
нащения. Отделение осна-
щено по последнему слову 
техники. В нашем распо-
ряжении однофотонный 
эмиссионный компьютер-
ный томограф (ОФЭКТ) 
и позитронный эмисси-
онный томограф (ПЭТ). 
Оба прибора совмещены с 
рентгеновскими компью-
терными томографами, что 
создает дополнительные возможности для 
получения диагностической информации. 
Пакеты компьютерных программ позволя-
ют проводить все современные виды радио-
нуклидных диагностических исследований. 
Если говорить об оригинальных методиках, 
то в нашем отделении разработана специ-
альная методика исследований почек. 

Еще на стадии проектирования большое 
внимание уделялось не только оснащению, 
но и дизайну помещений. Поэтому могу ут-

верждать, что нам удалось 
создать одно из лучших в 
Москве отделений тако-
го профиля. Во-первых, 
оно прекрасно оснащено, 
во-вторых, все сделано в 
строгом соответствии с су-
ществующими нормами ра-
диационной безопасности. 
Наконец, третье – все сде-
лано красиво, так, чтобы 
пациенты ощущали, что их 
здесь ждут. 

Радионуклидная диа-
гностика основана на 
введении в организм па-

циента радиофармпрепаратов, которые 
накапливаются в исследуемом органе 
пропорционально его функции и имеют в 
своем составе радиоактивную метку, что и 
позволяет регистрировать это накопление 
с помощью специального оборудования. 
Это так называемый метод функциональ-
ной визуализации. В случае нарушения 
функции исследуемого органа прибор за-
фиксирует не только сам факт снижения 
функциональной способности, но зачас-

Ядерная медицина Ядерная медицина

Точнее диагноз – быстрее 
лечение
Заведующий отделением радионуклидных методов диагностики Центральной 
клинической больницы РАН, доктор медицинских наук 
Игорь Знаменский

ЦКБ РАМН – крупнейшая клини-
ка в структуре Медицинского цент-
ра Управления делами РАН, где сов-
местно с другими учреждениями РАН 
ведутся как фундаментальные, так и 
прикладные исследования, конечной 
целью которых является создание и 
внедрение наукоемких медицинских 
технологий в практическое здравоох-
ранение РФ. 

Специфика работы ЦКБ РАН – это 
использование в диагностике и лече-
нии новейших инновационных ме-
дицинских технологий, в разработке 
которых активно участвуют сотруд-
ники больницы. Лечение пациентов 
по новым медицинским технологиям 
требует и новейших методов диагнос-
тики, поэтому у нас открыто новое 
отделение радионуклидных методов 
диагностики. 

Мы планируем расширение мето-
дик позитронно-эмиссионной томо-
графии. В настоящее время у нас уста-
новлен ПЭТ томограф, но отсутствие 
циклотрона на территории больницы 
позволяет проводить исследования 
только с препаратами фтора. После 
запуска собственного циклотрона 
станут доступны исследования с пре-
паратами углерода, кислорода и азо-
та. Это позволит внедрить новейшие 
технологии по исследованию голов-
ного мозга, сердца, расширить мето-
дики диагностики онкологических 
заболеваний. 

Кроме того, мы предполагаем уста-
новку радионуклидного маммографа. 
Это будет первый в России диагнос-
тический прибор такого типа, вы-
полненный на основе полупровод-
никовых технологий регистрации 
гамма-квантов.

Вообще, вопреки бытующим по-
нятиям лучевая нагрузка при радио-
нуклидных исследованиях сравнима 
с обычной рентгенографией, а в от-
дельных случаях и значительно 
меньше. 

Главный врач 
Центральной 
клинической 
больницы 
РАН, 
профессор, 
доктор 
медицинских 
наук 
Николай 
Гончаров
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радиохимический шкаф конструктивно раз-
делен на рабочую зону и технологическую, где 
есть каньон для хранения генераторов техне-
ция-99м, отсеки для сбора твердых и жидких 
РАО и радиометра-дозкалибратора РИС-А1 
«Дозкалибратор». Каньон для генераторов 
оборудован подъемным механизмом для по-
дачи генераторов в рабочую зону. Толщина 
свинцовой защиты такого шкафа варьирует-
ся от 10 мм в рабочей зоне до 45 мм в каньоне 
для хранения генераторов. Полноразмерное 
свинцовое стекло обеспечивает хороший 
обзор оператору и выполнение норм НРБ-
99/2010 при работе с РФП. За последний год 
было изготовлено около двух десятков экзем-
пляров этой модели. Одна из модификаций 
этого шкафа применяется для работы с гото-
выми РФП и РФП на основе высокоэнерге-
тичных радионуклидов, например с йодом-
131. Такой шкаф отличается от предыдущей 
модели усиленной защитой рабочей зоны до 
40 мм, отсутствием отсеков для генераторов 
технеция-99м и РАО.

Еще одна линейка наших защитных бок-
сов – ламинарные боксы для работы с диа-
гностическими радиофармпрепаратами. 
Они являются боксами открытого типа. При 
установке данного оборудования в помеще-
нии класса С обеспечивается класс чистоты А 
рабочей зоны бокса. Данная продукция вы-
пускается двух типов: как с частичной цирку-
ляцией воздуха в рабочей зоне, так и без нее. 
При разработке линейки ламинарных боксов 
мы постарались учесть максимальное коли-
чество пожеланий наших потенциальных 
пользователей. В итоге получилась «модуль-
ная» конструкция двух основных типоразме-
ров. Комплектацию бокса, причем не только 
наличие или отсутствие карусели с лифтом 
для генераторов или встроенного РИС-А1 
«Дозкалибратор», но и толщину защит рабо-
чей зоны, защитного свинцового стекла поль-
зователь может выбрать сам. 

После элюирования генераторов техне-
ция-99м, измерения активности элюата и его 
фасовки в защитных боксах идет процедура 
приготовления РФП в основном с использо-
ванием «водяной бани» или вибромешалки. 
Затем готовый РФП фасуют в шприцы, ко-

торые доставляются в процедурный кабинет 
для введения РФП больным. Для всех этих 
операций нашими конструкторами был раз-
работан целый комплекс различных контей-
неров и защит. Это и обычные свинцовые 
контейнеры серии КС-100, и защитные на-
стольные экраны серии ЗС-200 различных 
толщин и модификаций, а также не исполь-
зовавшиеся до недавнего времени в России 
защиты для шприцев для проведения инъ-
екций из свинца и вольфрама серий КС-210 
и КС-220. Различные контейнеры для транс-
портировки шприцев с РФП, контейнеры из 
свинцового стекла для флаконов с РФП, кон-
тейнеры для сбора твердых РАО, тележки 
для перевозки РФП и многое другое. 

Оборудование контроля 
качества приготовления 
радиофармпрепаратов
Решая задачу по созданию оборудования 

для обеспечения работы РИД, мы не могли 
не коснуться темы контроля качества РФП. 
Нами был разработан программно-аппа-
ратный комплекс для проведения анализа 
радиохимической чистоты РФП методом 
тонкослойной хроматографии. Сконстру-
ированный нами «Гамма-Скан-01А», ска-
нер для измерения радиохимической чис-
тоты, прошел апробацию в ФГУ «ФМБЦ 
им. А.И. Бурназяна» и рекомендован к при-
менению в отечественных медицинских уч-
реждениях. 

Радиационный контроль
Ну и, конечно, учреждениям ядерной 

медицины, как и всем, кто работает с источ-
никами ионизирующих излучений, необ-
ходимы приборы радиационного контро-
ля. В этом сегменте мы предлагаем как уже 
завоевавшие прочные позиции на рынке 
дозиметр-радиометр МКС/СРП-08А и сиг-
нализатор УИМ-3А1, так и разработанный 
в этом году радиометр загрязненности рук 
и ног РКС-01А, превосходящий по техни-
ческим показателям на данный момент все 
отечественные аналоги.

В середине этого года все основные разра-
ботки технологического оборудования для 
отделений РИД были закончены, и мы пос-
тавили перед собой не менее амбициозную 
задачу – наладить выпуск комплекса защит-
ного оборудования, включая «горячие» ка-
меры для ПЭТ-центров. Надеемся, что в сле-
дующем году этот проект будет успешно 
реализован.

124460, г. Москва, Зеленоград, 

3-й Западный проезд, д. 9

Тел./факс: (495) 777-13-59

E-mail: info@amplituda.ru

Сайт: www.amplituda.ru
3C-200A

Дозкалибратор

КС-220А

МКС СРП–08А

ШВР-200-01А

Н аучно-технический центр «Амплиту-
да» – многоотраслевое предприятие, 

занимающееся разработкой, производ-
ством, поставкой и обслуживанием обо-
рудования и программного обеспечения в 
сфере радиационного контроля и ядерной 
медицины. С 2010 года наша компания ус-
пешно работает в области проектирования, 
строительства и комплексного оснащения 
объектов ядерной медицины и лучевой те-
рапии и диагностики. 

Перечень продукции, производимой 
ООО «НТЦ Амплитуда», насчитывает более 
ста наименований, значительная часть ко-
торых сертифицирована, а средства измере-
ний внесены в Госреестр средств измерений 
Российской Федерации. Мы оказываем услу-
ги по ремонту и сервисному обслуживанию 
выпускаемых приборов и оборудования.

На высоком профессиональном 
уровне
Отличительной особенностью нашей ра-

боты является гибкий и комплексный подход 
в работе с клиентами. Располагая собствен-
ной научной и производственной базой, спе-
циалисты центра собственными силами раз-

рабатывают новые образцы 
аппаратуры, не уступающие 
мировым стандартам. При 
необходимости внесения 
изменений в конструкцию 
прибора для решения ка-
ких-либо специфических 
задач мы всегда сможем это 
сделать на высоком про-
фессиональном уровне. 
В настоящее время штат 
ООО «НТЦ Амплитуда» 
насчитывает более 120 со-
трудников, 6 из них имеют 
ученые степени. У нас рабо-
тают научные сотрудники, 

конструкторы, технологи, высококлассные 
специалисты по разработке и изготовлению 
радиоэлектронной аппаратуры, средств из-
мерений ионизирующих излучений и дру-
гого оборудования, составляющие мощный 
интеллектуальный потенциал компании.

Технологическое оборудование 
для отделений ядерной медицины
Медицинское сообщество все больше по-

нимает, что новые возможности в диагнос-
тике и лечении самых серьезных заболева-
ний в неврологии, кардиологии, онкологии, 
эндокринологии и других разделах медици-
ны обеспечит именно ядерная медицина. 
Сегодня Правительство РФ говорит о том, 
насколько важно модернизировать парк 
тяжелого медицинского высокотехнологич-
ного оборудования. К сожалению, не редки 
случаи, когда при проведении такого рода 
модернизации упускается из виду необходи-
мость приобретения вспомогательного тех-
нологического оборудования, без которого, 
например, недопустимо использование од-
нофотонного эмиссионного компьютерного 
томографа (ОФЭКТ). Широкое применение 
радиофармпрепаратов (РФП) в диагности-

ческой и лечебной практике требует оснаще-
ния отделений защитными «горячими» бок-
сами, специализированными вытяжными и 
ламинарными шкафами для работы с РФП, 
иным защитным оборудованием, аппарату-
рой радиационного контроля и пр. Об этом 
часто не задумываются как при замене ста-
рого оборудования, так и при организа-
ции новых отделений ядерной медицины. 
Отчасти, это можно объяснить тем, что до 
недавнего времени в России не было отечес-
твенного технологического оборудования, 
отвечающего современным требованиям. 
Что касается продукции зарубежных произ-
водителей, то при комплексном оснащении 
лаборатории радиоизотопной диагностики 
(РИД) бюджет составил бы сумму, близкую к 
стоимости ОФЭКТ/КТ-томографа. 

Исходя из этих предпосылок, год назад 
мы приняли решение о разработке техно-
логического оборудования для отделений 
ядерной медицины. Была поставлена зада-
ча – к началу 2011 года создать комплекс 
приборов и оборудования для обеспечения 
работы лаборатории РИД, которую мы с ус-
пехом выполнили. Мы сумели разработать 
и начать выпуск практически всего ассор-
тимента защитной техники для работы с 
РФП, используемых в ОФЭКТ-исследова-
ниях. В настоящее время все оборудование, 
выпускаемое нами для ядерной медицины, 
можно условно поделить на три категории: 
защитное оборудование, оборудование кон-
троля качества приготовления радиофарм-
препаратов, приборы для радиационного 
контроля в медицинских учреждениях.

Защитное оборудование
Не секрет, что большинство российских 

изотопных лабораторий работает с РФП на 
основе технеция-99м. Любопытно, что при 
этом самым редким оборудованием в них 
являются современные радиохимические 
боксы для работы с генераторами технеция-
99м и фасовки РФП. В большинстве своем 
применяются вытяжные шкафы разработки 
70–80-х годов. В качестве защиты от гамма-
излучения зачастую используются свинцовые 
домики и закрепленные над рабочей поверх-
ностью свинцовые стекла. Понятно, что при 
таком подходе не может быть речи о выпол-
нении в полной мере требований современ-
ных санитарных правил и норм, в частности 
норм радиационной безопасности. Поэтому 
одной из первых разработок нашей компа-
нии в линейке защитного оборудования ста-
ло создание двух линеек защитных боксов: 
вытяжных и ламинарных. В первом случае 

Развитие сегмента 
технологического 
оборудования для ядерной 
медицины в России
Обязательное условие развития ядерной медицины – наличие 
качественного высокотехнологического оборудования для решения не 
только диагностических и терапевтических, но и технологических задач

Генеральный директор ООО «НТЦ Амплитуда» 
Сергей Ермилов

Директор по развитию предприятия ООО «НТЦ Амплитуда» 
Иван Коновалов 
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чиво выполнить эти работы в про-
цессе сооружения защитных стен, 
поскольку имеется возможность 
применения строительных подъ-
емных механизмом для установки 
на место массивных частей двери. 
С другой стороны, в период про-
ведения строительных работ из-за 
большого количества строитель-
ной пыли и грязи затруднительно 
осуществить монтаж качественных 
механических узлов, обеспечиваю-
щих движение массивного полот-
на, без риска их порчи. Проведение 
монтажа дверей на объекте с прак-
тически завершенными строитель-
ными работами позволяет сохра-
нить механизмы в чистоте, но, как 
правило, существенно ограничи-
вает или совершенно исключает 
возможность применения грузо-
подъемных механизмов. ПОНИ 
разработало разборные конструк-
ции, позволяющие осуществлять 
монтаж дверей в наиболее благо-
приятных условиях. 

Монтаж разборных конструк-
ций осуществляется в четыре этапа. 
Первый этап посвящен установке 
на стену и в пол несущих узлов. На 
втором этапе на несущие узлы ус-
танавливают каркас полотна. Пере-
численные выше элементы с массой 
от 20 до 100 кг монтируются вруч-
ную или с помощью ручной тали 
силами двух монтажников. Третий 
этап посвящен заполнению карка-
са защитными материалами в виде 
полиэтиленовых пластин, свинцо-
вых блоков специальной формы, 
масса которых не превышает 17 кг. 
Четвертый, завершающий, этап за-
ключается в облицовке полотна, 
заполненного защитным материа-
лом, и других элементов конструк-
ции дверного блока декоративными 
стальными панелями, а также уста-
новке и наладке систем автоматики. 

И еще одна очень важная деталь: 
все автоматические двери, выпус-
каемые компанией, оснащаются 
комплексом автоматической пере-
дачи параметров (КАПП) состоя-
ния всех систем двери в сервисную 
службу завода-изготовителя. Ин-
формация о работе дверей пере-
дается по каналам сотовой связи. 
Таким образом, сервисная служба 
компании получает возможность в режиме 
реального времени на расстоянии контро-
лировать работу оборудования, оператив-
но обнаруживать возникающие проблемы. 
Это позволяет в ряде случаев не допустить 

внезапного выхода из строя систем двери, 
своевременно в плановом порядке провести 
профилактические или ремонтные работы, 
перепрограммировать режимы работы две-
ри по желанию потребителя, не выезжая на 

объект, расположенный за тысячи 
километров от производителя.

В настоящее время в различных 
регионах страны установлено более 
40 автоматических дверей различ-
ного назначения. В основном они на-
шли применение в онкологических 
больницах – для защиты медицин-
ского персонала от радиационного 
излучения, а также в ядерной про-
мышленности.

Кроме того, компания произво-
дит цифровые флюорографы нового 
поколения – для флюорографичес-
кого обследования пациентов. Они 
являются «малодозовыми» прибо-
рами – то есть более безопасными 
для здоровья людей. Предприятие 
также выпускает все необходимое 
оборудование для рентгеновских 
лабораторий, аппаратуру для про-
смотра рентгеновских пленок и 
многие другие приборы, используе-
мые в медицине.

Без проблем не обойтись
К сожалению, промышленность, 

ориентированная на производство 
медицинской техники, испытывает 
значительные трудности вследствие 
вопиющей нестабильности финан-
сирования строительства объектов 
здравоохранения. Традиционно из 
года в год, с завидным упорством 
сохраняя социалистический способ 
выделения бюджетных средств во 
второй половине года, наше прави-
тельство обрекает производствен-
ные предприятия на лихорадочный 
режим работы как в первом полу-
годии из-за отсутствия заказов и 
денежных средств, так и во втором 
полугодии, но уже вследствие ог-
ромного объема работы и чрезвы-
чайно сжатых сроков. Сроки-то не 
меняются, объекты по-прежнему 
должны быть сданы к концу года.

А всё, казалось бы, так просто: 
стабильное финансирование в тече-
ние года нужных стране отраслей 
экономики и немного искренней за-
боты о людях, создающих эту страну. 
В таких условиях промышленность 
сориентируется в нужном направле-
нии и наполнит страну нужными то-
варами.

Ядерная медицина Ядерная медицина

П роизводственное предприятие ЗАО 
«ПОНИ» специализируется на раз-

работке и выпуске современной техники и 
оборудования для медицинских учрежде-
ний, промышленных предприятий, научных 
и исследовательских лабораторий. Почти за 
20 лет активной деятельности компания до-
билась заслуженного признания среди про-
изводителей и пользователей медицинских 
приборов на российском рынке. Основой 
успеха предприятия является профессио-
нальный коллектив, во главе которого стоят 
специалисты, много лет посвятившие науч-
ной работе в лабораториях АН СССР. Сегод-
ня в компании трудится более 70 сотрудни-
ков – рабочих, инженеров, конструкторов, 
электронщиков.

Основная идея, ради которой в 1992 была 
создана компания, состояла в том, чтобы 
в рамках одного предприятия объединить 
силы разработчиков уникального обору-
дования для научно-исследователь-
ских лабораторий и изготовителей 
этого оборудования в единичных 
экземплярах или малыми сериями. 
В результате была занята ниша, в ко-
торой удалось создать конкуренцию 
крупным машиностроительным 
предприятиям как по цене произво-
димой продукции, так и по срокам 
выполнения работ. За 20 лет сущес-
твования масштабы производства и 
область приложения сил коллекти-
ва сильно изменились. В настоящее 
время ассортимент выпускаемой 
продукции насчитывает более 30 
наименований, а по выпуску некото-
рых видов продукции предприятие 
занимает ведущие позиции в стране. 

Не так, как делают другие
Сегодня самая известная и узна-

ваемая продукция ЗАО «ПОНИ» – 
стационарные средства защиты от 
ионизирующих излучений. В рент-
гендиагностических, флюорографи-
ческих и стоматологических кабине-
тах медицинских учреждений всех 
регионов страны установлено более 
20 тыс. рентгенозащитных дверей, 
ставень, смотровых окон и ширм, 
защищающих пациентов и медицин-
ский персонал от рассеянного рент-
геновского излучения. 

На предприятии сформирована своя кон-
цепция установки дверных блоков в дверной 
проем, суть которой заключается в обеспе-
чении качественной защиты от ионизирую-
щего излучения мест примыкания дверной 
коробки к стене без необходимости нанесе-
ния защитного материала на откосы двер-
ного проема. Эта особенность позволяет 
осуществлять монтаж дверных блоков на 
завершающем этапе отделки рентгеновского 
кабинета. В результате уменьшается объем 
отделочных работ, повышается сохранность 
дверного блока, улучшается качество ради-
ационной защиты. Однако для реализации 
этой концепции потребовалось разработать 
и изготовить два типа дверных коробок, 
каждый из которых предназначен для при-
менения в конкретных условия установки 
дверного блока. Никто из других произво-
дителей подобного оборудования не утруж-
дает себя подобными «тонкостями».

Большой ассортимент защитного обору-
дования и многолетний опыт производства 
позволяют достаточно оперативно реаги-
ровать на запросы заказчиков об изготов-
лении нестандартных изделий. Как правило, 
подобные заказы не приносят прибыли, но 
представляют инженерный интерес, что яв-
ляется для нас определяющим. Кроме того, 
необходимо поддерживать имидж предпри-
ятия, способного на решение задач, недо-
ступных другим производителям. 

В настоящее время предприятие изготав-
ливает 65% стационарных и передвижных 
средств защиты от рентгеновского излуче-
ния, производимых в стране.

Пневматические радиационно-
защитные двери
Между тем наибольший интерес пред-

ставляют автоматические двери, предназна-
ченные для защиты от жесткого гамма и ней-

тронного излучений. Масса полотен 
таких дверей достигает 3 тонн, в от-
дельных случаях много больше. При 
изготовлении столь тяжелых автома-
тических конструкций ПОНИ тра-
диционно применяет нестандартный 
подход, оставаясь и в этом сегменте 
производства предприятием со сво-
им неповторимым лицом. 

Тяжелые двери, как распашные, 
так и откатные, приводятся в дви-
жение при помощи пневматических 
приводов различных конструкций, 
разрабатываемых и изготавливае-
мых на предприятии. Применение 
пневматики позволяет добиться 
компактности и чрезвычайно высо-
кой надежности привода, способ-
ного перемещать большие массы. 
Кроме того, запас сжатого воздуха, 
накопленного в ресиверах, позволя-
ет открывать и закрывать массив-
ную дверь в условиях отсутствия 
электропитания без применения 
мускульной силы. Ресиверы играют 
роль аккумуляторов энергии, доста-
точной для выполнения 5–10 циклов 
открывания-закрывания, что вполне 
достаточно для завершения любых 
технологических процессов. 

Определенные сложности возни-
кают в процессе монтажа дверей на 
объекте. С одной стороны, заман-
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По окончании синтеза РФП передается из 
модуля в фасовочную систему, основной за-
дачей которой является заполнение шприцев 
или флаконов РФП в соответствии с требуе-
мым объемом и радиоактивностью. На вы-
ходе каждая доза, заправленная в шприц, за-
крытый перфорированным затвором, или во 
флакон, закрытый пробкой, откалибрована и 
защищена должным образом. Согласно GMP 
производство РФП должно быть организова-
но в асептических условиях, поскольку сте-
рилизация в первичной упаковке применима 
только для некоторых РФП на основе фтора-
18. Это означает, что подготовка реактивов 

для синтеза должна проводиться в зоне С, на-
полнение флаконов/шприцев готовым РФП – 
в зоне А, находящейся в зоне В. Соблюдение 
этих правил позволяет свести к минимуму 
риск загрязнения препарата микроорганиз-
мами, частицами, пирогенами и одновремен-
но накладывает жесткие требования к произ-
водственным помещениям и оборудованию. 
Особенно это касается защитных боксов для 
размещения модулей синтеза и оборудования 
для фасовки РФП. Для фасовки РФП приме-
няют автоматические и полуавтоматические 
диспенсеры, позволяющие наполнять шпри-
цы и/или флаконы. Передача расходных мате-
риалов в зону фасовки осуществляется с соб-
людением зон чистоты. Компания Comecer 
производит целый ряд диспенсеров. Особен-
но стоит отметить полностью автоматичес-
кую систему для фасовки РФП – Theodorico, 
которая позволяет наполнять индивиду-
альные дозы для пациентов. Это актуально, 
поскольку полностью автоматизированные 
изделия многих других производителей поз-
воляют наполнять в основном «мультидоз-
ные» флаконы, а полуавтоматические систе-
мы применимы не во всех случаях. 

В октябре компания Comecer представи-
ла систему для фасовки радиофармацевти-
ческих препаратов в новом исполнении – 
Theodorico-2 (рис. 2). Данный диспенсер 
отвечает всем современным требованиям, 
предъявляемым к производству лекарствен-
ных средств (ГОСТ Р 52249-2009 [GMP]). 
Загрузка расходных материалов для фасовки 
реализована следующим образом: наборы и 
флаконы (шприцы) загружают в зону С, пе-
редают в зону В, где их извлекают из упаков-
ки и перемещают в зону фасовки А (в пре-

дыдущей версии предполагалась подготовка 
расходных материалов в шкафу FHR SSC с 
последующей обработкой специализиро-
ванными дезинфицирующими средствами 
перед загрузкой в предварительную камеру). 
В Theodorico-2 также доступна опция стери-
лизующей обработки рабочей камеры, пред-
варительной камеры и системы выгрузки 
парами пероксида водорода. 

Таким образом, из описанного техноло-
гического процесса видно, что защитное 
оборудование участвует во всех процессах 
производства РФП, не говоря уже об обору-
довании для радиационного мониторинга, 
которое присутствует практически в каж-
дом помещении ПЭТ-центра. 

Оперативное решение сервисных 
задач
Пожалуй, наиболее острым для нашей от-

расли вопросом все еще остается оказание 
своевременного сервисного обслуживания 
и предоставление качественной методичес-
кой поддержки заказчикам.

Как известно, большая часть сложного 
высокотехнологичного медицинского обо-
рудования поставляется западными компа-
ниями-производителями, которые имеют 
здесь небольшие сейлз-представительства. 
При возникновении сервисного запроса рос-
сийским заказчикам зачастую приходится по 
нескольку месяцев ожидать приезд иностран-
ного инженера. Как результат, в медицинском 
учреждении полностью парализуется рабо-
чий процесс, что самым негативным образом 
сказывается на эффективности лечения. 

Таким образом, для компаний, оказываю-
щих сервисные услуги, остро встает вопрос 
наличия на территории России собственной 
кадровой инфраструктуры, состоящей из 
высококвалифицированных специалистов, 
способных своевременно и качественно ре-
шать подобные задачи. 

Именно с этой целью в нашей компании в 
течение нескольких лет формировался Центр 
поддержки пользователей ЗАО «МСМ-МЕ-
ДИМПЭКС», который возглавляет известный 
в нашей отрасли медицинский физик, к.б.н. 
Ирина Александровна Бочарова. Сегодня это 
не просто отдел, оказывающий сервисные и 
методические услуги заказчикам, это прежде 
всего команда уникальных специалистов, 
профессиональный уровень которых был 
подтвержден как в России, так и за границей. 

Важно понимать, что в нашем деле боль-
шое значение имеет не только высокая сте-
пень ответственности перед заказчиками, но 
и осознание причастности к лечебному про-
цессу, от результата которого зависят тыся-
чи жизней онкологических пациентов.

Ядерная медицина  Ядерная медицина 

Строгое 
соответствие
Главный вопрос, который 

был задан: «Как привести в 
соответствие требованиям 
GMP планируемые отделе-
ния по производству радио-
фармпрепаратов (РФП)?»

Переход на стандарты 
GMP в настоящее время ка-
сается абсолютно всего, что 
относится к ядерной меди-
цине. Обусловлено это изме-
нениями в законодательстве, 
регулирующем производ-
ство РФП. Согласно  зако-
ну № 61-ФЗ соответствие стандартам GMP 
должно быть достигнуто до конца 2013 года. 

Для решения поставленной задачи необ-
ходимо, чтобы реализация всех этапов по со-
оружению центров ядерной медицины велась 
в соответствии с утвержденными стандарта-
ми и нормативами в области проектирования, 
строительства и, самое главное, в области со-
оружения объектов использования атомной 
энергии, включая и стандарты GMP. 

Ввиду того, что основополагающим эта-
пом при организации любых работ являет-
ся разработка проекта, очень важно, чтобы 
весь комплект документов, содержащий тех-
нологические, планировочные и строитель-
ные решения, спецификации на оборудова-
ние, решения по отоплению, вентиляции и 
кондиционированию, электроснабжению, 
водоснабжению и канализации, охране ок-
ружающей среды, пожарной безопасности, 
отвечал требованиям GMP. 

Данный вопрос был проработан и нашей 
компанией. Для выполнения всего спектра 
работ, включая проектирование, строитель-
но-монтажные работы, оснащение и ввод в 
эксплуатацию, согласно законодательству в 
области использования атомной энергетики 
ЗАО «МСМ-МЕДИМПЭКС»  получило пол-
ный список лицензионно-разрешительных 
документов. Кроме того, компания была аттес-
тована и получила сертификат ISO 9001-2008, 

согласно которому система 
менеджмента качества ЗАО 
« М С М - М Е Д И М П Э КС »  
применительно к комплекс-
ному оснащению и сопро-
вождению работы клиник 
лучевой терапии и ядерной 
медицины, в том числе на 
условиях генподряда, соот-
ветствует международным 
требованиям. Как только 
встал вопрос о переходе на 
международные стандарты, 
наши специалисты деталь-
но изучили все требования 
GMP. Таким образом, на се-

годняшний день компания имеет все ресурсы 
для выполнения работ, в том числе и проект-
ных, в соответствии со стандартами GMP. 
Благодаря чему ЗАО «МСМ-МЕДИМПЭКС» 
было выбрано в качестве организатора ра-
бот по проведению валидации, аттестации и 
квалификации всего технологического, ме-
дицинского и лабораторного оборудования, 
которое будет установлено в ПЭТ-центре на 
базе ККЦО в Хабаровске.

Важный компонент 
технологической цепочки 
Второй, но не менее значимый вопрос 

был следующий: «В каких технологических 
процессах может быть задействовано обо-
рудование компании Comecer?»

Производство радиофармацевтических 
препаратов для позитронно-эмиссионной 
томографии (ПЭТ), как правило, располага-
ется непосредственно в медицинских учреж-
дениях, ввиду малого периода полураспада 
входящих в их состав радионуклидов. Таким 
образом, в медицинском учреждении должен 
быть организован целый производственный 
комплекс, имеющий в своем составе ускори-
тель для наработки радионуклидов, лабора-
торию синтеза РФП, лабораторию контроля 
качества и прочие технологические помеще-
ния. Необходимо отметить, что защитное 
оборудование, системы фасовки РФП и обо-

рудование для радиационного мониторинга 
являются не менее важными в общей техно-
логической цепочке ПЭТ-центра, чем сами 
циклотроны. 

Данный вид продукции на российском 
рынке представлен несколькими компания-
ми. Одним из наиболее известных произво-
дителей является компания Comecer S.p.A. 
(Италия), оборудование которой широко 
применяется в России и соответствует всем 
современным европейским нормам. Пере-
чень продукции, производимой Comecer, на-
считывает более 90 наименований. Помимо 
инженерных систем и иного технологичес-
кого оборудования, компания представляет 
все необходимые решения для обеспечения 
радиационного контроля и физической за-
щиты от ионизирующего излучения. 

Производство РФП для позитронно-
эмиссионной томографии начинается со 
стадии наработки радионуклида на циклот-
роне и передачи его от ускорителя к моду-
лю синтеза. Каньон циклотрона по нормам 
радиационной безопасности должен быть 
защищен специальной дверью. Решением 
может послужить моторизованная дверь с 
пневматическим/электрическим приводом. 
Ввиду того, что каждый проект индиви-
дуален и требует определенных решений, 
защитные двери производства компании 
Comecer не имеют стандартных размеров, а 
изготавливаются на заказ под конкретный 
проем и в соответствии с требованиями по 
радиационной защите.

Следующей стадией после наработки 
радионуклида является передача его на ав-
томатизированные модули синтеза РФП, в 
течение которой осуществляется введение 
наработанного радионуклида в состав мо-
лекулы предшественника и очистка полу-
ченного продукта. В настоящий момент на 
рынке представлены самые разнообразные 
модули синтеза РФП для ПЭТ – от полно-
стью автоматизированных модулей, пред-
назначенных для производства 18F-ФДГ, до 
универсальных модулей, на которых можно 
получать широкий спектр препаратов. Важ-
ным моментом является подбор подходяще-
го защитного бокса для каждого конкретного 
модуля синтеза, обеспечивающего соответс-
твующую биологическую защиту персонала. 
Зачастую выбор осложняется тем, что за-
щитный бокс должен вмещать в себя не толь-
ко сам модуль синтеза, но и вспомогательное 
оборудование (УФ-детекторы, вакуумные 
насосы и пр.). Многие производители гото-
вы выполнять защитные боксы, подходящие 
к конкретному модулю на заказ, однако это 
существенно сказывается на их стоимости. 
В модельном ряду компании Comecer пред-
ставлены универсальные защитные боксы, 
подходящие к большинству современных 
модулей синтеза (рис. 1).

Рис. 1. Защитные шкафы для модулей синтеза серии MIP

Рис. 2. Система фасовочная Theodoricо-2

Тел.: (495) 221-04-05
Сайт: www.msm-medimpex.ru

Продумано до мелочей
Одним из значимых событий этой осени в отрасли ядерной медицины 
стала 7-я Международная конференция по изотопам, организованная 
Госкорпорацией «Росатом». Жемчужиной мероприятия стала 
специализированная выставка, в рамках которой отечественные и 
зарубежные компании представили инновационные медицинские 
технологии и самое современное оборудование. 
В число участников выставки вошли российская инжиниринговая 
компания ЗАО «МСМ-МЕДИМПЭКС» и ее партнер Comecer S.p.A., 
Италия 

Исполнительный директор ЗАО «МСМ-МЕДИМПЭКС» 
Дмитрий Соснов
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с ориентацией большего размера поля вдоль 
плоскости ускорения.

Результаты лучевой терапии в значитель-
ной мере обусловлены параметрами дозных 
по лей, создаваемых пучками ионизирующих 
из лучений.

В связи с этим в 2009 году была про ведена 
модернизация бетатрона КМБ-10 с це лью 
получения дозных полей больших разме ров. 
Основными показателями качества дозных 
полей являются симметрия, равномер ность 
(флатность) и градиенты на границах по ля. 
При этом градиент по глубине дозного поля 
вдоль оси пучка задается видом излучения 
и его энергетическим спектром, равномер-
ность – наличием и совершенством устройств 
фильт рации пучка, а периферийные градиен-
ты за даются устройствами ограничения пуч-
ка при достигнутой равномерности. 

Бетатрон КМБ-10 был снабжен блоком 
фильтрации выведенного из ускорительной 
ка меры электронного излучения, содержа-
щим полосу свинцовой фольги толщиной 
50 мкм, расположенную вдоль плоскости 

ускорения бе татрона. Ограниченные дозные 
поля получены после установки аппликато-
ра закрытого типа со сменными коллимато-
рами. Коллиматоры обеспечивают радиаци-
онные поля с апертурами до 15 × 15 см. 

Характеристики дозных полей модер-
низированного бетатрона представлены в 
таблице.

После модернизации бетатрона КМБ-10 
получены пучки электронов высокого ка-
чества, не уступающие, а по некоторым па-
раметрам и превосходящие характеристи-
ки зарубежных аналогов на базе линейных 
ускорителей, предназначенных для поверх-
ностной и интраоперационной терапии. 

В 2004 году Институтом неразрушаю-
щего контроля ТПУ (Россия) совместно с 
компаниями JME Ltd. (Велико британия), 
фирмой «Роллс-Ройс» (Велико британия), 
конструкторским центром Jaguar Cars 
(Велико британия) создана и успешно приме-
няется в клинической практике специализи-
рованная установка для тотальной электрон-
ной терапии кожи на базе малогабаритного 
бетатрона (рис. 3). Тотальная электронная 
терапия кожи (ТЭТК) является широко при-

знанным мето дом лечения грибовидного 
микоза. Методика рассчитана на облучение 
поверхностного слоя кожи глубиной до 5 мм 
с дополнительным использованием локаль-
ного лучевого воздей ствия на отдельные 
очаги с более глубоким распространением в 
дерме, а также патологи ческие области, по-
лучившие малую дозу об лучения. 

В настоящее время в Институте нераз-
рушающего контроля ТПУ ведутся работы 
по созданию мобильного терапевтического 
комплекса на основе экспериментального 
стенда для отработки современных систем 
генерации пучка, его управления и диагнос-
тики полей (рис. 4).

На стенде закладываются самые совре-
менные технические решения по разработ-
ке бетатронов с выведенным электронным 
пучком и накопленный многолетний опыт 
по эксплуатации, сервисному обслужива-
нию серийных бетатронов, использующихся 
при создании инспекционных досмотровых 
и дефектоскопических комплексов ведущи-
ми производителями в мире, такими как 

Heimann Systems (Германия) и др.
Данный комплекс будет иметь систему 

ориентации и перемещения бетатрона от-
носительно пациента, передвижной и транс-
формируемый стол для укладки пациента, 
систему планирования и мониторирования 
облучения, т.е. иметь все необходимые тех-
нические решения, присущие комплексам 

такого вида. Отличительные особенности 
данного терапевтического аппарата следу-
ющие: малая прогнозируемая стоимость по 
сравнению с комплексами на базе линейных 
ускорителей (ниже в 2–2,5 раза) при сохра-
нении функциональности; малые габариты 
бетатрона, эффективная защита от пара-
зитного тормозного излучения позволяет 
размещать комплекс как в специальных бун-
керах, так и непосредственно в операцион-
ной, а также быстро перемещать его между 
помещениями.

Данный терапевтический аппарат будет 
хорошо дополнять дорогие комплексы на 
базе линейных ускорителей, предназначен-
ные для генерации фотонного излучения. 
Связка бетатрона с выведенным электрон-
ным пучком и линейного ускорителя с фо-
тонным излучением будет намного дешевле 
универсальных комплексов, способных ге-
нерировать как фотонное, так и электронное 
излучение в широком диапазоне энергий, а 
разделение онкологических больных в два 
потока позволит увеличить пропускную 
способность медицинского учреждения.  

В озрастание онкологи-
ческих заболеваний в 

России за последние 10 лет 
становится очень серьезной 
социальной и экономичес-
кой проблемой. 

Создание первой очереди 
современных центров высо-
котехнологичной ядерной 
медицины в Димитровграде 
(Ульяновская область), Об-
нинске (Калужская область) 
и Томске позволит сущест-
венно переломить ситуацию 
в борьбе с раком. Однако 
задача оснащения действу-
ющих онкодиспансеров, НИИ и центров сов-
ременным оборудованием и технологиями, 
в первую очередь для лучевой терапии, ни в 
коей мере не может быть отодвинута на вто-
рой план. При обеспечении аппаратурой за-
рубежного производства требуется оценка 
эффективности с медицинской, технической 
и экономической точек зрения. При этом аль-
тернативой могут выступать отечественные 
разработки в этом направлении.

Так, при поверхностных локали зациях 
опухолей, которые составляют более поло-
вины онкологических заболеваний, можно 
использовать только электронное излучение 
в диапазоне энергий ускорения 4–12 МэВ и 
только в статическом режиме, т.е. возмож-
ности универсальных ускорителей в этом 
случае являются избыточными. Поскольку 
основной задачей лучевой терапии являет-
ся создание необходимой дозы облучения в 
пределах опухоли при наименьшем лучевом 
поражении окружающих здоровых тканей 
пациента, электронное излучение при со-
ответствующем подборе энергии наибо-
лее оптимально, благодаря ограниченному 
пробегу электронов в облучаемой среде, что 

позволяет щадить здоровые 
ткани, расположенные за 
опухолью, в отличие от фо-
тонного излучения. 

Эффективность 
применения 
электронного 
излучения

Наиболее полно эффек-
тивность применения элек-
тронного излучения прояв-
ляется при так называемой 
интраоперационной луче-
вой терапии, осуществляе-
мой во время оперативного 

вмешательства.
Технология операций с интраопераци-

онным облучением показала свою эффек-
тивность и развивается во многих ведущих 
российских и зарубежных онкологических 
центрах. Также перспективной является тех-
нология совмещения интраоперационного 
облучения с пред- и послеоперационной 
дистанционной гамма-терапией.

Такая потребность в источниках терапев-
тических пучков электронов для онкологи-
ческого применения привела к разработке 
ряда медицинских бетатронов с выведенным 
электронным пучком.

Для лучевой терапии опухолей различ-
ной локализации коллективом сотрудников 
Института неразрушающего контроля ТПУ 
разработаны и изготовлены малогабарит-
ные бетатроны с выведенным электронным 
пучком для различных применений. Эти 
бетатроны в настоящее время эксплуатиру-
ются в Сибирском государственном меди-
цинском университете (г. Томск), НИИ он-
кологии СО РАМН (г. Томск), Челябинском 
онкологическом диспансере (г. Челябинск), 
Онкологическом центре Ардена госпиталя 

университета Ковентри (г. Ковентри, Вели-
кобритания). 

Совместно с Проблемной научно-иссле-
довательской бетатронной лабораторией 
Томского медицинского института и НИИ 
онкологии СО РАМН проведены клини-
ческие испытания некоторых бетатронов и 
разработаны методики лучевой терапии по-
верхностных раковых образований и интра-
операционной лучевой терапии. Доработку 
бетатронов для лечения онкологических за-
болеваний, их установку в помещениях осу-
ществляли сами заказчики с привлечением 
сторонних организаций. Все отзывы о работе 
бетатронов положительные. Диапазон энер-
гий ускорения электронов и мощностей дозы 
выведенного электронного излучения в ос-
новном соответ ствует потребностям поверх-
ностного и интраоперационного облучения.

Данные установки отличаются от функ-
ционально аналогичных на базе линейных 
ускорителей малыми габаритами, просто-
той эксплуатации и обслуживания, малыми 
фоновыми полями. Так, размеры бетатрона 
МИБ-6э на энергию ускорения 6,5 МэВ и 
минимальные требования к радиационной 
защите позволили в 1989 году уста новить 
его прямо в операционной НИИ онколо гии 
СО РАМН на потолочной подвеске (рис. 1). 
Малый вес и габариты бетатрона обеспечи-
вают при необходимости ремонта или про-
филактики мобильность бетатрона путем 
демонтажа и ручного транспортирования в 
помещение об служивания. 

На основе опыта работы с бетатроном 
МИБ-6э был выполнен бетатрон БМ-10э 
на энергию ускорения до 10 МэВ, который 
уста новлен в операционной Челябинского 
онкодис пансера.

Отечественным аналогом зарубежных 
специализированных линейных ускорите-
лей является бе татрон КМБ-10, который 
был разработан в ТПУ в 1998–2000 годах 
(рис. 2).

Этот бетатрон обеспечивал дозные поля 
с удовлетворительной равномерностью и 
сим метрией размерами 5 × 5, 6 × 8 и 6 × 10 см 

Характеристики дозных полей
Поле  

10 х 10 см
Поле  

15 х 15 см

На глубине 
максимума 
дозы на оси 
пучка

Разница между максимальной и минимальной дозой в преде-
лах области, отстоящей на 1 см от 90%-ной изодозы

< 5% < 8%

Максимальное расстояние между 20 и 80%-ной изодозами < 1 см < 1 см

Асимметрия распределения дозы относительно оси пучка < 2% < 3,5%

На глубине 
90%-ной  
изодозы

Расстояние между 80%-ной изодозой и краем геометрическо-
го поля по главным осям

< 0,7 см < 1 см

Расстояние между 80%-ной изодозой и углом <\ геометричес-
кого поля

< 1,5 см < 1,5 см
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Расстояние между 90%-ной изодозой и краем геометрическо-
го поля по главным осям

0,5 см < 0,6 см

Расстояние между 90%-ной изодозой и углом геометричес-
кого поля

< 1,1 см < 0,9 см

Поглощенная доза в любой точке в % от максимальной погло-
щенной дозы на оси пучка (допускается не более 103%)

< 101% < 102%

Асимметрия распределения дозы относительно оси пучка 
(допускается не более 5%)

< 2% < 3,5%

Доза на глубине 0,05 см в любой точке в % от максимальной дозы на оси 
пучка (допускается не более 109%)

< 100% < 98%

Глубина 80%-ной изодозы 2,5 см

От бетатрона к 
терапевтическому комплексу
Томский политехнический университет – единственный в России 
разработчик и производитель малогабаритных циклических ускорителей 
электронов – бетатронов

Автор: Проректор-директор Института неразрушающего контроля 
Томского политехнического университета, д.т.н., профессор 
Василий Клименов

Соавторы: И.о. заведующего лабораторией сильноточных бетатронов 
Института неразрушающего контроля ТПУ, к.т.н. 
Максим Рычков

Старший научный сотрудник лаборатории сильноточных бетатронов 
Института неразрушающего контроля ТПУ 
Владимир Сорокин

Рис. 2. КМБ-10

Рис. 3. Комплексная установка для лечения кожи

Рис. 4. Стенд

Рис. 1. Бетатрон МИБ-6Э с выведенным 
электронным пучком для интероперационной 
терапии. Установлен в операционной НИИ 
онкологии СО РАМН (г. Томск)

634028, г. Томск, ул. Савиных, д. 7

Тел.: 8 (3822) 41-78-01

Факс: 8 (3822) 41-72-81 

E-mail: mail@introscopy.tpu.ru

Сайт: www.ink.tpu.ru
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ции. Нами совместно с НПО «Радиевый инс-
титут им. В.Г. Хлопина» (г. Санкт-Петербург) 
впервые разработан уникальный препарат 
«Йодофен, 123I» для оценки жизнеспособ-
ности миокарда. Кроме того, производим 
еще два препарата, меченных йодом-123. 
Исходные субстанции для их производства 
синтезированы в ТПУ. По результатам ис-
следований поданы заявки на изобретения и 
получено более 15 патентов.

Кроме диагностических радионуклидов, 
мы, в принципе, могли бы производить на 
реакторе и терапевтические изотопы, на-
пример йод-131, самарий-157, рений-186, 
а также соответствующие радиофармпре-
параты. Но здесь возникает обоюдоострая 
проблема: с одной стороны, у нас недоста-
точно средств для приобретения тяжелых 
боксов для проведения таких работ, а с дру-
гой стороны – невостребованность таких 
препаратов потребителем. В клиниках нет 
помещений, терапевтических коек и обо-
рудования для их применения. Вопрос этот 
обсуждался на всех уровнях на протяжении 
многих лет, составлено много проектов, по-
теряно много времени (что самое обидное), 
но ничего не меняется. Все, что мы делаем, 
мы делаем за свой счет. Даже работу реакто-
ра и стоимость ядерного горючего, ионооб-
менных смол, кислот, используемых для ре-
генерации теплоносителя, и многое другое 
мы оплачиваем из средств, заработанных на 
препаратах и генераторах технеция-99м. Это 
тоже беспрецедентный случай в мире, когда 
исследовательский реактор пытается рабо-
тать на самоокупаемости. 

Теперь о кадровом составе нашего про-
изводства. На реакторном комплексе по 
производству генераторов и препаратов 
технеция-99м работают 11 человек. Из них 
1 доктор наук, 2 кандидата и 3 научных со-
трудника. Остальные инженеры и техники. 
На циклотроне работают 4 человека. Кроме 
выпуска продукции, оформления фармако-
пейных статей, написания технологических 
регламентов и составления огромного ко-
личества всевозможной разрешительной 
документации, мы проводим большой 

объем научных исследований. Занимаемся 
разработкой методов получения меченных 
технецием-99м наноколлоидных препара-
тов для диагностики в онкологии (грант 
ФЦП). За два последних года мы провели 
доклинические испытания трех таких пре-
паратов. Годом ранее провели доклинику 
меченных технецием-99м антибиотиков. 
В настоящее время занимаемся разработкой 
и созданием автоматизированного модуля 
для получения препаратов технеция-99м 
непосредственно в условиях медицинских 
лабораторий (грант ФЦП). Установка не 
имеет мировых аналогов. В последний год 
защитили три диссертации. В следующем 
году планируем еще две. Коллектив у нас в 
основном молодой. Во многом сотрудников 
привлекает то, что они занимаются полез-
ным и интересным делом. Заработной пла-
той я бы их не удержал. Как можно удержать 
человека с базовой зарплатой для молодого 
специалиста 4–6 тыс. рублей? Но, занимаясь 
наукой, они получают возможность твор-
ческого роста даже на действующем произ-
водстве, где требуется постоянное участие 
в технологическом процессе. Кроме про-
изводственной и научной деятельности, в 
лаборатории проводится работа со студен-
тами и подготовка специалистов для выпол-
нения исследований и разработки техноло-
гий РФП. Начиная с 2005 года на кафедре 
прикладной физики ТПУ в рамках магис-
терской программы «Медицинская физика» 
мной читается курс лекций по методам и 
технологиям получения радиофармпрепа-

ратов, написано одно из первых учебных 
пособий по данной тематике.

Хотелось бы отдельно сказать о наших 
коллегах врачах-радиологах и научных со-
трудниках НИИ кардиологии и НИИ онко-
логии СО РАМН г. Томска, с которыми была 
проведена разработка всех наших техноло-
гий получения препаратов, их доклиничес-
кие и клинические испытания. Именно со-
трудниками лабораторий радионуклидных 
методов исследований были сформулирова-
ны основные направления нашего развития 
и номенклатура производимой продукции. 
Благодаря их огромной заинтересованности 

и желанию работать с нашими препарата-
ми, в Томске сформировалась собственная 
радиологическая школа. Поэтому неудиви-
тельно, что здесь было издано первое в Рос-
сии «Национальное пособие по радионук-
лидной диагностике» при участии ведущих 
специалистов России.

Вместе с тем прискорбно отмечать, что, 
имея такой огромнейший потенциал, как 
научный, так и технический, желание и воз-
можности, мы упускаем время и сильно от-
стаем от западных государств. Достаточно 
привести цитату из доклада министра здра-
воохранения и социального развития РФ, 
что в Америке 2000 ПЭТ-центров, а у нас все-
го лишь 7. И все это на фоне стремительного 
роста в России онкологических заболеваний 
(16% за последние 10 лет), при практически 
полном отсутствии в стране возможности 
проведения системной радиотерапии с це-
лью оказания действенной помощи населе-
нию. Понятно, что без государственной под-
держки и достаточного финансирования мы 
не сможем выйти на конкурентоспособный 
уровень, в полной мере соответствовать ев-
ропейским стандартам качества, развивать 
фундаментальные и прикладные науки. 

Недавно в Томске (4–6 сентября 2011 года) 
прошло совещание по перспективам разви-
тия технологической базы реактора ИРТ-Т 
при участии заместителя генерального ди-
ректора ГК «Росатом» В.А. Першукова, где 
было принято решение о создании в Томске 
центра подготовки кадров для ГК «Росатом» 
и стран Тихоокеанского региона и Юго-Вос-
точной Азии. Принято также решение о раз-
работке для ТПУ нового циклотрона в 
НИИЭФА с более высокой энергией заря-
женных частиц, что позволит существенно 
увеличить объем выпуска циклотронных 
РФП и расширить их номенклатуру.   

П роизводством радио-
фармпрепаратов мы 

занимаемся более 24 лет, с 
тех пор, когда в институ-
те был разработан первый 
экстракционный генератор 
технеция-99м. Как извест-
но, радиофармацевтичес-
кие препараты (РФП) на 
основе технеция-99м (Тс99m) 
широко используются в ме-
дицине для проведения диа-
гностических исследований 
в кардиологии, онкологии, 
эндокринологии, пульмоно-
логии, неврологии и других 
ее областях. С препаратами Тс99m проводится 
более 80% диагностических тестов от обще-
го объема радиодиагностических процедур. 

С 2003 года мы начали выпускать сорб-
ционные генераторы технеция-99м, постав-
ляя их в медицинские учреждения Сибири, 
Урала и Дальнего Востока на территории от 
Южно-Сахалинска до Челябинска (25 кли-
ник). Это в основном онкологические и кар-
диологические центры, а также областные 
клинические больницы, в которых имеются 
радиологические лаборатории. Производ-
ство генераторов организовано в соответ-
ствии с требованиями стандартов GMP на 

единственном в Сибири 
исследовательском ядер-
ном реакторе ИРТ-Т Том-
ского политехнического 
университета. Здесь же мы 
производим препараты вы-
сокочистого технеция-99м 
с использованием стацио-
нарного экстракционного 
генератора собственной 
конструкции. К сожалению, 
такой препарат постав-
ляется только в клиники 
г. Томска, поскольку период 
полураспада технеция-99м 
составляет всего 6 часов, и 

он не может быть транспортирован на боль-
шие расстояния. Все созданные нами техно-
логии являются безотходными. И это очень 
важно. Например, во всем мире генераторы 
технеция-99м производят из молибдена-99, 
выделяемого из продуктов деления урана-
235. При этом образуется огромное коли-
чество радиоактивных отходов, требующих 
последующей переработки и утилизации. 
Во многом это послужило одной из причин 
остановки ряда реакторов Европы. Ожида-
ется остановка подобного производства в 
ЮАР. В Канаде прекращено строительство 
двух новых специализированных реакто-

ров. Проблема очень острая. Созданная 
нами технология позволяет изготавливать 
высокоактивные генераторы технеция-99м 
из облученного нейтронами обогащенного 
молибдена-98 без какого-либо вреда для ок-
ружающей среды, поскольку при таком спо-
собе посторонние радионуклиды просто не 
образуются. За ее разработку получены дип-
ломы I степени и золотые медали на IX Мос-
ковском международном салоне иннова-
ций и инвестиций (Москва, ВВЦ, 2009 год) 
и Петербургской технической ярмарке 
(2010 год).

Технология в России реализована впер-
вые, и благодаря этому создался беспреце-
дентный случай, когда один из самых неболь-
ших по мощности реакторов обеспечивает 
седьмую часть земного шара. По моим под-
счетам, на сегодняшний день с нашими пре-
паратами на этой территории обследовано 
более 300 тыс. человек.

Следует отметить, что, кроме технеция-
99м для ядерной медицины г. Томска, мы 
дополнительно производим циклотронные 
радиофармпрепараты на основе короткожи-
вущих изотопов таллия-199 и йода-123, ко-
торые нарабатываем также на единственном 
в Сибири ускорителе заряженных частиц – 
циклотроне Р-7М ТПУ. Здесь впервые в ми-
ровой практике разработаны и внедрены в 
отечественное здравоохранение препараты 
на основе таллия-199 для диагностики в 
кардиологии и онкологии. В мире подобные 
препараты выпускаются с использованием 
долгоживущего (74 часа) таллия-201, сред-
няя продолжительность получения которых 
составляет около 2 суток. Время получения 
наших препаратов не превышает 45 мин с 
учетом продолжительности их стерилиза-
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и разработки новых технологий. Учебная 
программа НИЯУ МИФИ традиционно от-
личается фундаментальной подготовкой по 
физико-математическому циклу дисцип-
лин, наряду с введенными в последнее вре-
мя курсами по биологии и информатике со 
специальной подготовкой в медицинской 
области в соответствии с действующими 
государственными стандартами. НИЯУ 
МИФИ является признанным лидером по 
подготовке медицинских физиков, специа-
листов по ускорителям для ядерной меди-
цины. Начиная с 2011 года к подготовке 
кадров для высокотехнологической меди-
цины приступили в региональных отделе-
ниях НИЯУ МИФИ в Димитровграде (Уль-
яновская область), Обнинске (Калужская 
область), Озерске (Челябинская область), 
Северске (Томская область). Центральная 
Московская площадка НИЯУ МИФИ при 
этом играет роль координирующего центра 
по разработке учебных программ, включая 
дистанционное обучение, и готовит спе-
циалистов высшей квалификации для про-
ведения НИР и НИОКР в области ядерной 
медицины. Для этой цели на Московской 
площадке НИЯУ МИФИ создан Центр 
ядерной медицины.

В 2011 году наш университет приступил 
к обширной модернизации своей инфра-
структуры, включая открытие новых кафедр, 
создание специализированных подразде-
лений, разработку новых образовательных 
программ, с целью значительного увеличения 
выпуска высококвалифицированных специа-
листов для ядерно-медицинских центров и 
клинических отделений радиоизотопной диа-
гностики и лучевой терапии в тесном сотруд-
ничестве с Минздравсоцразвития России, 
ФМБА России и Российской академией меди-
цинских наук. Так, например, на Московской 
и Димитровградской площадках были созда-
ны кафедры по подготовке специалистов в 
области радиохимии и радиофармацевтики. 
НИИ атомных реакторов в Димитровграде 
осуществляет поддержку в подготовке та-
ких специалистов. Существующие в Обнин-

ском, Северском и Озерском подразделениях 
НИЯУ МИФИ кафедры радиохимии расши-
ряют круг задач, включая в образовательный 
процесс ядерно-медицинские курсы. Кроме 
того, в Обнинском институте атомной энер-
гетики НИЯУ МИФИ организован клини-
ческий практикум для студентов в Меди-
цинском радиологическом научном центре 
РАМН (МРНЦ), располагающем лучшим в 
России отделением радионуклидной терапии 
для лечения онкологических заболеваний 
с использованием радиофармпрепаратов и 
имплантируемых радиоактивных микро-
источников (брахитерапия). На базе иссле-
довательского реактора ИРТ МИФИ с при-
влечением студентов и аспирантов ведется 
исследовательская работа в области нейтрон-
захватной терапии совместно с Российским 
онкологическим центром РАМН (РОНЦ), на 
базе которого студенты и аспиранты НИЯУ 
МИФИ традиционно проходят практику в 
области лучевой терапии. НИЯУ МИФИ го-
товит высококвалифицированные кадры по 
целевым заявкам ФМБА России. Давно и пло-
дотворно наш университет сотрудничает с 
ИТЭФ, НИЦ Курчатовский институт, ОИЯИ 
(Дубна), ИЯИ РАН (Троицк).

Инновационные кластеры
Один из путей внедрения новейших тех-

нологий в России реализуется через фор-
мирование инновационных кластеров, объ-
единяющих предприятия-разработчики с 
предприятиями-производителями высоко-
технологических продуктов. Так, например, 
в Обнинске действует кластер по производ-
ству радиофармпрепаратов на базе Физико-
энергетического института и филиала Фи-
зико-химического института им. Карпова. 
Кадры для этого кластера готовятся в ИАТЭ 
НИЯУ МИФИ. Недавно администрация Ка-
лужской области приступила к созданию в 
Обнинске регионального биофармацевти-
ческого кластера. Сейчас в Димитровграде 
создается национальный ядерно-инноваци-
онный кластер. На площадке НИИАР уже 
ведется промышленное производство изото-

пов, необходимых для производства радио-
фармпрепаратов. Через два года в кластер 
должен войти Федеральный высокотехно-
логический центр медицинской радиологии 
(ФВЦМР ФМБА). Студенты, обучающиеся в 
Димитровградском инженерно-технологи-
ческом институте НИЯУ МИФИ, будут про-
ходить клиническую практику на новейшем 
ядерно-медицинском оборудовании центра, 
а выпускники этого и других подразделений 
НИЯУ МИФИ сформируют костяк инже-
нерно-технического персонала первого в 
России высокотехнологического центра ме-
дицинской радиологии. 

26 сентября этого года в Димитровграде 
состоялось 26-е заседание Комиссии при 
Президенте РФ по модернизации и техно-
логическому развитию экономики России, 
посвященное подготовке специалистов по 
приоритетным направлениям модерниза-
ции и технологического развития экономи-
ки России, где НИЯУ МИФИ представил 
основной доклад по теме заседания, посвя-
щенный подготовке специалистов для ин-
новационных ядерных технологий. На засе-
дании была особенно отмечена важность 
развития междисциплинарного образова-
ния по приоритетным направлениям сов-
ременной науки и технологий, а также не-
обходимость того, чтобы предприятия и 
компании с государственным участием, для 
которых готовятся кадры, оказывали под-
держку в организации практических заня-
тий, в учебной и научно-исследовательской 
активности университета. Было предложе-
но сформировать государственную про-
грамму привлечения молодых ученых к 
преподавательской деятельности в высших 
учебных заведениях, готовящих кадры по 
приоритетным направлениям, а также вне-
сти изменения в Перечни направлений под-
готовки высшего профессионального обра-
зования, выделив направления подготовки, 
соответствующие приоритетным направ-
лениям развития экономики России, к ко-
торым, на наш взгляд, несомненно, отно-
сится ядерная медицина.
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Н ациональный иссле-
довательский ядер-

ный университет МИФИ 
основан в 40-х годах ХХ 
столетия как кузница кад-
ров для Атомного проекта. 
Его яркое прошлое связано 
с именами шести нобелев-
ских лауреатов и более чем 
90  кадемиков и членов-кор-
респондентов Российской 
академии наук. В настоящее 
время университет являет-
ся сетевым региональным 
научно-образовательным 
холдингом в регионах при-
сутствия Госкорпорации «Росатом». Вы-
пускники НИЯУ МИФИ также активно 
работают на передовых рубежах фундамен-
тальной науки. Достаточно сказать, что из 
более чем 900 российских ученых, работаю-
щих сегодня в Европейском центре ядерных 
исследований под Женевой (ЦЕРН), свыше 
500 – выпускники НИЯУ МИФИ.

Общепринято считать, что ядерные тех-
нологии – это атомные электростанции, 
ядерное оружие, ледоколы, производство 
радиоизотопов. Однако наиболее быстро 
развивающаяся сегодня область ядерных и 
сопутствующих им технологий – это ядерная 
медицина, то есть использование передовых 
ядерных технологий для ранней диагности-
ки наиболее опасных заболеваний и их те-
рапии без хирургического вмешательства. 
Статистические исследования, проведенные 
в США, Японии, странах Западной Европы и 
Австралии, показали, что применительно к 

системам здравоохранения 
этих стран вложение 1 дол-
лара в ядерную медицину 
позволяют сэкономить от 
1,5 до 2,5 долларов других 
расходов на амбулаторное 
и стационарное лечение. 
Уникальность методов ра-
диоизотопной диагностики 
заключается в том, что они 
позволяют диагностировать 
функциональные отклоне-
ния в жизнедеятельности 
отдельных клеток на ран-
них стадиях заболевания, 
когда человек может еще и 

не чувствовать симптомов поразившего его 
недуга. Такие методы исследования in vivo 
в последнее время часто характеризуют как 
«молекулярную визуализацию», которая 
дает информацию о динамике простран-
ственного распределения аномальных кле-
ток в естественной среде среди большого 
массива окружающих тканей. Благодаря ши-
рокому внедрению радиоизотопных мето-
дов диагностики, пятилетняя выживаемость 
онкологических больных в США превышает 
64%, в основном за счет ранней диагностики. 
Ядерные медицинские технологии широко 
применяются во всех экономически разви-
тых странах мира при диагностике и лече-
нии наиболее значимых онкологических и 
сердечно-сосудистых заболеваний.

В настоящее время в России приступи-
ли к реализации амбициозной программы 
развития ядерной медицины и создания 
сети федеральных высокотехнологических 

центров медицинской радиологии. Соглас-
но этой программе в ближайшем будущем 
планируется создать такие центры в Димит-
ровграде Ульяновской области и Обнинске 
Калужской области, городах, в которых 
действуют отделения НИЯУ МИФИ. Новые 
медицинские центры предполагается ос-
настить полным спектром диагностической 
и терапевтической аппаратуры, включая 
суперсовременные протонные терапев-
тические ускорители. Также в ближайшие 
5–6 лет в России планируется открыть не 
менее 14 центров позитронно-эмиссионной 
томографии, 90 радионуклидных лабора-
торий, 7 новых отделений радионуклидной 
терапии. Для выхода на уровень лучших 
мировых стандартов этот парк, несомнен-
но, будет наращиваться и дальше. В рамках 
развития отечественной ядерной медицины 
планируется формирование научно-произ-
водственных кластеров, обеспечивающих 
разработку и производство медицинского 
оборудования и радиофармпрепаратов, в 
том числе инновационного уровня.

Подготовка специалистов
Важным и неотъемлемым компонен-

том перечисленных программ является 
подготовка технических кадров как для 
эксплуатации высокотехнологического 
оборудования, так и для его производства 

Инвестиции в будущее
Ректор Национального исследовательского ядерного университета МИФИ 
(НИЯУ МИФИ), доктор физико-математических наук, профессор 
Михаил Стриханов

Важным и неотъемлемым компо-
нентом реализуемых программ 
является подготовка технических 
кадров как для эксплуатации вы-
сокотехнологического оборудо-
вания, так и для его производства 
и разработки новых технологий
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В ажным инноваци-
онным заделом уни-

верситета является нали-
чие сети стратегических 
партнерств. Плодотворно 
налажено взаимодействие 
с ведущими предприятия-
ми, университетами и на-
учными центрами страны: 
ОАО «ГНЦ НИИАР», ЗАО 
«Авиастар-СП», группой 
компаний «Волга-Днепр», 
Ульяновским конструктор-
ским бюро приборостро-
ения, Димитровградским 
автоагрегатным заводом, 
филиалом Института радиоэлектроники 
РАН, Научным центром волоконной оптики 
РАН, учреждениями системы здравоохра-
нения и др. В соответствии с договорами и 
соглашениями о стратегическом сотрудни-
честве специалисты предприятий прини-
мают участие в разработке и согласовании 
учебных программ УлГУ и планов подго-
товки специалистов с высшим образовани-
ем. Они вносят свой вклад в формирование 
пакета учебно-методического обеспечения 
специализированных курсов подготовки 
кадров для предприятий, организуют само-
стоятельную работу студентов на собствен-
ной производственной базе, способствуют 
повышению квалификации преподавателей, 
предоставлению заказов под конкретные 
производственные задачи.

Одной из отраслей, требующих перво-
очередного внимания, является система со-
хранения здоровья человека и окружающей 

среды. Здоровьесберегаю-
щие технологии определены 
университетом в качестве 
консолидированного при-
оритетного направления в 
рамках системообразующих 
программ Минобрнауки 
России.

В Димитровграде, вто-
ром по величине городе 
Ульяновской области, к 
2013 году планируется пос-
троить федеральный вы-
сокотехнологичный Центр 
ядерной медицины – про-
ект осуществляет ФМБА 

России. По замыслу организаторов, Центр 
ядерной медицины позволит эффективно 
лечить онкологические заболевания с по-
мощью ядерных технологий и должен отве-
чать всем современным требованиям. Пла-
нируется, что новая структура объединит 
ПЭТ КТ-центр для диагностики и центр 
проведения протонной лучевой терапии. 
ПЭТ КТ – это инновационная технология, 
позволяющая точно установить наличие у 
пациента каких-либо отклонений от нормы 
в области онкологии. А протонная лучевая 
терапия позволяет воздействовать на опу-
холь в самых труднодоступных местах и не 
поражает другие ткани и органы, которые 
обычно страдают при использовании тра-
диционных способов химиотерапии. 

Понятно, что столь сложные технологии 
потребуют подготовки соответствующих 
специалистов: медиков, физиков, химиков. 
В УлГУ есть подразделения, способные гото-

вить такие кадры, – инженерно-физический 
факультет высоких технологий и Институт 
медицины, экологии и физической куль-
туры. Инженерно-физический факультет 
высоких технологий более 20 лет осущест-
вляет подготовку по специальности «фи-
зика». Для осуществления качественной 
реализации образовательной программы 
«Физика» со специализацией «медицинская 
физика» сформирован сильный профессор-
ско-преподавательский состав, имеется со-
ответствующая научная и материально-тех-
ническая база. На медицинском факультете 
ИМЭиФК сформированы научные школы, 
в том числе по онкологии. Специалисты ка-
федры онкологии и лучевой терапии разра-
батывают и внедряют перспективные мето-
ды диагностики и лечения онкозаболеваний 
в соответствии с современными мировыми 
стандартами, эффективно взаимодействуют 
с коллегами областного клинического онко-
логического диспансера. 

Огромным плюсом является и то, что уни-
верситетские физики и медики объединяют 
свои усилия для освоения новых современ-
ных научных направлений. Например, сегод-
ня в УлГУ проводятся исследования измене-
ния свойств реакторных материалов под 
облучением, разработка уникальных лучевых 
фармпрепаратов на основе короткоживущих 
изотопов, обеспечивающих повышение эф-
фективности лечения тяжелых онкологичес-
ких заболеваний. Это дает возможность гово-
рить о новых радиационных лекарственных 
препаратах, расширении спектра использова-
ния радиационных технологий в медицине и 
снижении стоимости подобного лечения.

Связующее звено
Стратегия инновационного развития России требует формирования 
инновационных исследовательских университетов международного 
уровня как центров накопления и максимально эффективного 
использования образовательного, научного и внедренческого потенциала, 
готовых содействовать прорывному развитию базовых отраслей 
экономики, в том числе и ядерной медицины 

Ректор Ульяновского государственного университета (УлГУ), доктор физико-
математических наук, профессор 
Борис Костишко

432970, г. Ульяновск, ул. Л. Толстого, д. 42

Тел.: (8422) 41-07-68

Факс: (8422) 41-29-97

Сайт: www.ulsu.ru

Во всем мире бурно развивается ядерная меди-
цина, чего, к сожалению, не скажешь о России. 

Но в последние годы происходит изменение отно-
шения к ядерной медицине на государственном 
уровне. Об этом свидетельствуют и выступления 
руководителей страны, и значительное внимание 
прессы к данной проблеме. Одним из важных фак-
торов развития ядерной медицины является на-
личие производства радионуклидов и различных 
источников излучения. Это в России уже есть.

Предприятие ЗАО «Циклотрон», расположен-
ное на территории ГНЦ РФ «Физико-энергетичес-
кий институт», – ведущий российский произво-
дитель циклотронных радиоактивных изотопов и 
источников излучения. Продукция предприятия 
предназначена для применения в научных иссле-
дованиях, промышленности и ядерной медицине, 
а также востребована в высокотехнологичных кос-
мических проектах.

Для производства радионуклидов на предпри-
ятии есть два ускорителя. Для пе-
реработки облученных мишеней 
создан радиохимический участок 
с тяжелыми защитными бокса-
ми. Возможности производства 
наиболее востребованных в од-
нофотонной эмиссионной ком-
пьютерной томографии (ОФКТ) 
радио нуклидов галлий-67 и ин-
дий-111 покроет потребности в 
них на ближайшие десять лет.

249033, г. Обнинск, пл. Бондаренко, д. 1 • Тел.: (48439) 9-80-34,9-86-36

E-mail: info@cyclotronzao.ru • Сайт: www.cyclotronzao.ru

ЗАО «ЦИКЛОТРОН»

В последние десятилетия бур-
ными темпами развивается одно 
из направлений ядерной медици-
ны – позитронная эмиссионная 
томография (ПЭТ). Наиболее пер-
спективным радионуклидом для 
использования в этой области яв-
ляется галлий-68, который может 
быть доступен в любом ПЭТ-цен-
тре благодаря генератору галлия-
68, производимому предприятием 
на основе германия-68.

Для обеспечения надлежащей 
работы диагностических уста-
новок ОФКТ и ПЭТ необходимо 

производить их настройку и калибровку с помо-
щью специальных источников. Так, для калиб-
ровки установок ОФКТ производятся источники 
на основе кобальта-57, а для ПЭТ-камер – линей-
ные и объемные источники на основе германия-
68. В настоящее время такими калибровочными 
источниками обеспечиваются все действующие в 
России ПЭТ-центры.

Пока еще не востребован еще один радионук-
лид, применяемый в брахитерапии. Это палла-
дий-103. В настоящее время предприятие постав-
ляет его в значительных количествах в США.

Для обеспечения стабильно высокого уровня 
качества продукции в ЗАО «Циклотрон» внедрена 
система менеджмента качества на базе требова-
ний международного стандарта ИСО 9001:2008.
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У величение производ-
ства сельскохозяйст-

венной продукции явля-
ется одной из важнейших 
задач государственной 
политики Российской Фе-
дерации. Исследования в 
области радиобиологии 
показали, что радиаци-
онные технологии могут 
быть успешно использо-
ваны в сельском хозяй-
стве для различных целей 
(увеличение объемов про-
изводства, полное сохра-
нение, снижение порчи, 
увеличение сроков хранения и сохраннос-
ти при транспортировке для доставки на-
селению полноценных продуктов питания) 
и составлять еще один резерв повышения 
его продуктивности. Одним из важнейших 
направлений применения радиационных 
технологий является облучение посевного 
материала с целью увеличения урожайнос-

ти и улучшения полезных 
качеств сельскохозяйствен-
ных культур.

В целях развития модер-
низационных технологий в 
агропромышленном комп-
лексе Госкорпорация «Рос-
атом» и Правительство Рес-
публики Татарстан приняли 
решение апробировать ут-
раченные радиационные 
технологии (предпосевное 
гамма-облучение семян) 
при современном ведении 
сельскохозяйственного про-
изводства на современных 

сортах сельскохозяйственных культур. 
В 2010 году при координации ОАО В/О 

«Изотоп» была начата реализация проекта по 
развитию модернизационных технологий. 

Федеральный центр токсикологической, 
радиационной и биологической безопас-
ности, руководствуясь протоколом № 292 
от 18.11.2009 года о проведении локального 

научно-практического эксперимента, вклю-
чился в выполнение поручения Правитель-
ства РТ по использованию радиационных 
технологий в агропромышленном комплек-
се совместно с Казанским (Поволжским) 
федеральным университетом и сельхозпред-
приятием ЗАО «Булгар Арыш» Спасского 
района РТ. 

Радиационная технология представляет 
собой процесс, при котором семена сельско-
хозяйственных культур (пшеница, ячмень и 
кукуруза) доставляются в камеру облучения 
изотопной гамма-установки, где размеща-
ются на специальной платформе и за счет 
определенной экспозиции получают дозу 
облучения. Семена облучались в стимули-
рующих дозах: пшеница и кукуруза – 8,0; 
ячмень – 15,0 Гр.

Посев проводился по обычной технологии 
на полях сельхозпредприятия: 500 га – пше-
ницы, 150 га – ячменя и 144 га – кукурузы.

Несмотря на необычные для Татарстана 
погодные условия (температура воздуха до 
40 ºС, отсутствие дождей), производствен-
ными опытами установлено, что растения из 
обработанных семян легче перенесли засуху 

Ядерная медицина Национальная безопасность

Радиационные технологии 
в народном хозяйстве
Научные проблемы санитарного обеспечения безопасности использования 
радиационных технологий в АПК

Автор: Директор ФГБУ «Федеральный центр токсикологической, 
радиационной и биологической безопасности», доктор биологических наук, 
профессор  
Аркадий Иванов

Соавторы: Заместитель директора по научно-исследовательской работе и 
внешнеэкономическим связям, кандидат экономических наук, директор 
Института био- и нанотехнологий  
Александр Иванов

Заведующий отделом радиобиологии, доктор биологических наук, профессор 
Геннадий Конюхов 

Подтверждена возможность ис-
пользования радиационных тех-
нологий с практической целью 
в агропромышленном комплек-
се. Использование ионизирую-
щих излучений в малых дозах для 
предпосевного облучения семян 
позволит повысить продоволь-
ственную безопасность стра-
ны и абсолютно безопасно для  
населения

за счет развития дополнительной корневой 
системы. У этих растений больше зерен в ко-
лосе, зерна по массе значительно превосхо-
дят контрольные (необлученные) аналоги. 

Установлено выраженное повышение 
урожайности исследованных сельскохо-
зяйственных культур. 

Прибавка урожая по отношению к необ-
лученному контролю для пшеницы состави-
ла 17,3–23,2%, для ячменя – 11,6–12,4%, для 
кукурузы – 21,5–27,6%.

Проверка образцов полученной продук-
ции на соответствие требованиям СанПиН 
2.3.2.1078-01 по п. 1.4.1, ГОСТ Р 52554-2006 
была проведена в аккредитованном Испыта-
тельном центре федерального центра токси-
кологической, радиационной и биологичес-
кой безопасности (РОСС RU.0001.21 ПУ 48 
до 17.01.2011 года) и аккредитованном Ис-
пытательном лабораторном центре (ГСЭН.
RU.ЦОА. 043, зарегистрирован в реестре 
системы 11.09.2008 года, действителен до 
11.09.2013 года).

Установлено, что массовая доля белка в 
опытных и контрольных пробах зерна пше-
ницы соответствует допустимому уровню 
по нормативному документу (НД). Однако 
зерно опытной группы содержит белка на 
4,9% больше, чем контрольное, сырой клей-
ковины – на 6,6%. Массовая доля влаги пре-
вышала таковую в контрольных образцах на 
5,8%. Сплоченность зерна в опытных пробах 
была в 2,6 раза выше, чем в контроле. В зерне 
от растений, полученных из облученных се-
мян, было меньше сорной, вредной и трудно 
отделяемой примеси, куколи, спорыньи и 
головни. Содержание токсичных элементов, 
микотоксинов, пестицидов, радионуклидов 
в опытных образцах было в пределах допус-
тимых уровней, генетически модифициро-
ванная ДНК не выявлена.

Результаты лабораторных испытаний 
ячменя по показателям полноценности и 
безопасности свидетельствуют, что по фи-
зико-химическим показателям опытные 
образцы имели меньшую влажность (9,35 
против 9,77%), сорные, вредные примеси. 
Фузариозные зерна в опытных образцах 
составляли 0,13% против 0,52% в контроле. 
Массовая доля белка в них составляла 14,1% 
против 13,8% в контрольных. Содержание 
токсичных элементов, микотоксинов, пести-
цидов было в пределах допустимых по ГОС-
Там значений, однако содержание нитратов 
было меньше такового в контроле в 1,1 раза, 
радионуклидов стронция-90 и цезия-137 – в 
1,3 и 1,2 раза. Генетически модифицирован-
ной ДНК не выявлено.

Лабораторными испытаниями кукурузы 
по показателям полноценности и безвред-
ности установлено, что по физико-химичес-
ким показателям опытное зерно не отлича-
лось от контрольного. Массовая доля белка 

в опытных образцах составляла 15% против 
12,8% в контроле, обменная энергия и кормо-
вые единицы были в пределах допустимых 
норм. Опытное зерно было менее токсично 
по содержанию ртути, меди, цинка, никеля; 
содержание микотоксинов не отличалось от 
контрольных образцов. Содержание нит-
ратов в опытных образцах было ниже кон-
троля, но в пределах допустимых по ГОСТу 
уровней. Содержание радионуклидов не 
превышало установленных значений.

Спектры ЭПР 73 образцов пшеницы, ку-
курузы и ячменя, облученных в дозах 3,0; 5,0; 
8,0; 10,0 и 15,0 Гр, детектировались на спект-
рометре ЭПР X-диапазона Bruker Elexsys 580 
(рабочая частота – 9,4 ГГц) при комнатной 
температуре.

Установлено, что в облученном зерне де-
тектировался интенсивный ЭПР-сигнал в 
области g-фактора, равный 2,0, и шириной 
линии около 7 Гс, т.е. гамма-облучение поса-
дочного материала не приводит к возникно-
вению свободных радикалов в зерне, предва-
рительно обработанном стимулирующими 
дозами ионизирующего излучения. 

Анализ микробного сообщества зерна, 
подвергнутого радиационной обработке, 
осуществляли согласно государственному 
стандарту Российской Федерации ГОСТ Р 
51278-99 (ИСО 7698-90) «Зерновые, бобо-
вые и продукты их переработки. Опреде-
ление количества бактерий, дрожжевых и 
плесневых грибов». Для этого производили 
посев смыва с поверхности зерен пшеницы 
и ячменя, обработанных гамма-радиацией в 
дозах 3,0; 5,0; 8,0; 10,0 и 15,0 Гр, а также с не-
облученных, на твердую селективную пита-
тельную среду Чапека-Докса. 

Показано, что гамма-облучение в дозе 
15,0 Гр приводит к увеличению количества 
КОЕ микромицетов (по сравнению с не-

облученным зерновым материалом) на 27 
и 31%. Облучение в дозах 3,0; 5,0; 8,0 и 10,0 
Гр не приводило к статистически достовер-
ному увеличению числа КОЕ. При анализе 
изменений видовой структуры сообщества 
микромицетов поверхности зерна после ра-
диационной обработки в дозах 3,0–15,0 Гр не 
было выявлено значимых различий по срав-
нению с необлученными образцами. 

Таким образом, исследованиями зерна, 
полученного с использованием радиаци-
онных технологий, установлено его соот-
ветствие Единым санитарно-эпидемиоло-
гическим и гигиеническим требованиям 
к товарам, подлежащим санитарно-эпиде-
миологическому надзору (контролю), т.е. 
продукция не токсична, содержание ра-
дионуклидов менее допустимых значений, 
генетически модифицированной ДНК не 
выявлено. Зерно, полученное из подвергну-
тых радиационной обработке в стимулиру-
ющих дозах семян, содержало больше белка 
и клейковины.

Подтверждена возможность использова-
ния радиационных технологий с практичес-
кой целью в агропромышленном комплексе. 
Использование радиации в малых дозах для 
предпосевного облучения семян позволит 
повысить продовольственную безопасность 
страны, при этом население не подвергается 
какому-либо радиационному воздействию – 
даже небольшому, по сравнению с тем, что 
мы наблюдаем в медицине или при произ-
водстве энергии.

420075, г. Казань, Научный городок-2 

Тел.: (843) 239-53-20, 239-53-11 

Тел./факс: (843) 239-71-73, 239-71-33 

E-mail: vnivi@mail.ru

Сайт: www.vnivi.ru 

Директор, профессор А.В. Иванов знакомит с разработками федерального центра министра 
по чрезвычайным ситуациям РФ С.К. Шойгу



56

Медицина: целевые проекты № 10, 2011

57

Медицина: целевые проекты № 10, 2011Конкурс Конкурс

тывается в накопительной системе повы-
шения квалификации. Закрывая пятый 
конкурс профессионального мастерства 
медицинских сестер, главный внештатный 
специалист по управлению сестринской де-
ятельностью ФМБА России Ирина Бахтина 
отметила высокий уровень организации. 
Оценивая выступление участниц, она сказа-
ла: «Я считаю, что конкурс имел еще и обра-
зовательное значение. Девушки выполнили 
медицинские задачи на сцене, увидели свои 
ошибки и набрались опыта. Те, кто выстоял 
в этих испытаниях, прежде всего одержали 
победу над собой». 

Знай наших!
В конкурсе профессионального мастер-

ства диплом первой степени получила ме-
дицинская сестра пульмонологического от-
деления ФГУЗ ЦМСЧ № 71 ФМБА России 
г. Озерска Эльвира Яковлева. Второе место 
заняла Юлия Меренкова, медицинская сес-
тра ФГУЗ МСЧ № 33 г. Нововоронежа. Тре-
тье место поделили медицинские сестры 
ФГУЗ КБ № 122 им. Л.Г. Соколова ФМБА 
России г. Санкт-Петербурга Ирина Гусева и 
ФГУЗ КБ № 50 ФМБА России г. Сарова Та-
тьяна Пузырева. 

В номинации «лучшие научно-практичес-
кие работы» отмечены дипломами третьей 
степени медсестры Эльвира Яковлева ФГУЗ 

ЦМСЧ № 71 ФМБА России г. Озерска и Ма-
рина Воронова ФГУЗ КБ № 172 ФМБА Рос-
сии г. Димитровграда. Второе место заняла 
Ирина Гусева из ФГУЗ КБ № 122 им. Л.Г. Со-
колова ФМБА России г. Санкт-Петербурга. 

В творческих соревнованиях первое место 
присуждено творческому коллективу ФГУЗ 
ЦМСЧ № 31 ФМБА России г. Новоураль-
ска. Второе место присуждено творческому 
коллективу ФГУЗ МСЧ № 59 ФМБА России 
г. Заречного. Третье место занял коллектив 
ФГУЗ КБ № 50 ФМБА Росии г. Сарова.

На выставке фоторабот, рассказывающих 
о буднях людей в белых халатах, первый приз 
за лучшие фотографии получила рентгенла-
борант ФГУЗ МСЧ № 59 ФМБА России г. За-
речного Наталья Котова. 

Гран-при конкурса – стажировка в Фин-
ляндии, ее пройдет медицинская сестра 
пульмонологического отделения ФГУЗ 
ЦМСЧ № 71 ФМБА России г. Озерск Эльви-
ра Яковлева.

Светлана Оксенюк 

В этом году участников конкурса про-
фессионального мастерства принимала 

ФГУЗ МСЧ № 59 ФМБА России в г. Заречном. 
Решением организаторов конкурс был раз-
делен на два больших этапа. Девять команд 
из Санкт-Петербурга, Димитровграда, Крас-
ноярска, Сарова, Озерска, Новоуральска, 
Нововоронежа, Северодвинска и Балакова 
в течение пяти дней доказывали зрителям и 
жюри, что люди в белых халатах – натуры не 
только героические, но и творческие.

В ходе первого этапа конкурса медицинс-
кими сестрами на суд жюри были представле-
ны научно-практические работы, выполнен-
ные ими на базе своего лечебного учреждения. 
Семь минут отводилось на то, чтобы расска-
зать о собственных исследованиях и подтвер-
дить, что традиции милосердия не забыты и 
молодым поколением медработников. Кроме 
сугубо медицинских тем – цель исследования, 

краткое описание новации с сопоставлением с 
применявшимися ранее методиками, клини-
ческие предложения, результаты внедрения 
в клиническую практику ЛПУ, возможность 
использования полученных результатов в 
других клиниках, конкурсанты затронули 
социальные и психологические проблемы, 
размышляя, как можно улучшить качество 
медицинских услуг, как cделать обстановку в 
медицинских учреждениях комфортнее для 
пациентов.

В состав жюри под председательством 
главного внештатного специалиста-экспер-
та по управлению сестринской деятельнос-
тью ФМБА России Ирины Бахтиной вошли 
представители РПРАЭП, КБ № 83, КБ № 85, 
МСЧ № 59. 

Подводя итог перового этапа, консуль-
тант Управления организации медицинской 
помощи ФМБА России Ирина Шалфеева 

отметила, что к выступлению команды от-
неслись очень серьезно, проявили активную 
позицию и грамотный подход к делу.

На втором этапе финалисты соперничали 
в области творческого и профессионального 
мастерства. 

Конкурс творческого мастерства состоял 
из двух этапов и проводился в дни проведе-
ния конкурса профессионального мастер-
ства, но за пределами конкурсной програм-
мы. Тема конкурса «Профессионализм и 
милосердие – навстречу новому». 

Решающий конкурсный день – 10 ноября, 
когда испытаниям подверглось профессио-
нальное мастерство участников конкурса.

Почти с документальной точностью буд-
ни медработников были смоделированы на 
сцене. Медицинские сестры должны были 
оказать помощь пострадавшему от ожогов, 
реанимировать пациента, спасенного из-
под завалов, оперативно госпитализировать 
больного с открытым переломом. Професси-
ональные навыки участницы демонстриро-
вали на муляжах и живых помощниках, а их 
работа проецировалась на большой экран, и 
зрители, а среди них в основном были меди-
ки, могли следить за ходом конкурса. После 
всех испытаний осталось лишь ожидать фи-
нал – объявление итогов конкурса. 

Участие в конкурсе выполняет прежде 
всего образовательную функцию и засчи-

«Профессионализм 
и милосердие – навстречу 
новому»
Пятый конкурс профессионального мастерства медицинских сестер 
учреждений здравоохранения ФМБА России прошел в г. Заречном 
Пензенской области

Эльвира Яковлева:

«Конкурс добавил адреналина в кровь. 
Самой трудной для меня была практическая 
часть. Я никогда не работала в экстремаль-
ных ситуациях, а здесь впервые пришлось 
проводить сортировку пострадавших от 
аварии и определять очередность оказания 
медицинской помощи. Приятно осознавать, 
что я победила. Спасибо зареченцам за пре-
красную организацию конкурса»

Слово победителю



58

Медицина: целевые проекты № 10, 2011

59

Медицина: целевые проекты № 10, 2011

можность коррекции приказа № 415-Н от 
07.07.09 в части, касающейся квалификаци-
онных требований к специалистам-онко-
логам с указанием возможности работы в 
первичном онкологическом кабинете врача 
с базовой специальностью «хирург», «тера-
певт» или «акушер-гинеколог», «прошед-
шего тематическое усовершенствование по 
программе «онкология» в объеме 144 часов». 
В этом же приказе вводятся квалификаци-
онные требования по новой специальности 
«врач-радиотерапевт» и «медицинская сест-
ра радиотерапевтического отделения». 

Реализуемая Национальная онкологичес-
кая программа предполагает укрепление ма-
териально-технической базы всей службы 
здравоохранения, в том числе онкослужбы. 
Для этого предусматриваются значительные 
финансовые средства как из федерального, 
так и территориального бюджетов. 

Врачебные ошибки
Эффективное применение приобретае-

мого оборудования невозможно без подго-
товки специалистов. Особенно это касается 
врачей-радиотерапевтов, физиков, среднего 
медицинского персонала. 

Хорошая материально-техническая осна-
щенность еще не гарантирует успех лечения. 
К сожалению, еще довольно часто встреча-
ются в клинической практике врачебные 
ошибки. К ним относятся: организацион-
ные, диагностические, лечебно-тактические, 
лечебно-методические и деонтологические. 

Степень влияния этих ошибок на ко-
нечный результат лечения различна. Если 
деонтологические ошибки в конечном 
итоге могут не сказаться на непосредс-
твенных и отдаленных результатах лече-
ния онкологических больных и привести 
как максимум только к административным 
правонарушениям, то все остальные типы 
врачебных ошибок неизбежно приводят к 
ухудшению конечного результата лечения. 
Причем организационные ошибки могут 
отразиться на судьбе и даже жизни сотен 
и тысяч больных.

Абсолютное большинство непосредс-
твенных причин врачебных ошибок, к со-
жалению, имеет субъективный характер, то 
есть зависит от квалификации врача:

• отсутствие онкологической насторожен-
ности, недостаточный уровень професси-
ональной подготовки врача, отставание 
от достижений современной клиничес-
кой медицины;

• неполное обследование больного, недо-
статочное использование диагностичес-
ких методов, особенно морфологической 
верификации;

• установление диагноза на основании ре-
зультатов только одного, особенно мало-
информативного, исследования;

• необоснованное затягивание процесса 
диагностики с нарушением принципа 
последовательности при обследовании 
больного;

• неправильная трактовка результатов об-
следования;

• чрезмерная самоуверенность врача, пе-
реоценка собственных возможностей и 
возможностей лечебного учреждения.

Анализ допускаемых ошибок показал, 
что именно они являются основными при-
чинами запущенности злокачественных но-
вообразований.

Радиотерапия
Мероприятия программы предусматри-

вают в значительной мере переоснащенность 
парка радиотерапевтической аппаратуры. 

Благодаря развитию клинической радио-
биологии удается добиться существенного 
расширения так называемого радиотерапев-
тического интервала и обеспечить большее 
повреждение опухоли при щажении нор-
мальных тканей.

Оборотной стороной этого процесса 
является возрастание опасности стратеги-
ческих, тактических и методических оши-
бок, связанных с определением показаний 
к использованию лучевой терапии как са-
мостоятельного противоопухолевого посо-
бия либо компонента комбинированного 
и/или комплексного метода, выбором вида 
ионизирующего излучения либо их соче-
таний, определением объема мишени, вы-
бором адекватных поставленным задачам 
уровней суммарных доз, методик их дроб-
ления, радиомодификаторов и т.д. При этом 
недоучитываются зачастую современные 
возможности других методов противоопу-
холевого лечения.

Информационно-аналитические 
системы
Ежегодно увеличивающийся объем вы-

полняемых диагностических исследований 
больным злокачественными заболеваниями, 
а также необходимость проводить анализ 
динамики развития заболевания за несколь-
ко лет требуют развития центров хранения и 
обработки медицинской информации.

Это позволяет диагносту или клиницис-
ту в наикратчайшие сроки, в любой момент 
времени получить необходимую визуальную 
информацию о пациенте, а также проанали-
зировать все диагностические медицинские 
изображения за весь период наблюдения. 
При этом существенно увеличивается про-
пускная способность диагностического 
оборудования, сокращаются сроки обследо-
вания, повышается качество медицинских 
изображений, что в свою очередь позволяет 
более точно установить диагноз и своевре-
менно назначить лечение.

Федеральный раковый регистр
В 2010 году впервые в России начата экс-

плуатация компьютерной программы Феде-
рального ракового регистра. Федеральный 
раковый регистр аккумулирует информацию 
обо всех больных злокачественными новооб-
разованиями, впервые выявленных и состоя-
щих на диспансерном учете в онкологических 
учреждениях РФ. Программа Федерального 
регистра имеет возможность провести до-
стоверный анализ данных по всему спектру 
параметров, характеризующих состояние 
онкологической помощи в субъекте РФ, срав-
нить соответствующие показатели различных 
субъектов РФ. Программа дает возможность 
получать данные за определенный период и за 
различные периоды времени в динамике.

В настоящее время на сервер Минздрав-
соцразвития РФ переданы деперсонифици-
рованные базы данных из 14 субъектов РФ. 
Проведено три семинара с обучением пред-
ставителей 41 региона. Подготовлен проект 
приказа о дальнейшем развитии и подде-
ржании, а также перспективах развития Фе-
дерального ракового регистра. 

Оценка эффективности
Оценивать клиническую эффективность 

мероприятий по совершенствованию меди-
цинской помощи населению при онкологи-
ческих заболеваниях спустя 2–3 года после 
начала реализации программы сложно. Но 
вместе с тем некоторые позитивные тенден-
ции уже имеются. Во всех территориях, во-
шедших в Нацпроект в 2009 году, наблюдается 
рост показателя диагностики в I–II степени. 

С 2009 года представителями ведущих 
онкологических учреждений страны при 
участии практических онкологических дис-
пансеров были разработаны и переданы в 
министерство проекты стандартов оказания 
медицинской помощи больным со злокачес-
твенными новообразованиями. Проекты 
разработанных стандартов имеют логически 
завершенный вид и находятся в процессе со-
гласования профильными департаментами 
Минздравсоцразвития РФ. 

Россия объединяет субъекты Федерации, 
имеющие значительные климатогеографичес-
кие, социально-экономические, этнические, 
демографические, экологические отличия. По-
этому необходимо дальнейшее сочетание сис-
темного анализа, оперативных наблюдений, 
математического моделирования с учетом всех 
этих факторов. Реализация такого подхода 
возможна только в едином информационном 
пространстве мониторинга здоровья населе-
ния и как его составляющей – мониторинга 
злокачественных образований. Часть меро-
приятий национальной онкологической про-
граммы успешно завершена, что позволило 
создать необходимые условия для последую-
щих этапов реализации программы.

З а трехлетний период с 2009 по 2011 год 
Минздравсоцразвитием РФ и админис-

трацией субъектов РФ проделана большая 
работа по разработке и реализации Нацио-
нальной онкологической программы и нор-
мативных документов. 

За этот период вышло три постановления 
Правительства РФ  о финансовом обеспече-
нии за счет ассигнований федерального бюд-
жета мероприятий, направленных на совер-
шенствование организации онкологической 
помощи населению. Реализация постанов-
лений сопровождалась соответствующими 
приказами Минздравсоцразвития РФ. 

В 2009 году в реализацию мероприятий, 
направленных на совершенствование ме-
дицинской помощи больным с онкологи-
ческими заболеваниями, были включены 
11 регионов и 2 федеральных учреждения 
(ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России 
и ФГУ «МНИОИ им. П.А. Герцена»). С 2010 
года в данный проект включились еще 9 
регионов Российской Федерации и 3 феде-
ральных учреждения (ФГУ «Российский 
научный центр рентгенорадиологии» Мин-

здравсоцразвития России, 
«Северный медицинский 
центр им. Н.А. Семашко» 
ФМБА России, «Российс-
кий онкологический науч-
ный центр им. Н.Н. Блохи-
на» РАМН). 

В 2010 году меропри-
ятия, направленные на 
совершенствование меди-
цинской помощи больным 
с онкологическими забо-
леваниями, были развер-
нуты еще в 14 регионах и 
в 2 федеральных государ-

ственных учреждениях (Научно-исследо-
вательском институте онкологии им. Н.Н. 
Петрова Минздравсоцразвития РФ и Ме-
дицинском радиологическом научном цен-
тре Минздравсоцразвития РФ). 

Национальная онкологическая 
программа
На первом же этапе реализации Нацио-

нальной онкологической программы были 
определены уровни функционирования 
онкослужбы, предусмотрены мероприятия 
и ответственные по профилактике, ранней 
диагностике, оптимизация маршрутов па-
циентов от установленного диагноза до ле-
чения и реабилитации. При этом, помимо 
скрининга, подготовки кадров и материаль-
но-технического оснащения онкодиспансе-
ров, выстраивалась схема взаимодействия 
между лечебными учреждениями и узкими 
специалистами различных профилей.

В качестве основных целей программы 
определены:

• снижение смертности населения от зло-
качественных новообразований, в том 

числе в течение года с момента взятия 
больных на учет;

• увеличение показателей раннего выявле-
ния злокачественных новообразований, 
оптимизация и стандартизация системы 
оказания медико-социальной помощи 
онкологическим больным;

• увеличение показателей выживаемости 
и улучшение качества жизни больных со 
снижением степени инвалидности.

Достижение указанных целей предпо-
лагается при условии, что вся амбулатор-
но-поликлиническая сеть по-настоящему 
сконцентрировала свою работу на профи-
лактическом направлении, на широком, 
разумном разворачивании скрининговых 
программ, на своевременном выявлении он-
кологических заболеваний.  Необходимо чет-
ко понять, что не столько от онколога, как от 
всего медицинского врачебно-сестринского 
сообщества зависит проблема онкологии. 
Процесс выявления онкологических заболе-
ваний, учитывая их многообразие, должен 
носить комплексный характер, должны быть 
использованы все возможности лечебно-
профилактической сети. 

Первичный онкологический 
кабинет 
Первичным звеном в организации онко-

логической помощи населению является пер-
вичный онкологический кабинет в каждом 
амбулаторно-поликлиническом учреждении. 
В соответствии с задачами, поставленными 
перед первичными онкологическими кабине-
тами (отделениями) приказом № 944-Н, эти 
подразделения становятся первыми консуль-
тантами поликлинических врачей по вопро-
сам диагностики и лечения онкологических 
больных, организаторами профилактических 
осмотров населения, направленных на выяв-
ление онкологических заболеваний. От них 
зависит полнота регистрации онкологических 
больных, эффективность их диспансерного 
наблюдения. Разработаны и изданы методи-
ческие рекомендации «Организация работы и 
задачи первичного онкологического кабинета 
в системе онкологической помощи населению 
Российской Федерации», «Роль и задачи смот-
рового кабинета поликлиники как этапа в ор-
ганизации профилактических мероприятий, 
направленных на совершенствование онколо-
гической помощи населению». 

По данным паспортов онкодиспансеров, 
в настоящее время в каждом субъекте РФ 
функционируют районные или межрайон-
ные первичные онкокабинеты. К сожале-
нию, не более 30% из них укомплектованы 
врачами-онкологами, в остальных работают 
врачи-совместители, прошедшие кратко-
срочное обучение по основам онкологии.

Для решения этой проблемы Мин-
здравсоцразвития РФ рассматривает воз-
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Онкологическая помощь 
в России 
Директор Московского научно-исследовательского онкологического 
института им. П.А. Герцена, главный специалист-эксперт онколог 
Минздравсоцразвития РФ 
Валерий Чиссов

Заместитель директора по науке ФГБУ «МНИОИ им. П.А. Герцена», 
доктор медицинских наук, профессор 
Валерий Старинский

Руководитель отделения стандартизации в онкологии ФГБУ «МНИОИ 
им. П.А. Герцена»  
Лариса Александрова

Научный сотрудник Российского центра информационных технологий и 
эпидемиологических исследований в области онкологии ФГБУ «МНИОИ 
им. П.А. Герцена»  
Ирина Беряева
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О снову диагностического парка радио-
изотопных лабораторий диспансера 

до 70-х годов ХХ столетия составляли оте-
чественные приборы типа универсальной 
установки УР-1-1. Исследовалась функция и 
структура трех органов: печени, почек, щи-
товидной железы. 

Позднее в конце 1970-х годов в пяти от-
делениях радиоизотопной диагностики 
республики были установлены большие ра-
диологические лаборатории производства 
фирмы «Гамма» (Венгерская Народная Рес-
публика), включающие целый ряд приборов 
для радиоизотопной диагностики: сканер, 
ренограф, профильный сканер, радиометр. 
По тем временам это было вполне достойное 
оснащение, позволившее обеспечить насто-
ящий прорыв в увеличении количественных 
и качественных показателей деятельности 
службы.

Для распознавания заболеваний различ-
ных органов и систем применялись радио-
нуклиды I-131, Tc-99m – для исследования 
функции и сканирования щитовидной же-
лезы, In-113m, Au-198 – для сканирования 

лимфатических узлов и оп-
ределения барьерной фун-
кции печени, Hg-197 – для 
визуализации почек, гип-
пуран I-131 применяли для 
определения канальцевой 
секреции почек, с Ga-67-
цитратом проводили ска-
нирование лимфатических 
узлов. Выполнялось более 
5 тыс. исследований в год. 

На базе радиоизотопной 
лаборатории Республикан-
ской клинической больницы 
им. Г.Г. Куватова было раз-
вернуто отделение терапии 

открытыми радиоактивными препаратами 
на пять «активных» коек. Здесь получали 
лечение I-131 в основном больные диффуз-
ным токсическим зобом и сирингомиелией. 
Актуальность терапии данной эндокринной 
патологии была обусловлена еще и тем, что 
территория Республики Башкортостан всег-
да была эндемична по зобу. Но поскольку и 
в те времена этот вид лечения был практи-
чески малодоступен больным в масштабах 
СССР и значительно отставал от потребнос-
тей в нем, география пациентов этого кро-
хотного отделения охватывала практически 
всю страну, как тогда шутили уфимские ра-
диологи: от Хабаровска до Харькова.

Таким образом, в 70–80-е годы прошло-
го столетия набор радиофармацевтических 
препаратов и техническое оснащение позво-
ляли проводить практически весь спектр ра-
диодиагностических исследований и радио-
нуклидной терапии, актуальных в то время.

Затем, однако, наступили другие времена 
для ядерной медицины Уфы. С одной сторо-
ны, развитие ультразвуковой диагностики, 
компьютерной и магнитно-резонансной то-

мографии изменило подходы и показания к 
радиоизотопной диагностике, многие мето-
дики на самом деле устарели либо отошли 
на второй план. С другой стороны, развал 
Советского Союза привел к катастрофичес-
ки бедственному положению всей отечест-
венной отрасли – от радиофармацевтики и 
приборостроения до практически кадрово-
го краха. Так, в Уфе до 1997 года так и не по-
явилась гамма-камера – основной диагнос-
тический инструмент врача-радиолога, а 
еще раньше, в 1990 году, закрыли отделение 
с «активными» койками, поскольку его ра-
бота не отвечала необходимым клиничес-
ким и радиоэкологическим требованиям 
из-за отсутствия современной системы 
очистки жидких радиоактивных отходов. 

Новый этап
В настоящее время, как известно, в Россий-

ской Федерации полноценно функциониру-
ет единственное отделение радионуклидной 
терапии в Медицинском радиологическом 
научном центре РАМН (Обнинск), которое 
удовлетворяет потребность населения стра-
ны в данном виде радиологического лечения 
менее чем на 3%.

Новый этап для радиоизотопной диа-
гностики Уфы начался с введением в экс-
плуатацию однофотонного эмиссионного 
компьютерного томографа Multispect-2 
(ОФЭКТ) фирмы Siemens в 1997 году в рес-
публиканском онкодиспансере. В то время 
это был первый и единственный эмиссион-
ный томограф в Башкортостане. 

Затем появились гамма-камеры и в дру-
гих лабораториях города: «Миллениум» VG-
10553 фирмы General Electric, Forte Jetstream-
AZ фирмы Philips, Е-САМ фирмы Siemens.

Токсичные изотопы с большим перио-
дом полураспада заменили современные 
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Ядерная медицина Уфы: 
вчера, сегодня, завтра
Радионуклидная диагностика в Республике Башкортостан за свою 
полувековую историю пережила не один период взлета и стагнации

Главный врач ГБУЗ «Республиканский клинический онкологический 
диспансер» МЗ Республики Башкортостан, главный онколог МЗ Республики 
Башкортостан, заслуженный врач РФ и Республики Башкортостан, кандидат 
медицинских наук, доцент  
Владимир Ручкин

Заместитель главного врача ГБУЗ «РКОД МЗ РБ», главный радиолог МЗ 
Республики Башкортостан, доктор медицинских наук, профессор  
Фагим Муфазалов

Заведующая отделением радионуклидной диагностики ГБУЗ «РКОД МЗ 
РБ», кандидат медицинских наук 
Татьяна Яценко

Запуск комбинированной систе-
мы ОФЭКТ/КТ Discovery NM/
CN 670, объединяющей в себе 
мощь технологии ОФЭКТ ново-
го поколения и надежность про-
веренной временем многосрезо-
вой компьютерной томографии, 
является истинным прорывом в 
функциональной и молекуляр-
ной визуализации, позволяющим 
поднять диагностические воз-
можности на качественно новый 
уровень

генераторные радиофармпрепараты на ос-
нове короткоживущего изотопа Тс-99m, 
приготавливаемые непосредственно в от-
делении. Расширился спектр выполняемых 
исследований, появилась возможность для 
внедрения новых диагностических методик, 
увеличилось количество обследуемых боль-
ных. Выполняется большой спектр радиоди-
агностических исследований: сцинтиграфия 
скелета, сцинтиграфия печени с коллоидом 
и мечеными эритроцитами, сцинтиграфия 
легких, щитовидной железы, динамическая 
нефросцинтиграфия, вентрикулосцинти-
графия, ренография. Ежегодно обследуется 
более 10 тыс. пациентов, выполняется око-
ло 15 тыс. исследований. Активно ведется 
научная работа. На материале отделений 
радионуклидной диагностики защищены 
4 кандидатские и 1 докторская диссертация. 
О высоком уровне теоретической и про-
фессиональной подготовки сотрудников 
свидетельствует участие в нескольких меж-
дународных многоцентровых рандомизиро-
ванных исследованиях.

В 2011 году в отделении радионуклидной 
диагностики Республиканского клиническо-
го онкологического диспансера устанавлива-
ется комбинированная система ОФЭКТ/КТ 
Discovery NM/CN 670 производства General 
Electric, объединяющая в себе мощь техноло-
гии ОФЭКТ нового поколения и надежность 
проверенной временем многосрезовой ком-
пьютерной томографии. Теперь станет воз-
можным одновременно с получением функ-
циональной информации на молекулярном 
уровне наиболее прецизионно локализовать 
ее анатомически. Это будет первый аппарат 
такого класса в Башкортостане. Его запуск 
является истинным прорывом в функци-
ональной и молекулярной визуализации, 
позволяющим поднять диагностические 
возможности на качественно новый уровень 
путем обеспечения высокой диагностичес-
кой достоверности, сбора одновременно 
ОФЭКТ и КТ данных, быстрого получения 
результатов обследования, возможности об-
следования большего количества пациентов, 
снижения лучевой нагрузки.

Но и это еще не всё... Благодаря усилиям 
региональной власти, правительства Башки-
рии и Минздрава республики, а также при 
поддержке Государственной корпорации 
«Российская корпорация нанотехнологий» 
(Роснано) в 2012–2013 годах в Уфе на базе он-
кодиспансера будет построен современный 
радиологический комплекс площадью 5 тыс. 
кв. м, в котором разместится ПЭТ-центр с 
тремя ПЭТ-КТ сканерами и одним ОФЭКТ-
КТ сканером, циклотроном и радиохимией, 
отделения радионуклидной терапии, брахи-
терапии и радиохирургии аппаратным ком-
плексом типа кибернож.

Таковы вчерашний день и день сегодняш-
ний ядерной медицины Уфы и таковы наши 
надежды на ее интенсивный прогресс в бли-
жайшие годы.

450054, Республика Башкортостан, 
г. Уфа, пр. Октября, д. 73/1

Тел.: (347) 237-23-09
Факс: (347) 237-30-13
E-mail: rkod@mail.ru



62

Медицина: целевые проекты № 10, 2011

63

Медицина: целевые проекты № 10, 2011Онкология Онкология

В целях реализации На-
циональной онкологи-

ческой программы, а также 
совершенствования меди-
цинской помощи больным с 
онкологическими заболева-
ниями в августе 2010 года из 
структуры ГУЗ «Саратов-
ская областная клиническая 
больница с патологоанато-
мическим центром» были 
выделены онкологические 
отделения и создано новое 
юридическое лицо – Госу-
дарственное учреждение 
здравоохранения «Област-
ной онкологический диспансер № 2».

Коечный фонд диспансера представили 
два отделения противоопухолевой лекар-
ственной терапии на 65 коек и отделение 
радиотерапии на 45 коек. Дополнительно 
создано поликлиническое отделение с ка-
бинетами врачей-онкологов, врача-хирур-
га, врача-терапевта, врача-отоларинголога, 
врача-гинеколога. Утверждено штатное рас-
писание в размере 193 единицы, в том числе 
142,25 ставки медицинского персонала.

Госпитализация пациентов в стационар-
ные отделения диспансера осуществляется 
после проведения консилиума и опреде-
ления тактики лечения. Получение услуг 
по принципу аутсорсинга 
изменило саму психологию 
персонала и обусловило бо-
лее требовательный подход к 
определению показаний для 
диагностических исследова-
ний, а также привело к осу-
ществлению госпитализации 
максимально обследованных 
пациентов. Единый закон-
ченный цикл специализиро-
ванной медицинской помощи 
пациентам со злокачествен-
ными новообразованиями, 
включающий прием врачом-
онкологом и онкоконсилиум в 
поликлиническом отделении, 
отлаженный порядок госпи-
тализации и четкая работа 
диспетчерской службы в при-
емном отделении позволили 
добиться отсутствия очередей 

на специализированное ле-
чение и высокого уровня 
удовлетворенности паци-
ентов результатами меди-
цинской помощи.

Высокая заболеваемость 
злокачественными новооб-
разованиями населения об-
ласти требует расширения 
возможности оказания ме-
дицинской помощи именно 
на амбулаторно-поликли-
ническом этапе. С этой це-
лью за прошедший период 
работы диспансера органи-
зованы центр женского здо-

ровья в составе кабинета врача-маммолога 
и врача-гинеколога, маммографического и 
УЗИ-кабинетов, цитологической лаборато-
рии, дневной стационар на пять коек с режи-
мом работы в две смены. Имеющийся опыт 
работы позволил внедрить инновационный 
метод внутрисосудистой химиоэмболиза-
ции опухолей. Полученные результаты ле-
чения 50 пациентов свидетельствуют об эф-
фективности методики в 60% случаев. 

Впервые в Саратове на базе областного 
ЛПУ были организованы кабинет для реа-
билитации больных с колостомами после 
перенесенного оперативного лечения на 
кишечнике и специализированный прием 

врачом-онкогематологом пациентов со зло-
качественным новообразованием лимфо-
идной и кроветворной ткани. В настоящее 
время в поликлиническом отделении орга-
низована выписка лекарственных средств 
для льготной категории граждан города и 
открыт аптечный пункт, обеспечивающий 
этих пациентов необходимыми лекарства-
ми, что особенно удобно для больных. 

Тесное взаимодействие с кафедрой хирур-
гии и онкологии ФПК и ППС Саратовского 
государственного медицинского универси-
тета, расположенной на базе ГУЗ «ООД № 2», 
создает условия для повышения квалифика-
ции сотрудников и улучшения качества ока-
зываемой медицинской помощи.

Участие ГУЗ «ООД № 2» в Программе 
модернизации здравоохранения Саратов-
ской области в части внедрения стандартов 
и повышения доступности амбулаторно-по-
ликлинической помощи также позволило 
увеличить заработную плату сотрудников 
по учреждению в среднем на 18%. Коллектив 
диспансера в основном представлен молоды-
ми, инициативными, амбициозными сотруд-
никами (средний возраст врачей и админис-
тративного персонала не превышает 40 лет). 
Диспансер приобрел широкую известность 
среди населения Саратовской области как 
учреждение, оказывающее качественную и 
доступную специализированную медицин-
скую помощь.

Среди планов на будущее – организация 
полноценной хирургической службы и осу-
ществление диспансерной помощи всем 
жителям г. Саратова. Участие диспансера в 
национальной онкологической программе, 
областной и федеральной целевых про-
граммах «Предупреждение и борьба с соци-
ально значимыми заболеваниями» (под-
программа «Онкология»), в региональной 

программе модернизации, в 
рамках которых планируется 
строительство нового корпу-
са и оснащение учреждения 
медицинской техникой на са-
мом современном уровне, 
позволит создать мощную ле-
чебно-диагностическую базу, 
улучшит демографические 
показатели в результате сни-
жения смертности населения 
от злокачественных новооб-
разований, повысит удовлет-
воренность пациентов высо-
котехнологичными видами 
медицинской помощи.

В интересах пациентов
Об организации работы онкологического диспансера в новых экономичес-
ких условиях

Главный врач ГУЗ Саратовской области «Областной онкологический 
диспансер № 2», отличник здравоохранения 
Дмитрий Кедров 

410053, г. Саратов, 

Смирновское ущелье, д. 1

Тел./факс: (8452) 39-44-11

E-mail: guzood2010@mail.ru

В Ивановской области каждый 46-й жи-
тель состоит на учете в онкодиспансере, 

ежегодно заболевает более 4500 человек, уми-
рает – более 2500 человек. За последние 6 лет 
отмечается рост заболеваемости на 2,5%.

При активной поддержке правительства 
Ивановской области, лично губернатора 
М.А. Меня и депутата Государственной 
думы Федерального собрания РФ, первого 
заместителя руководителя фракции «Еди-
ная Россия» Т.В. Яковлевой Ивановская об-
ласть с 2010 года приступила к реализации 
мероприятий приоритетного националь-
ного проекта «Здоровье», направленных на 
совершенствование оказания медицинской 
помощи онкологическим больным. 

Проводится активная работа по следую-
щим направлениям: формирование этапной 
системы оказания онкологической помощи 
в Ивановской области, где головное учреж-
дение – онкологический диспансер; совер-
шенствование мероприятий, направленных 
на раннее выявление злокачественных ново-
образований; укрепление материально-тех-
нической базы областного онкологического 
диспансера, приобретение цифровых мам-
мографов в муниципальные учреждения 
здравоохранения и создание системы уда-
ленных телемедицинских консультаций. 

Онкологическая настороженность
В каждом муниципальном образовании 

разработана и утверждена программа «Со-
вершенствование онкологической помощи 
населению муниципального образования 
на 2010–2012 годы». На базе го-
родских больниц и центральных 
районных поликлиник организо-
вана работа первичных онколо-
гических кабинетов и кабинетов 
профилактики онкологических 
заболеваний. Организованы ос-
мотры населения области на ви-
зуальные формы рака, в том числе 
«подворные» обходы сельского 
населения (не реже 2 раз в год). 
Активизированы скрининговые 
методы массового обследования 
населения (маммография, флюо-
рография, исследования на онко-
маркеры).

Активно проводятся мероприятия по 
формированию «онкологической насторо-
женности» у населения и врачей, а именно: 
ежемесячные выступления специалистов он-
кодиспансера на радио, телевидении, выпуск 
видеороликов, брошюр по профилактике и 
ранним симптомам опухолей, методических 
рекомендаций для врачей первичного звена 
по ранней диагностике рака. 

Необходимо отметить, врачам первич-
ного звена и специалистам онкодиспансера 
производятся выплаты в размере 500 рублей 
за каждый случай раннего выявления и ве-
рификации на ранней стадии злокачествен-
ного новообразования.

В Ивановской области 37 лечебно-про-
филактических учреждений здравоохране-
ния участвуют в раннем выявлении онколо-
гических больных. С целью контроля за их 
деятельностью в данном направлении орга-
низована выездная форма работы сотруд-
ников онкодиспансера в муниципальные 
образования области. Кураторские выезды 
специалистов онкодиспансера в каждое ле-
чебно-профилактическое учреждение осу-
ществляются не реже двух раз в год.

На базе онкодиспансера проводятся крат-
косрочные курсы обучения на рабочем мес-
те врачей различных специальностей, аку-
шерок смотровых кабинетов, фельдшеров 
фельдшерско-акушерских пунктов по теме 
«Ранняя диагностика визуальных форм зло-
качественных новообразований». 

В рамках реализации мероприятий при-
оритетного национального проекта «Здоро-

вье», направленных на совершенствование 
оказания медицинской помощи онкологи-
ческим больным, в 2010 году в онкодиспан-
сер приобретено и введено в эксплуатацию 
следующее оборудование: специализирован-
ный КТ для онкологии с широкой апертурой 
гентри, ОФЭКТ/КТ сканер, видеоэндоско-
пический комплекс с установками для уль-
тразвуковой и флуоресцентной эндоскопии, 
роботизированная система гистологической 
и иммуногистохимической диагностики с 
архивированием, высокоэнергетический 
ускоритель в полной комплектации, гамма-
терапевтический аппарат для брахитерапии, 
система трехмерного дозиметрического 
планирования, информационно-управля-
ющая система, комплект дозиметрической 
аппаратуры в полной комплектации, цифро-
вой маммограф с функцией биопсии. Кроме 
этого, введены в эксплуатацию пять цифро-
вых маммографов в пяти муниципальных 
учреждениях здравоохранения области.

Одновременно с оснащением учреж-
дений маммографами в области внедрена 
система телемедицинских консультаций. На 
первом этапе дистанционный обмен дан-
ными с удаленным доступом посредством 
телемедицины осуществляется между пятью 
муниципальными учреждениями здравоох-
ранения, получившими цифровые маммо-
графы, и онкодиспансером. 

Результаты
Принимаемые комплексные меры положи-

тельно сказались на показателях работы здра-
воохранения области в разделе «онкология». 

Отмечается снижение смертности на 
2,7%, рост заболеваемости, то есть выявляе-
мости, на 1%, наметилась тенденция к сни-
жению запущенных случаев и росту выяв-
ления злокачественных новообразований на 
ранних стадиях, а также увеличился процент 
осмотренных на визуальные формы рака. 

Необходимо отметить также, что в рам-
ках региональной программы модерниза-
ции здравоохранения к концу текущего 
года в онкодиспансер поступит и будет 

введено в эксплуатацию совре-
менное оборудование по 14, а в 
2012 году еще по 4 позициям. 
Данное оборудование будет спо-
собствовать дальнейшему улуч-
шению показателей раннего вы-
явления и эффективного лечения 
больных со злокачественными 
новообразованиями.

Национальная 
онкологическая программа
В настоящее время в Ивановской области решение проблемы 
онкологических заболеваний выделено в одно из приоритетных 
направлений развития здравоохранения 

Главный врач ГУЗ «Ивановский областной онкологический диспансер» 
Владимир Козлов

153040, г. Иваново,  
ул. Любимова, д. 5
Тел.: (4932) 56-23-12

Тел./факс: (4932) 56-63-77
E-mail: ivood@yandex.ru

Сайт: www.onkodisp.lpu37.ru
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ствование организации онкологической 
помощи населению. В соответствии с этим 
соглашением бюджету Тульской области 
была направлена субсидия на софинанси-
рование закупки оборудования в размере 
448,5 млн рублей. Онкологическая служба 
была оснащена рентгеновским компьютер-
ным томографом, гамма-терапевтическим 
аппаратом для брахитерапии, комбиниро-
ванной системой ОФЭКТ/КТ, роботизиро-
ванной системой иммуно-гистохимичес-
кой диагностики, видеоэндоскопическим 
комплексом, радиотерапевтическим обору-
дованием и устройством для планирования 
лучевой терапии XIO-3D. 

За счет средств бюджета Тульской облас-
ти для онкологического диспансера приоб-
ретено гамматерапевтическое оборудование 
и рентгентерапевтическое оборудование на 
сумму 270 млн рублей. Это два гамматера-
певтических аппарата Theratron, мелкоапер-
турный КТ-симулятор, гамматерапевтичес-
кий аппарат MultiSource.

В рамках программы «Предупреждение 
и борьба с социально значимыми заболева-
ниями» в онкологический диспансер закуп-
лены рентгеновский диагностический ком-
плекс и эндовидеохирургический комплекс 
для эндоскопических вмешательств.

В связи с оснащением областного онко-
логического диспансера высокотехноло-
гичным медицинским оборудованием уве-
личена штатная численность медицинского 
и инженерного персонала на 39 человек. На 
базе Российского онкологического научно-
го центра им. Н.Н. Блохина и Московского 
научно-исследовательского института им. 
П.А. Герцена прошло обучение врачей луче-
вой диагностики, радиотерапевтов, эндос-
копистов и медицинских физиков. Кроме 
того, с 30 мая 2010 по 3 июня 2010 года в 
Туле проведена школа ESTRO (Европейское 

общество терапевтических и радиацион-
ных онкологов), в которой приняли учас-
тие врачи радиотерапевты и медицинские 
физики из 15 регионов Российской Федера-
ции, ближнего и дальнего зарубежья. 

В течение 2010–2011 годов проводится 
активная работа по привлечению врачей-
специалистов в онкологическую службу. В 
первом полугодии 2011 года проучено два 
врача по специальности «Онкология», еще 
двое в настоящий момент обучаются. Прово-
дится работа по профориентации студентов 
последних курсов медицинских институтов. 

Ранняя диагностика
Также в рамках приоритетного нацио-

нального проекта «Здоровье» при реализа-
ции мероприятия «Дополнительная диспан-
серизация работающих граждан» и в рамках 
долгосрочной целевой программы по раз-
витию здравоохранения Тульской области 
лечебно-профилактическими учреждения-
ми здравоохранения, оснащенными лабора-
торным и диагностическим оборудованием, 
поступившим за счет средств федерального 
финансирования в 2006–2010 годах, про-
водится обследование населения Тульской 
области с целью ранней диагностики рака 
молочной железы у женщин и рака предста-
тельной железы у мужчин. 

Разработана маршрутизация пациентов 
при подозрении на злокачественное новооб-
разование и выявлении его. Обследование 
проводится в течение 10 дней, начинается 
на уровне средних медицинских работни-
ков смотровых кабинетов, ФАПов, врачей, 
оказывающих первичную медико-сани-
тарную помощь в поликлиниках, врачей 
онкологических кабинетов; используются 
возможности межмуниципальных лечеб-
но-диагностических центров и областного 
онкологического диспансера. При необходи-

мости пациенты направляются в федераль-
ные центры г. Москвы и Санкт-Петербурга .

Реформирование онкологической 
службы
В проект программы модернизации здра-

воохранения Тульской области на 2011-2012 
годы онкология включена как одно из при-
оритетных направлений. 

Мероприятия по дальнейшему реформиро-
ванию онкологической службы Тульской об-
ласти включают подготовку и переподготовку 
врачей-онкологов, расширение сети первич-
ных онкологических кабинетов, организацию 
работы специализированных онкологических 
отделений в соответствии с порядком, утверж-
денным приказом Минздравсоцразвития 
РФ от 03.12.2009 № 944н, укрепление мате-
риально-технической базы онкологических 
отделений, информационное сопровождение 
онкологической службы и использование воз-
можностей телемедицинских центров.

К 2013 году планируется снизить уровень 
смертности и одногодичной летальности от 
злокачественных новообразований, повы-
сить показатель ранней диагностики и пя-
тилетней выживаемости больных, повысить 
уровень активной выявляемости злокачес-
твенных новообразований, обеспечить на 
100% диспансерными осмотрами пациентов 
онкологического профиля.

Только при постоянном контроле за вы-
полнением запланированных мероприятий 
мы сможем достигнуть целевых индикаторов, 
своевременно выявлять злокачественные но-
вообразования, продлевать и улучшать ка-
чество жизни больным со злокачественными 
новообразованиями.

З локачественные ново-
образования являются 

одной из основных причин 
смерти во всем мире. Еже-
годно от рака в мире уми-
рает около 8 млн человек. 
В Российской Федерации 
многие десятилетия про-
должается непрерывный 
рост онкологических забо-
леваний населения. За пос-
ледние 17 лет количество 
больных с впервые в жизни 
установленным диагнозом 
злокачественного новооб-
разования возросло на 23%. 
Смертность от онкозаболеваний в России 
стоит на втором месте в ряду всех причин 
смертности, уступая место сердечно-сосу-
дистым заболеваниям. 

Структура заболевания 
По Тульской области смертность на 

2010 год составила 263,8 на 100 тыс. насе-

ления (2009 год – 256,0; 
2008 год – 251,0). Заболе-
ваемость ЗНО в Тульской 
области в 2010 году соста-
вила 403,8 на 100 тыс. на-
селения (2009 год – 414,8; 
2008 год – 401,9 на 100 тыс. 
нас.). В структуре заболе-
ваемости злокачественны-
ми новообразованиями в 
2010 году преобладали рак 
молочной железы (11,9%), 
рак легкого (10,9%), рак же-
лудка (9,7%), злокачествен-
ные новообразования кожи 
(8,1%). В структуре женской 

заболеваемости первые места занимают: рак 
молочной железы (18,9%), ЗНО кожи (9,0%), 
рак тела матки (8,7%). У мужского населения: 
рак легкого (20,6%), рак желудка (12,3%), рак 
предстательной железы (9,3%). 

Ежегодно около 14% больных, страда-
ющих онкологическими заболеваниями, 
становятся инвалидами. Поэтому сегодня 

злокачественные новообразования являют-
ся одной из наиболее сложных медико-со-
циальных проблем современного общества. 
Расходы на выплаты по инвалидности и лече-
нию больных на III–IV стадиях заболевания 
являются одной из наиболее затратных ста-
тей бюджета. Онкологические заболевания 
наносят обществу огромный социальный и 
экономический ущерб, величина которого 
только в России в 2010 году составила око-
ло 200 млрд рублей. Таким образом, значи-
мость раннего выявления онкологических 
заболеваний трудно переоценить, поскольку 
она определяет продолжительность жизни 
больного, успех проводимого лечения и ма-
териальные затраты на его осуществление. 

Повышение эффективности
Сегодня онкологическая помощь в регио-

не оказывается областным онкологическим 
диспансером на 270 коек, дневным стацио-
наром на 36 коек и консультативной поли-
клиникой на 215 посещений в смену, четырь-
мя специализированными онкологическими 
отделениями на 130 коек, областным хос-
писом на 30 коек и 20 онкологическими 
кабинетами в районах области. К 2013 году 
планируется увеличение коечного фонда до 
450 коек и открытие дополнительно шести 
онкокабинетов в муниципальных учрежде-
ниях здравоохранения.

Правительство уделяет постоянное вни-
мание вопросам повышения эффектив-
ности функционирования онкологической 
службы страны. Ощутимый толчок даль-
нейшему развитию онкологической служ-
бы был дан приоритетным национальным 
проектом «Здоровье». 9 апреля 2009 года 
заключено соглашение между Министер-
ством здравоохранения РФ и админист-
рацией Тульской области о реализации 
мероприятий, направленных на совершен-

Онкология Онкология

Медико-социальная проблема
В 2011 году онкологической службе Тульской области исполнилось 
85 лет. Начало ее развития относится к 1925 году, когда письмом НКЗ 
РСФСР от 17 июня 1925 года. было дано указание о создании в области 
противоракового пункта. В январе 1926 года были выделены необходимые 
ассигнования и при больнице им. Н.А. Семашко был организован первый 
противораковый пункт на десять коек

Автор: Главный врач ГУЗ «Тульский областной онкологический диспансер», 
кандидат медицинских наук 
Игорь Пименов

Соавтор: Заместитель главного врача по организационно-методической 
работе  
Елена Дурнова

Линейный ускоритель Electa MultiSourceXIO - 3DTheratron

300040, г. Тула,  

ул. Плеханова, д. 201а

Тел.: (4872) 48-62-81

E-mail: root@oncol.phtula.mednet.com 



66

Медицина: целевые проекты № 10, 2011

67

Медицина: целевые проекты № 10, 2011Проблемы демографииПроблемы демографии

утвержденным приказом Мин-
здравсоцразвития России от 
7 июля 2009 года № 415н (заре-
гистрирован Минюстом России 
9 июля 2009 года № 14 292), по 
специальности «неонатология» 
и прошедший профессиональ-
ную переподготовку по специ-
альности «анестезиология и ре-
аниматология»;

• специалист, соответствующий 
Квалификационным требова-
ниям к специалистам с высшим 
и послевузовским медицинским 
и фармацевтическим образова-
нием в сфере здравоохранения, 
утвержденным приказом Мин-
здравсоцразвития России от 
7 июля 2009 года № 415н (заре-
гистрирован Минюстом России 
9 июля 2009 года № 14 292), по 
специальности «анестезиология 
и реаниматология» и прошед-
ший тематическое усовершенс-
твование по интенсивной терапии ново-
рожденных.

Таким образом, с целью повышения эф-
фективности неонатологической помощи в 
настоящее время необходимо повысить эф-
фективность подготовки и переподготовки 
врачей двух специальностей: неонатологов и 
анестезиологов-реаниматологов. 

Проблема, которую нужно решать
К настоящему моменту на территории 

Российской Федерации функционирует 
более 120 ОРИТ для новорожденных, осна-
щенных современным лечебно-диагности-
ческим оборудованием, и несколько сотен 
ОПННД. В ближайшие несколько лет в ре-
зультате реализации планов по модерниза-
ции отечественного здравоохранения будет 
открыто еще несколько десятков отделений 
неонатологического профиля как на базе 
акушерских, так и педиатрических стацио-
наров. 

В то же время в большинстве регионов 
Российской Федерации сегодня отмечает-
ся выраженный дефицит подготовленных 
для работы в ОРИТ для новорожденных 
и ОПННД врачей и медицинских сестер. 
Ситуация осложняется и тем, что функ-
ция лечения глубоко недоношенных детей 
с использованием инкубаторов, аппаратов 
ИВЛ, медицинских мониторов, проведени-
ем инфузионно-трансфузионной терапии 
возложена на врачей двух разных специ-
альностей: неонатологов и детских анес-
тезиологов-реаниматологов. При этом ни 
в унифицированной программе последип-
ломного обучения врачей по специальнос-
ти «неонатология», ни в государственном 
стандарте послевузовской профессиональ-
ной подготовки специалистов с высшим 
медицинским образованием по специаль-
ности «анестезиология и реаниматология» 
не уделено достаточно времени для освое-
ния современных технологий лечения и вы-

хаживания маловесных новорож-
денных. 

Еще в 2005 году Минздравсоц-
развитием России была разработана 
и утверждена программа профес-
сионального усовершенствования 
медицинских сестер для работы в 
отделениях неонатологического 
профиля. Большое внимание в этой 
программе было уделено обучению 
практическим навыкам, связанным 
с обслуживанием сложной меди-
цинской техники и уходом за крити-
чески больными новорожденными 
и глубоко недоношенными детьми. 
Однако повсеместно в нашей стране 
медицинский уход за детьми в ус-
ловиях ОРИТ для новорожденных 
и ОПННД осуществляют медицин-
ские сестры, не прошедшие специ-
альной профессиональной перепод-
готовки. 

В рамках реализации приоритет-
ного национального проекта «Здо-

ровье» сделана попытка поправить такое 
положение вещей. В частности, в 2011 году 
Минздравсоцразвития России запланиро-
вало повышение квалификации 1000 вра-
чей-неонатологов путем направления их 
на 72-часовой цикл тематического усовер-
шенствования «Интенсивная терапия ново-
рожденных, включая детей с экстремально 
низкой массой тела», проводимый на базе 
профильных кафедр ведущих медицинских 
вузов страны. Вместе с тем классические 
формы тематического усовершенствования 
(среди которых преобладают лекции и семи-
нарские занятия), используемые большин-
ством кафедр, а также технологическая от-
сталость ряда клинических баз, на которых 
проводятся занятия, не позволяют рассчиты-
вать на высокую эффективность подобных 
циклов. Настораживает и зафиксированная 
в государственном задании необходимость 
переподготовить большое количество вра-
чей в предельно сжатые сроки. 

С овершенствование ме-
тодов пренатальной 

диагностики, профилакти-
ки и лечения жизнеугро-
жающих состояний плода, 
улучшение техники родо-
разрешения, повышение эф-
фективности реанимации и 
интенсивной терапии боль-
ных новорожденных, ран-
няя хирургическая коррек-
ция врожденных пороков 
развития привели к сущес-
твенному снижению пери-
натальной, неонатальной и 
младенческой смертности 
в нашей стране. Значительный прогресс до-
стигнут в области выхаживания глубоко не-
доношенных детей, в том числе родившихся с 
экстремально низкой массой тела (ЭНМТ).

Благодаря этим медицинским достиже-
ниям Правительством Российской Федера-
ции было принято стратегическое решение 
о переходе с 2012 года на новые правила ре-
гистрации рождения детей в соответствии 
с критериями, рекомендованными Всемир-
ной организацией здравоохранения (ВОЗ). 
В рамках подготовки к переходу на новые 
правила регистрации рождения детей Ко-
миссия по модернизации и технологичес-
кому развитию экономики при президенте 
России в начале 2010 года поручила прави-
тельству принять дополнительные меры по 
внедрению современных технологий выха-
живания новорожденных, включая детей с 
ЭНМТ, в медицинских организациях. К наи-
более важным из них были отнесены:

• повышение квалификации специалистов 
в области акушерства и гинекологии, нео-
натологии и педиатрии, в том числе путем 
создания обучающих симуляционных 
центров;

• модернизация 250 учреждений родо-
вспоможения и детства для выхаживания 
новорожденных с низкой и экстремально 
низкой массой тела;

• развитие неонатальной хирургии, вклю-
чая создание в 69 медицинских учрежде-
ниях отделений хирургии новорожден-
ных;

• профилактика и снижение числа абортов, 
включая создание и оснащение оборудо-
ванием 200 центров медико-социальной 
поддержки беременных, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации.

За счет финансовых средств, выделен-
ных из бюджета Российской Федерации в 
рамках реализации приоритетного нацио-
нального проекта «Здоровье», к 2012 году 
запланировано введение в эксплуатацию 
22 современных перинатальных центров, 
позволяющих ежегодно оказывать меди-
цинскую помощь в общей сложности бо-
лее чем 90 тыс. рожениц и новорожденных 
высокого риска.

Большая часть из запланированных к 
2012 году мероприятий в области реконс-
трукции, строительства и модернизации уч-
реждений, специализирующихся на оказа-
нии медицинской помощи матерям и детям, 
к настоящему времени уже выполнена или 
находится на завершающей стадии реализа-
ции. На этом фоне наиболее трудно решае-
мой задачей, на наш взгляд, выглядит целе-
направленная подготовка и переподготовка 
медицинских кадров.

Один из ключевых моментов 
Как уже неоднократно подчеркивалось, 

подготовка квалифицированных врачей и 
медицинских сестер является одним из клю-
чевых моментов совершенствования меди-
цинской помощи населению нашей страны в 
целом. Необходимость существенного повы-
шения эффективности неонатологической 
помощи детям, родившимся с экстремально 
низкой массой тела, позволяет выделить в 
самостоятельную проблему вопрос о подго-
товке медицинских кадров по специальнос-
ти «неонатология».

Хорошо известно, что с целью улучшения 
качества медицинской помощи новорожден-
ным детям Министерством здравоохранения 
нашей страны неонатология была утверж-
дена в качестве самостоятельной специаль-
ности почти 25 лет назад. Основной целью 
выделения неонатологии в самостоятельную 
специальность в то время было обеспече-
ние родильных домов детскими врачами, 
специализирующимися на перинатальных 
заболеваниях, а также увеличение количес-
тва отделений для выхаживания больных и 
недоношенных новорожденных в педиат-
рических стационарах. По мере внедрения в 
практическое здравоохранение новых пери-
натальных технологий все большее значение 
стала приобретать реанимация и интенсив-
ная терапия новорожденных. В связи с этим 
в структуре крупных родильных домов, 
перинатальных центров, детских и много-

профильных больниц стали создаваться от-
деления реанимации и интенсивной терапии 
(ОРИТ) для новорожденных. В настоящее 
время основной функцией таких отделений 
стало создание оптимальных условий для ле-
чения и выхаживания критически больных 
новорожденных и глубоко недоношенных 
детей с первых минут или часов жизни. А от-
деления патологии новорожденных и недо-
ношенных детей (ОПННД) превратились во 
второй этап выхаживания детей, перенесших 
в периоде новорожденности реанимацию и 
интенсивную терапию.

Согласно действующему порядку оказа-
ния неонатологической помощи в Россий-
ской Федерации (приказ Минздравсоцраз-
вития России № 409н от 1 июля 2010 года) 
большинство детей, родившихся с очень 
низкой и экстремально низкой массой тела, 
поступают в ОРИТ для новорожденных. Ос-
новной штатной единицей таких отделений 
является врач анестезиолог-реаниматолог. 
На должность врача анестезиолога-реани-
матолога ОРИТ для новорожденных назна-
чается: 

• специалист, соответствующий Квали-
фикационным требованиям к специ-
алистам с высшим и послевузовским 
медицинским и фармацевтическим об-
разованием в сфере здравоохранения, 

Роль подготовки медицинских 
кадров в области 
перинатологии 
Заведующий отделом неонатологии и педиатрии ФГБУ «Научный центр 
акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В.И. Кулакова» 
Минздравсоцразвития РФ, доктор медицинских наук, профессор 
Дмитрий Дегтярев

Руководитель симуляционного образовательного центра ФГБУ «Научный 
центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика 
В.И. Кулакова» Минздравсоцразвития РФ, доктор медицинских наук 
Елизавета Хаматханова
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и «уметь». Так как именно на этом 
этапе при правильном подходе 
к обучению происходит само-
анализ обучающихся, осознание 
собственных сильных и слабых 
сторон. Для данного этапа важно 
отсутствие критики со стороны 
тренера.

5. Обратная связь, благодаря ко-
торой проводится адекватная 
оценка эффективности прове-
денного курса, выявляются даль-
нейшие перспективы профес-
сионального роста и развития 
специалистов, намечается стра-
тегия обучения медицинского 
персонала на будущее. 
В результате полноценного ана-

лиза, направленного на выявление 
профессиональных, коммуникатив-
ных и личностных качеств каждого 
специалиста, могут быть разрабо-
таны рекомендации по наиболее 
эффективному использованию че-
ловеческих ресурсов в медицинских органи-
зациях. 

Такой подход к подготовке и переподго-
товке медицинских кадров позволяет более 
эффективно обучать новым перинатальным 
технологиям, чем традиционные способы, 
используемые в большинстве медицинских 
вузов. 

Вопросы, не терпящие 
отлагательства
Учитывая стратегические планы Прави-

тельства РФ по переходу с 2012 года на сов-
ременные технологии выхаживания детей с 
очень низкой и экстремально низкой мас-
сой тела, наряду с введением в строй новых 
перинатальных центров и проведением мо-
дернизации существующих отделений аку-
шерского и неонатологического профиля, 
по нашему мнению, необходимо неотложно 
решить следующие вопросы: 

1. С целью быстрого преодоления дефицита 
медицинских кадров, оказывающих спе-
циализированную помощь новорожден-
ным детям, как на врачей, так и на меди-
цинских сестер, работающих в ОРИТ для 
новорожденных и ОПННД, целесообраз-
но распространить стимулирующие фи-
нансовые надбавки к заработной плате и 
социальные льготы, применяемые к вра-
чам хирургических специальностей. 

2. Необходимо предусмотреть увеличение 
количества мест для постдипломной 
подготовки выпускников педиатричес-
ких факультетов медицинских вузов 
по специальностям «неонатология» и 
«анестезиология и реаниматология» в 
рамках клинической интернатуры и ор-
динатуры. 

3. Необходимо обновить действующие 
унифицированные программы постдип-
ломной подготовки и профессиональной 

переподготовки врачей по соответс-
твующим медицинским специаль-
ностям, включив туда преподавание 
современных технологий выхажива-
ния детей с низкой и экстремально 
низкой массой тела. Одновременно 
необходимо улучшить оснащение 
клинических баз и создать предпо-
сылки для омоложения кадрового 
состава профильных кафедр меди-
цинских вузов. Требуется также рас-
ширить количество медицинских 
училищ и колледжей, в которых 
может быть осуществлено темати-
ческое усовершенствование по нео-
натологии среднего медицинского 
персонала. 
4. Необходимо объединить усилия 
сотрудников ФГБУ «Научный центр 
акушерства, гинекологии и пери-
натологии им. акад. В.И. Кулако-
ва» Минздравсоцразвития России, 
других профильных федеральных 
научных учреждений, медицинских 

вузов и региональных перинатальных 
центров по внедрению симуляционных 
методов обучения врачей и медицинских 
сестер, оказывающих помощь беремен-
ным, роженицам и новорожденным де-
тям, в повседневную практику. 
Решение всех вышеперечисленных задач 

будет способствовать более быстрому внед-
рению современных перинатальных техно-
логий в деятельность медицинских учреж-
дений акушерского и педиатрического 
профиля, повысит эффективность меро-
приятий, направленных на модернизацию 
отечественного здравоохранения.  

Симуляционные центры
Понимая недостатки существу-

ющей системы подготовки и пере-
подготовки медицинских кадров, 
Правительство Российской Федера-
ции в конце 2010 года приняло пос-
тановление о создании и целевом 
финансировании обучающих симу-
ляционных центров. На основании 
этого постановления в федеральных 
государственных учреждениях, под-
ведомственных Министерству здра-
воохранения и социального разви-
тия, – Федеральном центре сердца, 
крови и эндокринологии им. В.А. Ал-
мазова (г. Санкт-Петербург), Ива-
новском научно-исследовательском 
институте материнства и детства им. 
В.Н. Городкова (г. Иваново), Сибир-
ском государственном медицинском 
университете (г. Томск) и Челябин-
ской государственной медицинской 
академии (г. Челябинск) – к настоя-
щему времени организованы первые 
симуляционные центры по обучению совре-
менным перинатальным технологиям. 

В октябре 2011 года в ФГБУ «Научный 
центр акушерства, гинекологии и перина-
тологии им. акад. В.И. Кулакова» Минздрав-
соцразвития России на основании другого 
постановления Правительства Российской 
Федерации создано подразделение, основ-
ной функцией которого является не только 
обучение, но и научно обоснованное повы-
шение эффективности обучающих симуля-
ционных технологий в области перинато-
логии. 

Помещения данного подразделения ФГБУ 
«НЦ АГиП им. акад. В.И. Кулакова» разделе-
ны на три учебные зоны. Они имитируют 
лечебные отделения перинатального цент-
ра: родильный зал, отделение реанимации и 
интенсивной терапии для новорожденных, 
акушерское отделение анестезиологии и 
реанимации. В них установлено современ-
ное лечебное и диагностическое оборудо-

вание, подключенное к электрической сети 
и газовым коммуникациям. Специальные 
манекены позволяют обучать врачей наи-
более сложным приемам родовспоможе-
ния, реанимации и анестезии, а также дают 
возможность медицинским работникам 
самостоятельно отрабатывать инвазивные 
процедуры. Камеры видеонаблюдения, рас-
положенные в учебных зонах, позволяют 
записывать и воспроизводить действия как 
отдельных специалистов, так и всей меди-
цинской бригады. Компьютеризированные 
тренажеры достоверно имитируют состо-
яние матери и плода в течение нормальных 
и осложненных родов, воспроизводят про-
цессы острой неонатальной адаптации и 
дезадаптации как доношенных, так и недо-
ношенных новорожденных. Все это в комп-
лексе позволяет моделировать неотложные 
клинические ситуации в акушерстве, нео-
натологии, анестезиологии и реаниматоло-
гии, эффективно тренировать и закреплять 

навыки индивидуальной и совмест-
ной работы как врачей разных спе-
циальностей, так и среднего меди-
цинского персонала. Автономное 
расположение помещений центра 
по отношению к клиническим под-
разделениям и наличие необходи-
мого оборудования позволяют при 
необходимости проводить занятия 
и тренинги с использованием лабо-
раторных животных. Закрепление 
полученных практических навыков 
продолжается в профильных клини-
ках центра.

Принципы обучения
В рамках повышения квалифи-

кации специалистов используется 
комплексный подход к обучению, 
направленный на конечный резуль-
тат. Для достижения наилучших по-
казателей профессионального роста 
в симуляционном центре ФГБУ «На-
учный центр акушерства, гинеколо-

гии и перинатологии им. акад. В.И. Кулако-
ва» Минздравсоцразвития РФ разработана 
и внедряется система, основанная на пяти 
принципах, так называемая система 5 «О»:
1. Обучение на первом этапе включает лек-

ционный материал и семинары по изуча-
емым проблемам; при этом обязательно 
учитываются изменения в подходах к 
диагностике и лечению перинатальных 
состояний, произошедшие в последние 
годы. 

2. Отработка и оттачивание как индивиду-
альных практических навыков, так и мас-
терства работы специалистов в команде. 

3. Обработка и анализ обучаемыми резуль-
татов собственной активности и эффек-
тивности на предыдущем этапе обучения 
посредством использования видеотехно-
логий. 

4. Осознание является ключевым и пере-
ломным в плане способностей обучаю-
щихся «слушать» и «слышать», «видеть» 

117997, г. Москва,  

ул. Академика Опарина, д. 4

Тел.: 8 (495) 438-25-00

E-mail: d_degtiarev@oparina4.ru;  

e_hamathanova@oparina4.ru
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ранних предикторов акушерской патоло-
гии. Особое внимание на этом этапе уде-
ляется многофакторным исследованиям 
в первом триметре беременности.

• 3-й этап, охватывающий послеродовый 
период (постгестационный период) на-
блюдения, отличительной особенностью 
которого является реабилитационная его 
направленность, способствующая ликви-
дации последствий гестационного стрес-
са и в определенном смысле подготовке к 
последующим беременностям.

Все исследования, проводимые на протя-
жении каждого из этапов репродуктивного 
мониторинга, включают в себя многоуров-
невое тестирование различных систем ор-
ганизма: репродуктивной системы; системы 
неспецифической адаптации; психоэмоцио-
нальной сферы женского организма.

Подтверждение гипотезы
Доказательства эффективности предложен-

ного алгоритма наблюдения за беременными 
были получены при сравнении показателей 
перинатальной заболеваемости и смертности, 
а также показателей здоровья детей на первом 

году жизни по авторской стратегии и по стан-
дартной системе наблюдения. Разработанный 
алгоритм гестационного сопровождения поз-
волил в 1,5 раза снизить репродуктивные поте-
ри, в 6 раз – количество осложнений беремен-
ности, в 2,5 раза – число осложнений во время 
родов, в 1,5 раза – частоту преждевременных 
родов, в 5 раз – число послеродовых ослож-
нений, а также улучшить качество здоровья 
детей: на 45% снизить уровень патологических 
изменений со стороны центральной нервной 
системы при рождении и на 12% к концу пер-
вого года жизни ребенка.

К сожалению, нельзя не отметить, что сов-
ременные подходы к ведению беременности 
по существу основаны на феномене «бере-
менность по факту». Проводимые при этом 
мероприятия направлены преимущественно 
на профилактику и лечение гестационных 
осложнений. Профилактическая работа в 
большинстве случаев носит декларативный 
характер и, как правило, оказывается фор-
мальной, а потому малоэффективной.

Проведенные исследования, на основа-
нии которых формировалась предложенная 
система мониторинга здоровья, подтверди-
ли гипотезу о том, что демографическая про-
блема и проблема репродуктивного здоро-
вья выходят далеко за рамки традиционно 
акушерского понимания вопроса, соответс-
твенно и их решение не может быть ограни-
чено только медико-биологическим уровнем 
исследования. В противном случае теряется 
целостность (системность) в понимании 
причинности тех или иных процессов и по-
является возможность искаженных научных 
интерпретаций; следующий за этим этап 
принятия решения и разработка коррекци-
онных мер также будут ошибочны или  
неполноценны.

Проблемы демографии Проблемы демографии

П роблема охраны 
здоровья матери и 

ребенка в условиях су-
ществующего социаль-
но-экономического поло-
жения в России является 
весьма актуальной (В.И. 
Стародубов, 2007; О.В. 
Шарапова и соавт., 2008; 
В.Е. Радзинский, 2010). 
Сложившаяся в нашей 
стране демографическая 
ситуация, значительное 
ухудшение здоровья насе-
ления привели к негатив-
ным тенденциям в репро-
дуктивном здоровье населения и требуют 
принятия дополнительных мер по совер-
шенствованию акушерско-гинекологичес-
кой помощи, повышению эффективности 
работы лечебных учреждений, а также 
дальнейшего развития нормативно-пра-
вовой базы охраны материнства и детства 
(Ю.А. Гридчик, 2001; В.И. Кулаков, 2006; 
И.Д.Евтушенко и соавт., 2007).

В рамках Концепции демографической 
политики на период до 2025 года одной из 
первостепенных задач является разработ-
ка региональных демографических про-
грамм, учитывающих специфику каждого 
региона в значимых сферах жизни населе-
ния и прежде всего в сфере образования и 
здравоохранения.

Многоуровневая 
система наблюдения

С целью улучшения де-
мографической ситуации в 
Ростовской области, повы-
шения качества здоровья 
рождающихся детей, сни-
жения показателей перина-
тальной заболеваемости и 
смертности в Ростовском 
НИИ акушерства и педиат-
рии разработана комплекс-
ная, многоуровневая система 
наблюдения за женщинами 
репродуктивного возраста, 
учитывающая социальные, 

психологические и медико-биологические ас-
пекты репродуктивного здоровья.

Программа создана на основе многолет-
них исследований за период 2000–2009 го-
дов. Контингент исследования – 1791 жен-
щина, наблюдавшаяся в Ростовском НИИ 
акушерства и педиатрии по программе 
«Акушерский мониторинг». 

При разработке модели репродуктивного 
мониторинга нами учитывались основные 
принципы общей теории систем:
1. Системообразующий принцип «цель – 

результат», согласно которому проис-
ходит снижение материнской и детской 
заболеваемости и смертности за счет 
формирования научно обоснованной ре-
гиональной стратегии обследования. 

2. Выбор необходимого числа и качества 
элементов при формировании системы 
наблюдения: в предложенном алгорит-
ме модели обязательному обследованию 
подлежит супружеская пара. 

3. Количественный принцип «необходи-
мости и достаточности» исследований, 
позволяющий определить характер и 
объем необходимых исследований. 

4. Временной принцип «повторяемости и 
последовательности», предусматриваю-
щий определенную этапность и кратность 
исследований. Данный принцип базиру-
ется на законах гетерохронии гестацион-
ных процессов и позволяет разработать 
оптимальные сроки обследований. 
Принцип многоуровневости, многоком-

понентности и системной иерархии, позво-
ляющий рассматривать системы организма 
на разных уровнях, одновременно в несколь-
ких аспектах.

Лонгитюдный процесс
Разработанный нами алгоритм наблюде-

ния за беременными женщинами, который 
основан на вышеобозначенных принципах 
системогенеза, представляет собой лонги-
тюдный процесс, начинающийся задолго до 
наступления беременности и заканчиваю-
щийся через год после рождения ребенка. 
Он включает в себя три основных этапа:

• 1-й этап относится к подготовительному 
(прегравидарному) периоду, который в 
рамках предлагаемой стратегии наблюде-
ния приобретает обязательный характер. 

• 2-й этап – наблюдение во время бере-
менности (собственно гестационный 
период), отличительной особенностью 
которого является поиск и обнаружение 

Репродуктивное здоровье 
нации
«В последние годы темпы и направленность преобразования среды 
обитания таковы, что в современном мире ни один народ, ни одна страна, 
ни одна отдельная социальная отрасль не могут в одиночку выйти из 
надвигающегося кризиса: решение проблем репродуктивного здоровья 
нации, здоровья будущих детей и решение демографической проблемы 
не является частной задачей медицинских отраслей и требует интеграции 
усилий многих научных коллективов в различных областях знаний»

Действительный член НАСА, академик РАМН, 
заслуженный деятель науки РФ, профессор,  

академик Н.А. Агаджанян
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Соавторы: Заведующая консультативной поликлиникой ФГБУ «РНИИАП», 
доктор медицинских наук 
Валерия Авруцкая 

Главный научный сотрудник акушерско-гинекологического отдела ФГБУ 
«РНИИАП», доктор медицинских наук, профессор 
Татьяна Боташева 

344013, г. Ростов-на-Дону,  

ул. Мечникова, д. 43

Тел.: (863) 232-18-40, 227-52-00

E-mail: secretary@rniiap.ru 

Демографическая проблема и 
проблема репродуктивного здо-
ровья выходят далеко за рамки 
традиционно акушерского пони-
мания вопроса, соответственно 
и их решение не может быть ог-
раничено только медико-биоло-
гическим уровнем исследования
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потенциал, родив хотя бы первого ребенка 
до 25 лет. Теперь стало практически нор-
мой, когда женщины становятся матерями 
в возрасте от 35 до 40 лет. Подобная тенден-
ция прослеживается и в развитых странах 
мира. Сначала молодые дамы устраиваются 
в престижные компании, занимаются карь-
ерой, покупают квартиру, задумываются об 
устройстве своего семейного быта, а потом 
уже решаются родить ребенка. Понятно, 
что к 35 годам проявляются какие-то забо-
левания. Почему и родить в этом возрасте 
становится намного труднее. А еще печаль-
нее, если это сопровождается бесплодием, 
которое зачастую лечится долго и заканчи-
вается экстракорпоральным оплодотворе-
нием. Такой контингент женщин проходит 
тщательное обследование, лечение и подго-
товку в МОНИАГе. 

Еще одна тенденция набирает силу. Наши 
специалисты обратили внимание, что в пос-
леднее время увеличивается число женщин, 
идущих на роды с заболеваниями органов 
зрения. У части женщин развивается мио-
пия высокой степени сложности. Приходит-
ся проводить хирургическую коррекцию, 
после которой самостоятельные роды в при-
нципе проблематичны. 

Есть ли возможность расширить 
объем специализированной помощи в 
Люберецкой районной больницы № 3?

Думаю, что тот объем медицинской помо-
щи, который мы сегодня оказываем, вполне 
достаточный. Конечно, есть возможности 
и для его увеличения. Сегодня мы думаем о 
расширении отделения реанимации ново-
рожденных до 30 коек, так как в Московской 
области имеется дефицит данной помощи. 
В 2012 году после проведения ремонта уве-
личим количество коек в отделения хирур-
гии новорожденных до 35. 

С 2012 года в нашей стране перехо-
дят на новые критерии регистрации 
новорожденных. Готово ли к выхажи-
ванию маловесных детей ваше лечебное 
учреждение?

Да. Это большое и трудное дело – вы-
хаживание малышей с массой тела от 
500 грамм. В этом году отдельным подраз-
делением родильного стационара стало 
отделение реанимации новорожденных. 
Раньше мы имели только пост интенсивной 
терапии. Подобраны кадры, приняты на 
работу молодые врачи неонатологи – реа-
ниматологи. Мы начали принимать поток 
беременных с угрозой преждевременных 
родов на сроках 28–30 недель, чтобы уже 
сейчас иметь опыт выхаживать столь ма-
ловесных детей. Могу сказать, что перина-
тальная смертность среди детей в родиль-
ном доме, все эти годы составляла порядка 

6,9–7,2‰ (промилле). Для нашего учрежде-
ния названный показатель не выглядит не-
гативно, так как здесь рожают женщины, с 
врожденными пороками развития у плода, 
а это очень тяжелая патология. За 9 месяцев 
этого года за счет организации реанимации 
новорожденных и привлечения обученных 
специалистов, перинатальная смертность 
снизилась до 4,5‰. То есть произошло ее 
снижение в 1,5 раза. Хотя среди новорож-
денных были дети, рожденные с весом 600–
700 грамм. Мы их выходили и перевели на 
второй этап. Совсем недавно удалось спас-
ти девочку с весом 670 грамм. 

Татьяна Николаевна, могут ли к 
вам попасть на ведение родов жители 
других городов вашего медицинского 
округа? 

Начать надо с того, что по законодатель-
ству на роды женщина имеет право отпра-
виться в любой город России. Поэтому мы не 
можем никому отказать в родоразрешении. 
Другое дело – плановая госпитализация. 
Дело в том, что все лечебные учреждения в 
нашей стране создавались по участковому 
принципу. Штатные расписания рассчиты-
вались, исходя из прикрепленного населе-
ния. По новому закону об ОМС все вроде 
бы изменилось. Каждая пациентка имеет 
право наблюдаться и рожать там, где она 
захочет. Но возможности лечебного учреж-
дения по предоставлению качественной ме-
дицинской помощи – небезграничны. Врач 
в смену сможет принять только определен-
ное количество женщин. Как известно, эти 
нормативы давно подсчитаны. Так, на ам-
булаторный прием одной женщины врачу 
отводится 20 минут. Когда эти нормативы 
утверждались, то проверяющие буквально 
с секундомером сидели и считали, сколько 
акушеру-гинекологу потребуется времени, 
чтобы выяснить жалобы пациентки, осмот-
реть ее, назначить диагностические исследо-
вания или провести коррекцию лечения. Вот 
из этих показателей создавались нормативы 
приема для врачей. К нам же очень много 
идет пациенток с просьбой поставить их на 
учет в люберецких женских консультациях. 
Но надо признать, нельзя сделать так, что-
бы весь поток шел в одно лечебное учреж-
дение. Иначе о работе по стандартам лучше 
не думать. Мы можем просто не справиться 
с нарастающим числом беременных, кото-
рые обращаются за помощью в наш стаци-
онар. Точно такая же ситуация в отделении 
патологии беременных. Оно рассчитано на 
40 коек. В первую очередь, естественно, при-
нимаем женщин из Люберецкого района. Не 
можем отказать и больным, которых к нам 
направляет на специализированное лечение 
МОНИАГ. Всех остальных госпитализируем 
только при наличии свободных мест. 

Современный уровень медицинской 
помощи не обеспечить без использова-
ния новейшего оборудования и медика-
ментов, непрерывного обучения персо-
нала. Расскажите немного о повышении 
квалификации медиков Люберецкого 
роддома…

У нас работают очень квалифицирован-
ные специалисты. Хочу сказать, что 70% 
врачей имеют высшую аттестационную ка-
тегорию. В роддоме трудится один доктор и 
7 кандидатов медицинских наук. В детской 
больнице – один доктор медицинских наук 
и 6 кандидатов. Мне приятно, что практи-
чески все кандидатские и докторские дис-
сертации защищены на материалах, нара-
ботанных в нашем лечебном учреждении. 
В Люберецкой районной больнице № 3 
работают медики, которые имеют звание 
«заслуженный работник здравоохранения 
Московской области».

Медицинский персонал нашей боль-
ницы регулярно посещает курсы усовер-
шенствования. Врачи участвуют в научно-
практических конференциях, выступают 
с докладами на всероссийских и междуна-
родных медицинских форумах. Это прида-
ет определенный статус ЛПУ. Именно ква-
лификация персонала позволяет из любой 
сложной ситуации выходить победителем. 
А ведь это очень сложное дело – проведе-
ние родов, выхаживание недоношенных 
новорожденных, лечение больных детей. 

На ваш взгляд, в чем секрет популяр-
ности у женщин Люберецкого и соседних 
районов вашего роддома? 

Дело в том, что в нашем роддоме особое 
отношение к женщине – матери. Я всегда 
говорю: к каждой женщине, которая пе-
реступает порог нашей больницы, нужно 
относиться так же, как к своему близкому 
родственнику. За последние годы ни одной 
жалобы от наших рожениц не поступило на 
нарушение каких-либо этических норм. 

Благодаря программе модернизации наша 
детская больница вскоре будет полностью 
отремонтирована. Мы будем работать в но-
вых условиях. Впереди у нас много планов, 
касающихся дальнейшего развития службы 
родовспоможения и детства, направленных 
на улучшение качества оказания медицин-
ской помощи. За этими словами стоит ог-
ромная армия профессионалов, преданных 
своему делу. Мы с оптимизмом смотрим в 
будущее, так как мы работаем рядом с нашим 
будущим – нашими детьми.

Татьяна Николаевна, 
можно ли назвать ваше 
лечебное учреждение 
уникальным для Подмос-
ковья? 

Объединение Любе-
рецкой детской больницы 
и родильного дома про-
изошло в результате реор-
ганизации, проведенной 
год назад. Оба учреждения 
имеют статус учреждений 
областного уровня, явля-
ются самыми крупными 
ЛПУ в Подмосковье. В 
детской больнице из 14 су-
ществующих отделений 6 – отделения хи-
рургического профиля. Они предоставля-
ют большой объем медицинской помощи 
детям Люберецкого района и Московской 
области. Надо отметить, что некоторые из 
отделений этой больницы являются уни-
кальными. Например, такие отделения, как 
ожоговый детский центр, урологическое, 
нефрологическое, гастроэнторологическое 
отделения, гемодиализный центр, отде-
ление хирургии новорожденных, – един-
ственные в области. Отделение патологии 
недоношенных детей имеет в своем составе 
60 коек, где выхаживаются недоношенные 
дети с низкой и критически низкой массой 
тела. Здесь также функционирует отделение 
реанимации новорожденных. 

Люберецкий родильный дом, входящий 
в районную больницу № 3, является самым 
крупным в Подмосковье. Соответствен-
но и количество родов, которые ежегодно 
принимают наши акушеры-гинекологи 
самое большое в Московской области – 
4700–4800. У нас рожают женщины с за-
болеваниями сердечно-сосудистой систе-
мы. Это врожденные или приобретенные 
пороки сердца, гипертоническая болезнь, 
вегето-сосудистая дистония. Сюда также 
направляют на родоразрешение женщин, 

с патологически ослож-
ненным течением бере-
менности, различными ви-
дами экстрагенитальной 
патологии, заболеваниями 
зрения, женщин, у кото-
рых беременность насту-
пила после ЭКО. 

Очень важно, что в ро-
дильном стационаре рабо-
тает отделение реанимации 
новорожденных. Поэтому 
в лечебное учреждение за-
ранее стараются госпитали-
зировать женщин с угрозой 
рождения недоношенных 

детей. Конечно, стараемся сохранить жен-
щине беременность. Если это не получается, 
она рожает недоношенного ребенка. В род-
доме есть все возможности для выхажива-
ния появившихся на свет раньше положен-
ного срока малышей. Оснащение лечебного 
учреждения и высокий профессионализм 
всего медицинского персонала позволяют 
это сделать. 

Вторая специализация, которая закреп-
лена за роддомом, – это родоразрешение 
женщин, у которых при ультразвуковом 
исследовании выявлены пороки развития 
плода. При рождении ребенка часто такая 
патология требует проведения хирурги-
ческой коррекции. В основном это пороки 
развития желудочно-кишечного тракта, 
легочной и мочевыделительной систем. 
Подобные пороки требуют проведения хи-
рургической операции в первые часы или 
сутки после рождения ребенка. Таких детей 
также берем на себя. Малышей переводят 
в отделение хирургии новорожденных, где 
своевременно проводятся оперативные 
вмешательства. В дальнейшем они выха-
живаются и позже приезжают с мамами на 
реабилитацию. 

В состав Люберецкой районной больни-
цы № 3 входят две женские консультации на 

300 посещений в день и детские поликли-
ники на 500 посещений. 

В Московском регионе, как и по всей 
стране, реализуется программа модер-
низации здравоохранения. Коснется ли 
она районной больницы № 3?

Безусловно, мы вошли в программу мо-
дернизации. Более того, нам выделено зна-
чительное количество денег на проведение 
капитального ремонта двух стационаров. 
С целью улучшения комфортности пре-
бывания пациентов проводится частично 
перепланировка отдельных помещений с 
последующим косметическим ремонтом. 
Выделены существенные средства и на при-
обретение медицинской аппаратуры. Все это 
сделано исходя из того, что в состав нашего 
объединения входят два крупных и ведущих 
в области ЛПУ, оказывающих помощь роже-
ницам и детям.

Люберецкий роддом – лечебное уч-
реждение, что называется, с историей. 
Сколько лет исполнилось первым рож-
денным здесь детям? Кто они, сегод-
няшние роженицы? И что можно ска-
зать об их здоровье?

Нашему родильному дому исполнилось 
40 лет. Здание построено в 1970 году, 10 ав-
густа 1971 года его открыли. Мы гордимся 
тем, что у нас трудятся специалисты, кото-
рые пришли работать в роддом в момент его 
открытия. Это старшие медицинские сестры 
отделений Юлия Бучнева и Людмила Нако-
нечная. Они пришли к нам после окончания 
Люберецкого медицинского училища моло-
денькими девушками и по сей день работа-
ют! Это очень ответственные, грамотные, 
профессиональные люди. Они воспитали 
целую плеяду медицинских сестер высокой 
квалификации. Именно такие медики фор-
мируют политику, если так можно выразить-
ся, в нашем родильном доме. 

Люберецкий роддом – единственный в 
районе, к нам доставляют рожениц из горо-
дов Дзержинский, Лыткарино, Котельники. 
Радует преемственность поколений: меня 
мама родила в этих стенах и теперь хочу, 
чтобы и мой сын появился на свет в вашем 
роддоме.

Что касается здоровья будущих мам. 
Современная молодежь часто следует моде. 
А сейчас у молодых стильно поддерживать 
здоровый образ жизни. Это замечательно. 
Хочу сказать, что большинство женщин 
поступают в родильные дома без серьезных 
соматических заболеваний.

С другой стороны, увеличивается воз-
растной ценз женщин, которые рожают 
первый раз после 27 лет. Если раньше счита-
лось, что женщина должна до этого возрас-
та уже реализовать свой репродуктивный 

У Люберецкой свой подход
Люберецкая районная больница № 3 объединила в своем составе 
Люберецкую детскую больницу, Люберецкий родильный дом, две базовые 
женские консультации и две самые крупные детские поликлиники 
Люберецкого района. Такая организационная модель первая в Московской 
области. Основная часть детей с момента своего рождения и до 18 лет 
остаются прикрепленными к одному ЛПУ. Это очень удобно как врачам 
и медицинским сестрам, так и родителям и самому подрастающему 
поколению

Главный врач Муниципального учреждения здравоохранения «Люберецкая 
районная больница № 3», заслуженный работник здравоохранения 
Московской области, врач акушер-гинеколог высшей категории, доктор 
медицинских наук  
Татьяна Мельник 

140014, Московская область, 

г. Люберцы, ул. Мира, д. 6

Тел.: (495) 554-92-11, 979-68-42

Сайт: www.luberoddom.ru 
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Н аиболее актуальны-
ми вопросами аку-

шерской службы являются 
проблемы перинатального 
акушерства: пренатальная и 
антенатальная диагностика, 
интенсивная терапия в нео-
натологии. В неонатологии 
совершенствуются методы 
пренатального скрининга в 
I триместре беременности, 
антенатальной диагности-
ки, врожденных пороков 
развития плода, молекуляр-
но-генетической диагнос-
тики, синдрома задержки 
развития плода и фетоплацентарной недо-
статочности.

Эффективным методом снижения ле-
тальности новорожденных в 3–5 раз явля-
ется оперативная коррекция врожденных 
пороков развития плода в первые часы и дни 
неонатального периода (Решение XII Всерос-
сийского форума «Мать и дитя», 2011 год).

Постдипломная подготовка 
врачей
Региональные перспективы в этом на-

правлении – подготовка квалифицирован-
ных кадров и регионализация оказания по-
мощи матерям и детям, внедрение системы 
непрерывного профессионального образо-
вания медицинских работников через введе-
ние системы кредитов, начисляемых за обу-
чение в институте, участие в конференциях, 
семинарах. Внедрение системы непрерывно-
го профессионального образования 
позволит интегрировать европейские 
образовательные технологии.

Кафедра последипломного обра-
зования и семейной медицины зани-
мается постдипломной подготовкой 
врачей акушеров-гинекологов и се-
мейных врачей. Совместно с кафедрой 
педиатрии, которая проводит курсы 
усовершенствования для неонатоло-
гов, мы реализуем комплексную про-
грамму по подготовке специалистов к 
выхаживанию маловесных детей.

Будущее таких детей требует точ-
ной диагностики и серьезного этапа 

восстановительного лече-
ния. Выхаживание мало-
весных детей – большая 
ответственность, которая 
ложится в том числе и на 
наши плечи. Нами разрабо-
тана программа, позволяю-
щая обучить специалистов 
применению самых сов-
ременных перинатальных 
технологий в выхаживании 
маловесных детей.

Организация обучения 
специалистов по современ-
ным технологиям выхажи-
вания недоношенных детей 

проводится совместно с Министерством 
здравоохранения Ульяновской области. 
В рамках мероприятий по программе мо-
дернизации приобретается новое обору-
дование. Для успешной работы по новым 
технологиям специалисты здравоохране-
ния Ульяновской области направляются на 
курсы повышения квалификации не только 
на кафедры педиатрии, последипломного 
образования и семейной медицины, но и 
на рабочие места в ФГУ «Научный центр 
акушерства, гинекологии и перинатологии 
им. акад. В.И. Кулакова» Минздравсоцраз-
вития РФ. Также тесно сотрудничаем и с 
кафедрой акушерства, гинекологии и пери-
натологии Первого Московского государ-
ственного медицинского университета им. 
И.М. Сеченова, членом-корреспондентом 
РАМН профессором Ираидой Сидоровой, 
экспертом акушером-гинекологом Росз-

драва профессором Виктором Радзинским. 
Необходимо, чтобы наши специалисты 
были подготовлены не только теоретичес-
ки, но и в совершенстве владели практичес-
кими навыками.

Кафедра последипломного образования 
УлГУ находится на базе многопрофильного 
лечебного учреждения – Центральной меди-
ко-санитарной части, где созданы необходи-
мые условия для выхаживания маловесных 
детей. На очереди создание перинатального 
центра в Ульяновской областной клиничес-
кой больнице. Надеемся, что на базе област-
ного перинатального центра будет органи-
зован II этап выхаживания новорожденных, 
соответствующий самым современным кли-
ническим требованиям.

Мы понимаем, что все сразу изменить 
невозможно. Менять нужно и психологию 
врачей, заниматься повышением их квали-
фикации. Надо сказать, что нам очень по-
могает активная позиция министра здраво-
охранения Ульяновской области Валентины 
Карауловой.

Конечно, нужно быстрее внедрять стан-
дарты третьего поколения, которые нам поз-
волят пересмотреть подходы классического 
акушерства. Хотя финансирование здравоох-
ранения нарастает, но здоровье наших жен-
щин по-прежнему оставляет желать больше-
го. И это требует радикального пересмотра 
тактики ведения беременности и родов на 
современном этапе. Сейчас мы имеем воз-
можность принимать роды у женщин, имею-
щих тяжелую экстрагенитальную патологию. 
Еще недавно беременным с такими заболева-
ниями рекомендовали прервать беремен-
ность, считая некоторые соматические забо-
левания абсолютным противопоказанием к 
беременности. Более того, женщины, имею-
щие проблемы со здоровьем, могут сегодня 
воспользоваться вспомогательными репро-
дуктивными технологиями, чтобы родить 
долгожданного малыша. Это накладывает 
особый отпечаток на подготовку врачей. Мы 
всегда занимались внедрением передовых 
технологий, но теперь предстоит по-новому 
взглянуть на проблемы выхаживания мало-

весных детей. Не только уровень нео-
натальной и акушерско-гинекологи-
ческой службы определяет успех в 
ведении маловесных детей. Многое мо-
жет дать подготовка подростков к бу-
дущей семейной жизни, причем как 
мальчиков, так и девочек. Прошедшая 
сексуальная революция серьезно пов-
лияла на их здоровье. И лучшее средс-
тво от этих недугов – профилактика, 
ответственное сексуальное поведение, 
здоровый образ жизни.

Проблемы демографии

Г ородская клиническая 
больница № 6 одна из 

крупнейших г. Челябинска и 
Челябинской области, коеч-
ный фонд составляет более 
1000 единиц. В ее структуру 
входят поликлиника, жен-
ская консультация,  27 спе-
циализированных отделений 
терапевтического, хирурги-
ческого, гинекологического 
профиля, комплексная лабо-
раторная служба. Часть от-
делений специализирована 
до уровня городских меди-
цинских центров. 

Основное внимание специалисты боль-
ницы уделяют внедрению новых техноло-
гий в медицинскую практику. В лаборато-
риях больницы применяются уникальные 
передовые методики. Бактериологическая 
лаборатория проводит лабораторные об-
следования беременных и новорожденных 
для выявления возможных возбудителей 
бактериальной и вирусной природы. Вы-
полняются молекулярно-генетические ис-
следования генов, предрасполагающих к 
развитию тромбофилических осложнений 
беременности, позволяющих определить 

риск невынашивания. В 
качестве маркеров репро-
дуктивного здоровья жен-
щин определяются нали-
чие серотипов ВПЧ и гены 
наследственной предрас-
положенности к раку мо-
лочной железы и яични-
ков. Используемые нами 
генетические методики 
позволяют так же оценить 
состояние репродуктив-
ного здоровья мальчиков 
в зависимости от мутаций 
Y-хромосомы.

Благодаря внедрению го-
сударственной программы «Родовой серти-
фикат» закуплено современное лечебно-диа-
гностическое оборудование, позволяющее 
оказывать квалифицированную медицин-
скую помощь беременным, роженицам, ро-
дильницам, новорожденным и гинекологи-
ческим больным.

В женской консультации успешно исполь-
зуются современные амбулаторно-поликли-
нические технологии лечения заболеваний 
шейки матки с применением радиоволновой 
хирургии, широко применяется цифровая 
видеокольпоскопия.

В целях профилактики фетоинфан-
тильных потерь и снижения младенческой 
смертности, предупреждения рождения 
детей с наследственной и врожденной па-
тологией на базе нашего ЛПУ организовано 
межрайонное отделение пренатальной диа-
гностики, где осуществляется ультразвуко-
вой скрининг беременных первого и второ-
го триместров. В отделении пренатальной 
диагностики широко используется трех-
кратный ультразвуковой скрининг, ультра-
звуковая доплерометрия с определением 
степени кровотока, кардиотокография и 
ультразвуковая фетометрия, нейросоногра-
фия, ультразвуковое исследование шейного 
отдела позвоночника у новорожденного, ис-
следование тазобедренных суставов, внут-
ренних органов и сердца новорожденного, 
доплерометрическое исследование сосудов 
головного мозга у плода.

В гинекологических отделениях нашей 
больницы используются современные тех-
нологии, включающие применение всех 
эндоскопических видов оперативного лече-
ния, а также реконструктивно-пластических 
операций, ориентированных на сохранение 
репродуктивных органов.

Родильный дом МУЗ ГКБ № 6 является 
специализированным по оказанию меди-
цинской помощи женщинам с сердечно-
сосудистой патологией. Ежегодный объем 
госпитализаций составляет 4000, родов – до 
2600, из них до 40% – это женщины с заболе-
ваниями сердечно-сосудистой системы.

В результате модернизации родильного 
дома будут развернуты индивидуальные ро-
дильные залы с ориентацией на партнерские 
роды, все палаты будут совместного пребы-
вания матери и ребенка. Внедрение таких 
современных технологий позволит обеспе-
чить качество и комфорт оказания специа-
лизированной акушерской помощи матерям 
и их детям.

В итоге работы в рамках программы мо-
дернизации родильный дом будет 
дооснащен современным реани-
мационным и следящим оборудо-
ванием, что позволит качественно 
оказывать медицинскую помощь 
новорожденным с низкой и экс-
тремально низкой массой тела от 
500 до 1000 граммов, что особенно 
важно, так как с 2012 года данный 
контингент новорожденных будет 
регистрироваться не как «плоды», 
а как «дети».

Особо востребованная 
медицина
Демографическая политика РФ направлена на увеличение 
продолжительности жизни, роста рождаемости, сокращение уровня 
смертности, сохранение и укрепление здоровья населения и улучшение на 
этой основе демографической ситуации в стране. Эта политика полностью 
нашла отражение в работе нашего ЛПУ

Главный врач МУЗ «Городская клиническая больница № 6» г. Челябинска, 
доктор медицинских наук, профессор 
Светлана Михайлова

Рациональные подходы
Проблема выхаживания маловесных, недоношенных детей заключается не 
только в оснащении лечебных учреждений современной аппаратурой, но 
и в специальной подготовке врачей различных специальностей к работе в 
новых условиях

Заведующая кафедрой последипломного образования и семейной медицины 
Ульяновского государственного университета, профессор  
Нина Кан

454047, г. Челябинск, ул. Румянцева, 

Медгородок

Тел.: (351) 721-25-65 

Факс: (351) 721-25-54 

E-mail: musgkb6@mail.ru 

Сайт: www.gkb6-chel.ru

E-mail: kannina1947@mail.ru

Сайт: www.ulsu.ru



76

Медицина: целевые проекты № 10, 2011

77

Медицина: целевые проекты № 10, 2011Инновации Инновации

И звестная в России 
Мног опр о фильная 

медицинская компания 
«Формед» была основана 
в 1998 году. За 13 прошед-
ших лет сумела значитель-
но расширить сферу своей 
деятельности. Сегодня ком-
пания одинаково успешно 
занимается реализацией 
медицинского оборудова-
ния, иммунобиологичес-
ких препаратов от ведущих 
отечественных и зарубеж-
ных производителей, кол-
лагеновых препаратов для 
мгновенной остановки кровотечения и 
стимуляции процессов регенерации тка-
ней, расходных материалов и лекарствен-
ных средств различного назначения. Кроме 
того, специалисты компании осуществляют 
комплексные решения по планированию и 
оснащению строящихся объектов здравоох-
ранения новыми приборами и оборудовани-
ем, гарантийное и сервисное обслуживание 
медицинской техники.

В настоящее время клиентами компании 
являются крупные лечебные учреждения 
не только Москвы и Московской области, 
но и других регионов России, где работают 
пять филиалов, которые имеют аттестован-
ные склады второго уровня хранения по 
«Холодовой цепи», медицинские центры, 
оказывающие услуги в том числе и по вак-
цинации детей. Имеются также региональ-
ные представители в различных городах 
России. Многолетняя плодотворная работа 
с заказчиками позволила создать стабиль-
ную клиентскую базу, состоящую из более 
5 тыс. контрагентов.

Главные принципы, которыми 
руководствуются в своей деятель-
ности специалисты ЗАО ММК 
«Формед», – высокое качество 
поставляемой продукции, про-
фессионализм, ответственность, 
порядочность и обязательность в 
отношениях с партнерами и заказ-
чиками.

В строгом температурном 
режиме
Одним из главных направлений 

деятельности компании является 
поставка иммунобиологических 
препаратов – вакцин и иммуногло-

булинов. Компания «Фор-
мед» здесь находится на ве-
дущих позициях, поскольку 
является дистрибьютором 
первого и второго уровня 
«Холодовой цепи». У компа-
нии есть свои собственные 
склады, куда иммунобиоло-
гические препараты достав-
ляются из-за рубежа или с 
российских предприятий. 
А со складов они уже раз-
возятся по всем регионам 
России – от Калининграда 
до Владивостока.

Как известно, при транс-
портировке таких лекарственных средств 
очень важно соблюдать строго определен-
ный режим – от +2 до +8 градусов, так как 
в случае его нарушения вакцины и иммуно-
глобулины становятся непригодными для 
применения. Поэтому для перевозки этой 
термолабильной продукции компания за-
купила и использует специализированный 
автотранспорт – рефрижераторы разного 
объема, внутри которых установлены спе-
циальные датчики температуры. С помощью 
табло, установленного в кабине, отслежива-
ется соблюдение температурного режима 
в рефрижераторе. Все это гарантирует со-
хранность лекарственных средств.

Современный подход 
к вакцинации
В последние годы как медицинская обще-

ственность, так и руководство страны все 
большее внимание уделяют вопросам про-
филактики и ранней диагностики заболева-
ний. Проекты «Модернизация здравоохра-

нения на 2011–2012 годы» и национальный 
проект «Здоровье» направлены на улучше-
ние материально-технической базы ЛПУ. 
Продолжением этой тенденции является 
принятие нового Календаря профилактичес-
ких прививок для Российской Федерации, 
где учитываются мировые тенденции к вак-
цинации многокомпонентными вакцинами. 
Дело в том, что ребенку в течение первого 
года жизни необходимо сделать до 20 инъ-
екций различных вакцин. Использование 
многокомпонентных препаратов позволяет 
существенно уменьшить количество инъек-
ций, а также нагрузку на иммунную систему 
ребенка. Данное направление является при-
оритетным в деятельности компании.

Компания, имея прямые контракты с ми-
ровыми лидерами в области производства 
вакцин: Sanofi Pasteur, Novartis, Pfiser, ABBOT 
и др., поставляет такие вакцины в Россию. 
Вакцинация этими современными препа-
ратами организована на базе собственных 
медицинских центров, где работает опыт-
ный высококвалифицированный персонал. 
Причем вакцинация может быть проведена 
как детям, так и их родителям, если в этом 
есть необходимость (например, вакциной 
против гриппа). После вакцинации врачи 
продолжают вести наблюдение за состояни-
ем здоровья привитых. 

Примером такой работы могут служить 
Ярославский, Волгоградский, Нижегород-
ский филиалы компании, имеющие склады, 
где хранятся запасы вакцин с соблюдением 
«Холодовой цепи». В медицинском центре 
«Формед» можно сделать любую из разре-
шенных в Российской Федерации прививку 
ребенку и взрослому. Кроме того, здесь еже-
дневно ведут прием опытные врачи, в том 
числе педиатры, иммунологи, аллергологи и 
многие другие специалисты. Со склада препа-
раты также доставляются в города и поселки 
близлежащих областей.

Уникальный медицинский проект
Сегодня у населения нашей страны еже-

дневно возникает масса проблем 
с получением элементарной меди-
цинской помощи. Особенно в сель-
ской местности и труднодоступных 
районах, где проживает 40% росси-
ян. Поскольку во многих деревнях 
и поселках не хватает даже врачей 
общей практики, то об узких специ-
алистах говорить и не приходится – 
а об оказании медицинских услуг в 
соответствующих стандартам каби-
нетах зачастую даже не идет речь.

Вот почему компания «Формед», 
как социально ответственная ком-
пания, разрабатывает и внедряет 
совместно с российской компани-
ей-производителем «ДжиСиМед» 

Инновационные направления
Генеральный директор ЗАО «Многопрофильная медицинская компания 
«Формед», врач-кибернетик 
Нелли Соседова

уникальный медицинский проект, позволяю-
щий охватить даже отдаленные территории. 
Совместно с этой инжиниринговой фирмой 
создаются и внедряются в практику здраво-
охранения оригинальные передвижные меди-
цинские комплексы (ПМК). На подготовлен-
ное шасси устанавливаются модули, которые 
по своей оснащенности современной меди-
цинской аппаратурой и комфортабельности 
не уступают стационарным учреждениям 
здравоохранения. Причем врачам не нужно 
переучиваться – в передвижном комплексе 
они работают с теми же приборами, что и в 
родной поликлинике или больнице. В зави-
симости от поставленной задачи разработано 
несколько вариантов модулей. В кабинетах мо-
гут вести прием врач общей практики, гинеко-
лог или уролог, офтальмолог, пульмонолог, эн-
докринолог, ПМК оснащены аппаратурой для 
функциональной и лабораторной диагности-
ки, УЗИ, флюорографии, а также комплектом 
реанимационного оборудования.

Недавно на базе передвижных медицин-
ских комплексов родился проект «Детское 
здоровье». Его задача – раннее выявление 
заболеваний у школьников. Медицинская 
статистика такова, что каждый вложенный в 
здоровье ребенка рубль выливается в сущес-
твенную экономию для бюджета здравоох-
ранения взрослого населения в будущем. Се-
годня качество и продление жизни – главная 
задача российского здравоохранения. Первы-

ми новинку по достоинству оценили учени-
ки одной из школ Ижевска. Поликлиника на 
колесах была установлена во дворе школы, и 
все ее ученики по очереди, класс за классом, 
быстро с минимальным отрывом от учебного 
процесса прошли диспансеризацию, а прием 
вели врачи из местной детской поликлиники.

Первые передвижные медицинские комп-
лексы разработаны немногим более года на-
зад, но уже успели завоевать популярность у 
населения. В деревнях и поселках, куда они 
приезжают, сразу выстраиваются очереди. 
Недавно в рамках пробега под девизом «Ве-
теранам Московской области» было обсле-
довано шесть районов Подмосковья. Кроме 
того, передвижные комплексы побывали в 
Уфе, Самаре, Ростове, Волгоградской, Во-
ронежской и других областях. Несмотря на 
столь короткий период времени, прошед-
ший со дня разработки, ПМК выпускаются 
серийно и уже колесят по дорогам нашей 
большой страны. И еще одна очень важная 
деталь: с помощью мобильных поликлиник 
можно быстро проводить диспансеризацию 
и профосмотры взрослых на предприятиях – 
без отрыва от производства и небольших сел 
и поселков силами небольшого количества 
узких специалистов.

О чудесных свойствах коллагена
Одно из основных направлений де-

ятельности компании – поддержка отечес-

твенного производителя, продвижение его 
продукции на российский и зарубежный 
рынки. Так, в результате сотрудничества 
«Формеда» с Лужским заводом «Белкозин» 
и учеными Московской академии имени 
И.М. Сеченова более 10 лет существует 
проект отечественного уникального пре-
парата на основе натурального белка-кол-
лагена –различных гемостатических губок. 
В процессе исследований выяснилось, что 
коллаген с включенными в его состав до-
бавками способен мгновенно останавли-
вать кровь, залечивать трофические язвы 
и пролежни, с которыми до этого времени 
по существу не было никаких эффективных 
средств борьбы. Кроме того, добавляя в 
коллаген различные вещества, губки можно 
использовать как кровоостанавливающее 
средство в хирургических операциях, в сто-
матологии, нейрохирургии, гинекологии. 
Особенная ценность коллагена заключает-
ся в том, что он стимулирует восстановле-
ние тканей и при этом полностью рассасы-
вается в полости или ране. 

Наша с вами общая задача – вырастить 
здоровое поколение, увеличить рождаемость 
и продолжительность жизни в стране, а это-
го можно достигнуть только через повыше-
ние качества медицинских услуг. Именно в 
этом направлении трудится коллектив Мно-
гопрофильной медицинской компании 
«Формед».

117321, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 128, корп. 2 • Тел./факс: (495) 741-79-09 • E-mail: formed@fmed.ru
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О дним из направлений приоритетного 
национального проекта «Здоровье» в 

рамках модернизации здравоохранения яв-
ляется повышение доступности и качества 
специализированной помощи, в том числе и 
высокотехнологичной. Для оказания имен-
но такой помощи на базе БУ ХМАО-Югры 
«Сургутская окружная клиническая боль-
ница» в 2006 году был создан клинико-диа-

гностический центр гемато-
логии. 

Специалисты клинико-
диагностического центра 
гематологии совместно с 
Югорским НИИ клеточных 
технологий с банком ство-
ловых клеток (ЮНИИКТ) с 
декабря 2010 года впервые 
в Югре стали проводить 
операции по трансплан-
тации стволовых клеток, 
являющиеся высокотехно-
логичными и крайне доро-
гостоящими, но все этапы 

операции для пациентов КДЦ гематологии 
проводятся совершенно бесплатно.

В этом году в Сургутской окружной кли-
нической больнице проведено уже 8 транс-
плантаций. В следующем планируется про-
вести еще порядка 10 таких операций по 
пересадке стволовых клеток. Такой объем 
трансплантаций в год выводит окружные уч-
реждения – Сургутскую ОКБ и ЮНИИКТ – 

на уровень крупных гематологических цент-
ров России, например, как в Екатеринбурге, 
где в год проводится 10–12 трансплантаций. 

Трансплантация стволовых клеток для 
Сургутской окружной больницы является 
без преувеличения настоящим воплощени-
ем мифа в реальность. Не каждое региональ-
ное лечебное учреждение может позволить 
себе проведение столь высокотехнологич-
ных операций. Ближайшие города, где дела-
ют подобные операции, – это Екатеринбург 
и Новосибирск. 

Клинико-диагностический центр гемато-
логии Сургутской ОКБ как платформа для 
проведения трансплантации стволовых кле-
ток был выбран неслучайно. Здесь накоплен 
богатый опыт лечения гематологических за-
болеваний. В центре гематологии 55 коек: 42 – 
взрослых, 8 – детских и 5 асептических, оказы-
вается плановая и круглосуточная экстренная 
помощь больным Ханты-Мансийского авто-
номного округа с различными заболеваниями 
крови и кроветворных органов.

Центр гематологии оснащен современ-
ным медицинским оборудованием, имеется 
асептический блок с боксированными пала-
тами и современной системой вентиляции 
с ламинарным потоком воздуха, обеспечи-
вающим его стерильность. Лекарственное 
обеспечение позволяет проводить химио-
терапевтическое лечение пациентов по 
соответствующим мировым протоколам 
лечения. Врачи и медицинские сестры про-
шли обучение в ведущих клиниках Москвы, 
Санкт-Петербурга и Израиля. 

Трансплантация стволовых 
клеток
Каждый год в России опухолевые заболевания системы крови выявляются 
у более 20 тыс. человек. По статистике, заболеваниями кроветворной 
системы страдают около 75 тыс. россиян, около 10 тыс. нуждаются в 
трансплантации костного мозга или стволовых клеток крови. В ХМАО-
Югре за год на 1,5 млн человек в трансплантации нуждаются более 
20 человек

Главный врач Бюджетного учреждения ХМАО-Югры «Сургутская окружная 
клиническая больница», организатор здравоохранения высшей категории, 
кандидат медицинских наук, отличник здравоохранения РФ 
Галина Шестакова

Руководитель клинико-диагностического центра гематологии БУ ХМАО-
Югры «Сургутская окружная клиническая больница», врач высшей 
категории, кандидат медицинских наук 
Елена Кондакова

Игровая комната Компьютерный класс

Кроме того, в КДЦ гематологии активно 
ведется психосоциальная работа, включаю-
щая психологическую и психотерапевтичес-
кую помощь больному ребенку и его семье, 
поддержку семьи во время амбулаторного 
лечения, создание сферы развлечений и от-
дыха для больных, находящихся на активной 
терапии. Для предоставления пациентам 
психологической помощи имеются детская 
игровая комната, укомплектованная настоль-
ными, развивающими играми и игрушками 
для детей разных возрастов, компьютерный 
класс для детей школьного возраста, кабинет 
психолога. Важным аспектом работы, направ-
ленной на академическую реабилитацию, 
является организация в отделении интернет-
школы, задачами которой являются не только 
обеспечение непрерывного учебного про-
цесса, но и общение между детьми (форумы, 
конференции), а также, что особенно важно, 
укрепление веры ребенка в выздоровление.

Первый опыт
Первая операция по пересадке стволовых 

клеток была сложнейшим многоэтапным 
процессом, требующим четкого и оператив-
ного взаимодействия поликлинической, ла-
бораторной и санитарной служб. Она была 
выполнена в рамках окружного проекта 
«Внедрение клеточных технологий в практи-
ку лечебных учреждений», который подде-
рживает правительство Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры. Сначала долгое 
время наши специалисты приводили пациен-
та в состояние ремиссии, потом при помощи 
специальных стимулирующих препаратов 
заставляли стволовые клетки выйти из кост-
ного мозга в кровь. После этого кровь поме-
щали в сепаратор, где нужные клетки смогли 
отделиться, затем их смешивали с вещества-
ми, не дающими разрушаться при заморозке, 
и после всего передавали готовый материал 

в криохранилище Югорского института кле-
точных технологий в г. Ханты-Мансийске.

Дальнейшая задача этих стволовых кле-
ток – помочь пациенту выжить после силь-
нейшего курса химиотерапии. Ее проводят 
за два дня до обратной пересадки стволовых 
клеток. На сегодняшний день пациент клини-
ко-диагностического центра гематологии, ко-

торому была выполнена первая операция по 
трансплантации стволовых клеток, уверенно 
идет на поправку, его состояние значительно 
улучшилось. Изначально трансплантацию 
клеток делали пациентам с миеломной бо-
лезнью, но вот уже за последний месяц были 
собраны стволовые клетки у пациентов с 
лимфомами, лимфопролиферативными за-
болеваниями, лимфогранулематозом. 

Раньше нуждающиеся в пересадке ство-
ловых клеток могли попасть на операцию 
только при получении федеральной квоты. 
Однако в центральных клиниках огромные 
очереди. Правительство округа решило, что 
нужно развивать клеточные технологии 
здесь, в регионе. Стоимость такой техноло-
гии – 1,5–2 млн рублей, но благодаря прави-
тельству Ханты-Мансийского автономного 
округа для жителей Югры такая медицин-
ская помощь является бесплатной. 

Внедрение трансплантаций в Ханты-Ман-
сийском автономном округе – Югре позво-
лило пациентам с онкогематологической па-
тологией получать медицинскую помощь на 
мировом уровне, не выезжая за пределы ав-
тономного округа. Это новый виток в разви-
тии высокотехнологичной помощи в округе, 
которая будет развиваться дальше.

Сенсорная комната

Подготовка пациента к забору стволовых клеток

628408, ХМАО-Югра, г. Сургут, 
ул. Энергетиков, д. 14
Тел.: (3462) 52-72-00
Факс: (3462) 52-73-24
E-mail: surgutokb@yandex.ru
Сайт: www.surgutokb.ru
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поступают пострадавшие сразу из машины 
скорой помощи, минуя приемное отделение, 
где сама операция и является противошо-
ковым мероприятием. Там же проводится и 
диагностика.

Я стараюсь донести мысль, что шок – это 
в первую очередь кровопотеря. По нашим 
данным, в первый час после травмы от шока 
и кровопотери гибнет 95% пострадавших и 
только 5% от повреждения жизненно важ-
ных органов. 

Поэтому основным противошоковым ме-
роприятием является остановка наружного 
или внутреннего кровотечения. Делать это в 
реанимации бессмысленно, это не отвечает 
патогенезу развития травматического шока. 
Безусловно, нужны и обученные специалис-
ты, которые бы понимали патогенетические 
механизмы развития травматической бо-
лезни и могли бы расставить приоритеты 
оперативного лечения. Хирург в таком трав-
моцентре должен уметь лечить тяжелую со-
четанную травму и брать ответственность, 
в отличие от традиционного подхода, когда 
приглашают разных специалистов, которые 
решают вопросы узкой направленности, а 
потом… помните, как у Аркадия Райкина: 
«…к рукавам претензии есть?».

Вот чем мы заняты сейчас. Пока мы со-
здаем такие операционные и отделения экс-
тренной медицинской помощи (вместо при-
емных отделений) трудно, «с боем», так как 
еще не все понимают, для чего это надо…

Что касается догоспитального лечения, 
необходимо научить оказывать первую по-
мощь всех участников ДТП, в том числе и со-
трудников полиции, МЧС, пожарных служб, 
также важно обучить бригады скорой ока-
зывать неотложную помощь в пути следо-
вания и добиться доставки пострадавших в 
течение «золотого часа», иначе результаты 
ухудшаются примерно на треть. 

Несмотря на трудности, уже есть 
первые подтверждения обоснованнос-

ти этой системы, которые вызвали 
живой интерес профессионалов на II 
Московском международном конгрессе 
травматологов и ортопедов. 

Совершенно верно! Травмосистема уже 
заработала.

На конференции я, совместно с коллек-
тивом авторов, поделился опытом реплан-
тации плеча у пострадавшего с тяжелой 
сочетанной травмой. Это первый в России 
случай успешной реплантации большого 
сегмента конечности у пострадавшего с тя-
желой сочетанной травмой, сопровождаю-
щейся травматическим шоком.

Травма произошла в небольшом городке 
Кировске. Пострадавшего 39-летнего муж-
чину затянуло в буровую установку. Через 
40 минут он был доставлен бригадой скорой 
медицинской помощи в Кировскую ЦРБ с 
тяжеленной сочетанной травмой груди, жи-
вота, конечностей, закрытой травмой груди, 
левосторонним гемопневмотораксом, ле-
восторонним передне-боковым реберным 
клапаном, разрывом селезенки с продолжа-
ющимся кровотечением, переломом левой 
голени и отчленением левого плеча на уров-
не средней трети. 

К счастью, в этой больнице работает 
подготовленный нами специалист А.А. Ве-
тошкин, да и фельдшерская бригада очень 

грамотно оказала первую медицинскую по-
мощь: пострадавшему верно наложили жгут, 
отчлененный сегмент руки упаковали в два 
пакета с проложенным между ними льдом 
в полотенце и быстро доставили в клинику. 
Далее уже работа шла под моим руковод-
ством. 

Мы отправили специальные бригады из 
областной больницы и Военно-медицин-
ской академии, которые помогли первым 
делом вывести пациента из шока, используя 
многоэтапную тактику. 

Медики города Кировска задренировали 
плевральную полость, устранили гемопнев-
моторакс, удалили разорванную селезен-
ку, наложили аппараты фиксации КСТ1. 
В общем, сделали все необходимое для лик-
видации жизнеугрожающих последствий 
травмы, а специалисты «бригад усиления» 
выполнили реплантацию отчлененного сег-
мента конечности непосредственно в ЦРБ 
г. Кировска.

Позже пациент был переведен в трав-
моцентр первого уровня, в Ленинградскую 
областную клиническую больницу, где про-
водились уже следующие этапы хирургичес-
кого лечения и дальнейшая реабилитация.

В результате мужчине удалось сохра-
нить и жизнь, и функционирующую руку, 
хотя, безусловно, подобные хирургичес-
кие операции по реплантации требуют ко-
лоссальных вложений и предварительной 
оценки рисков. Кроме того, для успеха дела 
необходимо иметь опыт лечения тяжелой 
сочетанной травмы и понимать резервы, в 
какой момент это делать. А резервы появля-
ются тогда, когда правильно лечат травма-
тический шок. 

Олег Николаевич, а где при таких 
больших нагрузках черпаете резервы 
вы сами? 

Я очень люблю свою работу и ни секунды 
не пожалел, что стал хирургом, хотя в дет-
стве мечтал о карьере математика или мор-
ского офицера. 

Моя профессия как игра в шахматы: пос-
тоянно заставляет и логически думать, и тут 
же наблюдать результаты своего труда. 
И если бы все надо было начинать заново, я 
бы выбрал только хирургию! 

Олег Николаевич, ка-
кие основные заботы се-
годня у главного хирурга? 

Больше всего я озадачен 
теми показателями, по ко-
торым на сегодняшний день 
в Ленинградской области 
зарегистрирована самая 
большая смертность. Это 
онкологические заболева-
ния и количество леталь-
ных исходов при тяжелых 
сочетанных травмах в до-
рожно-транспортных про-
исшествиях. 

Я отвечаю за деятель-
ность всей хирургической службы Ленин-
градской области, а потому «голова болит» 
за благополучие ситуации на всем вверен-
ном мне участке, статистические данные по 
которому ежемесячно анализируются. Тер-
ритория нашей области – 86 000 квадратных 
километров, целое государство, в котором 
каждый час что-то происходит! 

Если говорить о дорожно-транспортных 
происшествиях, то, по данным 2009 года, 
среди пострадавших на 100 травмированных 
в Японии пришлось 1,3 погибших, в США – 
2,0, а в России – 9,2. При этом показатели в 
Ленинградской области несколько выше, 
чем в среднем по России, – 11,2.

Конечно, эта ситуация 
вызывает тревогу, поэтому 
комитетом по здравоох-
ранению Ленинградской 
области предложена про-
грамма – создание травмо-
системы, модели, по кото-
рой помощь пострадавшим 
в ДТП разделяется на уров-
ни и этапы. Эта модель сей-
час внедряется на террито-
рии нашей области, и уже 
есть первые результаты. 

Расскажите о ней под-
робнее, пожалуйста.

Мне посчастливилось достаточно дол-
гое время проработать на кафедре военно-
полевой хирургии Военно-медицинской 
академии им. С.М. Кирова, которая издавна 
лечила тяжелые сочетанные травмы, осно-
вываясь на серьезной научной доктрине. 
На базе этой методологии в 50-е годы была 
разработана концепция травматической 
болезни, которая вместе с многоэтапной 
тактикой хирургического лечения (так на-
зываемой Damage Control) и легла в основу 
травмосистемы Ленинградской области. 
Данная система помощи при травме пред-
полагает организованный подход к лече-
нию пострадавших в определенной гео-

графической области, который позволяет 
обеспечить оптимальную помощь, опира-
ясь на ресурсы регионального (местного) 
здравоохранения во взаимодействии с фе-
деральными учреждениями и городскими 
травмоцентрами первого уровня. 

А что это за уровни? 
Для внедрения травмосистемы на нашей 

огромной территории мы создаем три рода 
травмоцентров. Все они работают в кругло-
суточном режиме и для систематизации по-
делены на уровни. 

Первый уровень – это Ленинградские 
взрослая и детская областные клинические 
больницы, которые оказывают многопро-
фильную поливалентную хирургическую 
травматологическую помощь.

Травмоцентры второго уровня – их все-
го создано два (Тосно и Выборг), планиру-
ется семь (Гатчина, Всеволожск, Тихвин, 
Кировск, Кингисепп) – создаются либо на 
федеральных трассах, либо вблизи них. Они 
предполагают оказание квалифицирован-
ной хирургической помощи в сокращенном 
объеме, необходимом для спасения жизни. 
Третий уровень – это местные центры, где 
может быть оказана неотложная хирурги-
ческая и реанимационная помощь. 

Основные требования, предъявляемые к 
травмоцентрам первого и второго уровней, – 
это наличие компьютерного томографа, 
аппарата УЗИ, эндоскопического оборудо-
вания. В таких центрах должны быть созда-
ны противошоковые операционные, куда 

Целевые программы Целевые программы

Травмосистема – новый 
резерв Ленинградской 
области
Главный хирург Комитета по здравоохранению Ленинградской области, 
профессор кафедры госпитальной хирургии № 2 Санкт-Петербургского 
государственного медицинского университета им. академика И. П. Павлова, 
доктор медицинских наук, хирург, онколог, колопроктолог высшей 
категории, специалист по лечению тяжелой сочетанной травмы  
Олег Эргашев

197022, г. Санкт-Петербург,  

ул. Л.Толстого, д. 6/8 

Кафедра госпитальной хирургии № 2 

Санкт-Петербургского государственного 

медицинского университета имени 

академика И.П. Павлова 

Тел./факс: (812) 592-18-47

E-mail: ergashew@mail.ru, pr@spb-gmu.ru

Сайт: http://www.spb-gmu.ru/

Нами предложена программа – 
создание травмосистемы, моде-
ли, по которой помощь постра-
давшим в ДТП разделяется на 
уровни и этапы. Эта модель сей-
час внедряется на территории 
Ленинградской области, и уже 
есть первые результаты.

Работа в противошоковой операционной Профессор О.Н. Эргашев со своим учителем академиком РАМН М.И. Давыдовым
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О беспечение потреб-
ностей в донорской 

крови и ее компонентах 
почти 13-тысячного коечно-
го фонда ЛПУ, расположен-
ного на территории округа, 
осуществляет Служба кро-
ви региона, представленная 
четырьмя станциями пере-
ливания крови (гг. Сургут, 
Нижневартовск, Нефте-
юганск и Ханты-Мансийск); 
отделениями переливания 
крови, интегрированными в 
структуру муниципальных 
ЛПУ, а также кабинетами 
трансфузионной терапии в составе крупных 
специализированных центров. История раз-
вития Службы крови в Ханты-Мансийском 
автономном округе начинается в 1943 году, 
когда в хирургическом отделении окружной 
больницы была произведена первая заго-
товка донорской крови и ее использование 
с целью спасения жизни больного во время 
хирургического вмешательства по экстрен-
ным показаниям. Сегодня в Службе крови 
ХМАО-Югры трудится 476 сотрудников, 
в 2010 году ими было заготовлено 44,5 тыс. 
литров донорской крови.

В ХМАО-Югре на протяжении многих 
лет уделяется большое внимание укрепле-
нию донорского потенциала территории, а 
также развитию материально-технической 
базы учреждений Службы крови региона. 
С 2003 года в автономном округе применя-
ется программно-целевой подход к решению 
этих задач. С этой целью была разработана и 
реализована окружная программа «Предуп-
реждение и борьба с заболеваниями соци-
ального характера» с подпрограммой «Раз-
витие донорства крови и ее компонентов в 
Ханты-Мансийском автономном округе». За 
9 лет работы в рамках программы на доосна-
щение учреждений и подразделений Служ-
бы крови современным оборудованием и 
расходными материалами для заготовки, 
переработки, лейкофильтрации, вирусинак-
тивации, тестирования, обеспечения инфек-
ционной и иммунологической безопасности 
и хранения компонентов крови было затра-

чено более 284 000,0 тыс. 
рублей. Дальнейшее финан-
сирование мероприятий 
развития Службы крови в 
округе на период до 2015 
года предусмотрено в рам-
ках окружной программы 
«Современное здравоохра-
нение Югры». В 2011 году 
Ханты-Мансийский авто-
номный округ был включен 
в федеральную программу 
развития Службы крови, 
финансируемую за счет 
средств федерального бюд-
жета.

В результате целенаправленной работы по 
привлечению донорских кадров и ретенции 
кадровых доноров удалось достичь высоких 
показателей донороспособности населения. 
Так, в 2010 году показатель числа доноров 
на 1000 населения составил 21,5, первичных 
доноров – 8,2 на 1000 населения. В 2010 году 
в Югре прошло 40 тыс. донаций крови и 
24 тыс. донаций плазмы. Сегодня доля плаз-
мы, заготовленной методом плазмафереза, 
составляет 62,4%, при этом 33,4% от всей за-
готовленной плазмы заготовлены методом 
аппаратного плазмафереза, что отвечает 
современным требованиям к качеству вы-
пускаемых гемокомпонентов. Более 70% от 
всего объема тромбоцитного концентрата, 
переливаемого в ЛПУ округа, заготавлива-
ется на клеточных сепараторах. Безусловно, 
самым основным критерием успешного ре-

шения задач, поставленных перед Службой 
крови, является самообеспечение региона 
компонентами и препаратами донорской 
крови.

Огромное внимание в Службе крови ре-
гиона уделяется формированию позитив-
ного отношения к донорству в обществе и 
психологическому комфорту доноров. При 
поддержке администрации округа и му-
ниципальных образований в Ханты-Ман-
сийском автономном округе проводятся и 
общероссийские донорские акции «Спа-
сибо, донор!», Всемирный и Националь-
ный дни донора крови, «Суббота доноров», 
«Авто-МотоДонор» – все эти мероприятия 
призваны привлечь внимание общества к 
донорству, сформировать положительное 
отношение к донорам крови. Активно ис-
пользуются возможности корпоративных 
донорских акций.

Работая на перспективу, сотрудники стан-
ций переливания крови проводят лекции 
и беседы в образовательных учреждениях. 
Рассказывая о донорстве, проводя конкурсы 
рисунков на темы донорства, мы мотиви-
руем подрастающее поколение в будущем 
на осуществление донорской функции во 
имя здоровья больного человека, участвуем 
в формировании правильного отношения 
к здоровому образу жизни, активной соци-
альной и гражданской позиции.

Одним из приоритетных направлений в 
развитии является внедрение системы ме-
неджмента качества в работу учреждений 
Службы крови округа. Все станции перели-
вания крови получили сертификаты соот-
ветствия системы менеджмента качества по 
требованиям ГОСТ Р ИСО 9001:2008. 

Суммируя изложенное выше, следует от-
метить, что направленная политика под-
держки донорства, развития учреждений 
Службы крови и контроля над рациональ-
ным использованием донорских ресурсов и 
компонентов крови в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре является залогом 
безопасности трансфузионной терапии и 
одним из слагаемых высокого качества ока-
зания медицинских услуг населению.

Может только человек
Традиционно, когда заходит речь о достижениях медицины, мы не можем 
не вспомнить, что есть особая категория людей, без которых медицинской 
общественности было бы достаточно сложно выполнить поставленные 
задачи – это доноры. Объемные оперативные вмешательства, проведение 
высокодозной химиотерапии и лучевой терапии невыполнимы без 
переливания компонентов донорской крови

Главный врач Учреждения ХМАО-Югры «Станция переливания крови» 
Елена Кутефа

День донора в Нижневартовске, 2011 год

Сайт Службы крови округа: www.transfusion-ugra.ru
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химико-токсикологических исследований, 
позволяющий установить факт потребления 
наркотического средства и психотропного 
вещества спустя 15–30 дней после последне-
го приема контролируемого вещества. Ана-
лизатор позволяет проводить исследования 
на рабочих местах контролируемых лиц 
средним медицинским персоналом. Стои-
мость выполняемого на анализаторе иссле-
дования не превышает стоимости анализа, 
выполняемого тест-полосками, но при этом 
имеет высокую степень достоверности, так 
как исключается визуальная оценка резуль-
татов исследований. 

Прибор прошел всестороннюю апроба-
цию в ведущих химико-токсикологических 
лабораториях страны, а также в ВМА им. 
Кирова, ННЦ «Наркологии», ГБОУ ВПО 
«Ярославская государственная медицин-
ская академия» Минздравсоцразвития РФ, 
в Медицинском управлении ФСКН России, 
внедрившем на практике систему постоян-
ного тестирования сотрудников на потреб-
ление наркотических средств и психотроп-
ных веществ. Разработанный прибор был 
представлен в г. Иркутске на заседании Го-
сударственного совета 18 апреля текущего 
года. 

Необходим системный подход
В ноябре 2010 года по инициативе дирек-

тора Департамента развития медицинской 
помощи детям и службы родовспоможения 
Минздравсоцразвития РФ В. Широковой 
был разработан Проект порядка по тести-
рованию учащихся, и в настоящее время ве-
дется проработка текста общего приказа об 
утверждении порядка проведения химико-
токсикологического исследования на нали-
чие наркотических средств и психотропных 
веществ при проведении контроля водите-
лей, работников предприятий с повышен-
ной опасностью и т.д. 

В основу этих проектов положены при-
нципы прямой доказательной диагностики 
и методики, позволяющие установить факт 
потребления спустя 15 и даже 30 дней с мо-
мента последнего приема. Под прямой диа-
гностикой понимается определение самого 
вещества или его метаболита, а не измене-
ния некоторых биохимических показателей 
в организме человека, которые могут быть 
в определенной мере связанны с потребле-
нием контролируемых веществ.

С началом нового учебного года во мно-
гих регионах страны началось тестирование 
учащихся на предмет немедицинского пот-
ребления наркотических средств и психо-
тропных веществ, и для этого были выделе-
ны значительные средства. 

При отсутствии утвержденных на феде-
ральном уровне нормативных документов, 
определяющих порядок проведения тести-

рования учащихся, ЦХТЛ, руководствуясь 
приказом Минздравсоцразвития РФ от 
2006 года № 40, разработало требование к 
качеству диагностикумов при проведении 
тестирования. Указанное требование было 
разослано всем заинтересованным меди-
цинским учреждениям страны. В частнос-
ти, данные требования запрещали исполь-
зование средств диагностики с визуальной 
оценкой результатов и исследование образ-
цов слюны. 

ЦХТЛ совместно с главным специалис-
том-наркологом Минздравсоцразвития РФ 
Е.А. Брюном обратилось к руководителям 
департаментов здравоохранения с информа-
ционным письмом, в котором предлагалось 
отказаться от использования тест-полосок 
и проводить исследования с применением 
объективных методов диагностики. 

В официальном ответе, полученном от 
руководителя Департамента здравоохране-
ния Краснодарского края, указывалось, что 
оснащение лабораторий диагностикумами, 
обеспечивающими получение объективных 
результатов, будет осуществлено только 
после утверждения данного требования на 
федеральном уровне. 

В рассматриваемой нами ситуации са-
мым любопытным является то, что с тре-
бованиями ЦХТЛ согласны специалисты 
региональных химико-токсикологических 
лабораторий, непонимание цели и задачи 
мониторинга происходит только со стороны 
администрации лечебных учреждений и де-
партаментов здравоохранения. 

Возникает законный вопрос: к чему может 
привести существующая практика в закуп-
ке и использовании средств диагностики? 
Ответ очевиден: к дискредитации целей и 
задач профилактики распространения нар-
комании, сформулированных руководством 
страны, так как выявление в процессе тести-
рования только тех лиц, которые находятся в 
состоянии опьянения на момент проведения 
исследования, убедит остальных в возмож-
ности безнаказанного потребления нарко-
тических средств и психотропных веществ. 

Необходимо срочное вмешательство фе-
деральных органов власти и губернаторов, а 
также оперативное утверждение порядка 
проведения тестирования, осуществляемого 
в интересах общества.

О коло 15% от общего 
числа детей никог-

да не будут употреблять 
наркотические средства, 
психотропные вещества и 
алкоголь (в неумеренных 
количествах). Они ори-
ентированы на участие 
в общественной жизни, 
имеют определенные цели 
в достижении высоких по-
зиций в обществе, профес-
сионального и карьерного 
роста. 10–15% молодежи 
станут наркоманами, алко-
голиками, токсикоманами, 
игроманами. При любом стечении обсто-
ятельств они не будут ориентированы на 
участие в общественной (направленной на 
созидание) жизни, не смогут принять об-
щество, в котором нужно трудиться, зара-
батывать средства к существованию и нести 
нагрузку социальной ответственности. 70–
80% молодежи не имеют четкой ориентации 

в предстоящей жизни. Эти 
люди могут выбрать любые 
пути. Их судьба зависит от 
обстоятельств, а главным 
образом от общественной 
среды их существования. 
Вот именно за эти 70–80% 
молодежи нужно бороться. 
Нужно сделать все, чтобы 
эти молодые люди не при-
обрели «наркотический 
опыт», то есть чтобы у этих 
мальчиков и девочек не 
было воспоминаний о тех 
психофизических ощуще-
ниях, которые они могут 

испытать после потребления наркотичес-
ких средств и психотропных веществ. Вста-
ет вопрос, как сформировать отрицатель-
ное отношение к наркотикам в обществе? 
Одним из важнейших элементов мер про-
филактики немедицинского потребления 
наркотических средств и психотропных 
веществ должна стать система постоянно-

го химико-токсикологического контроля 
молодежи, которая должна охватывать не 
менее 30% всех молодых людей в возрасте 
от 12 до 18 лет. 

Выбор очевиден
Наркологическая служба справедливо 

указывала на отсутствие методик, позволя-
ющих выявить факт потребления наркотика 
спустя значительное время после последнего 
приема, так как именно это является наибо-
лее важным при проведении контроля уча-
щихся и студентов. На практике использо-
вались только иммунохроматографические 
тест-полоски, которые позволяют выявить 
факт потребления наркотика спустя мак-
симум трое суток. При этом результат ис-
следования регистрируется визуально, что 
снижает объективность получаемых резуль-
татов и не позволяет в процессе проведения 
исследования осуществлять проверку до-
стоверности получаемых результатов. Кро-
ме того, поставляемые на российский рынок 
иммунохроматографические реагенты, как 
правило, имеют низкое качество и не конт-
ролируются перед передачей потребителю.

Опыт применения тест-полосок при про-
ведении тестирования учащихся в 2009–
2010 годах в Республике Татарстан доказал 
их полную неэффективность, Выполненные 
исследования позволили выявить в лучшем 
случае только тех учащихся, которые нахо-
дились под воздействием наркотических 
средств и психотропных веществ в момент 
проведения тестирования. 

В настоящее время тестирование прово-
дится теми же диагностическими средства-
ми, которые использовались в Республике 
Татарстан. Так, например, в августе текущего 
года в Краснодарском крае были закуплены 
тест-полоски для проведения тестирова-
ния 204 тыс. учащихся края на сумму более 
30 млн рублей. В Уфе, Самаре, Белгороде, 
Ханты-Мансийске, Оренбурге, более чем в 
40 регионах страны были закуплены тест-
полоски, не позволяющие определить реаль-
ные масштабы немедицинского потребления 
наркотиков в среде молодежи.

Организационно-методическое обеспе-
чение химико-токсикологических исследо-
ваний поручено Центральной химико-ток-
сикологической лаборатории (ЦХТЛ) ГБОУ 
ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова. 

ЦХТЛ начиная с 2009 года приступила к 
разработке анализатора, позволяющего вы-
полнять массовые обследования учащихся, 
студентов, водителей автотранспортных 
средств, работников предприятий, деятель-
ность которых связана с источником по-
вышенной опасности. Для решения этой 
задачи были привлечены ведущие специа-
листы России и Германии. В 2010 году был 
разработан портативный анализатор для 

НаркологияНаркология

Проекты государственного 
значения
По результатам опроса, проведенного Всероссийским центром изучения 
общественного мнения, большинство россиян (66%) считают самой 
важной проблемой нашей страны алкоголизм и наркоманию. И только на 
втором месте по важности респонденты указывают такие проблемы, как 
инфляцию (56%) и терроризм (44%)

Заведующий кафедрой аналитической и судебно-медицинской токсикологии 
и Центральной химико-токсикологической лабораторией Первого 
Московского государственного медицинского университета  
им. И.М. Сеченова, профессор 
Борис Изотов

Портативный анализатор
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ции, поддержавших инициативу областной 
наркологической больницы, в регионе с 
2000 года была создана и на сегодняшний 
день активно работает система межведом-
ственного взаимодействия по профилак-
тике употребления ПАВ среди молодежи. 
В рамках этой системы внедрены и успешно 
работают эффективные формы профилак-
тики: анонимное анкетирование учащих-
ся; профилактические тренинги, деловые 
игры и дискуссии; волонтерское движение 
среди учащихся; разработка, издание и рас-
пространение среди населения профилак-
тических буклетов, плакатов (за последние 
пять лет распространено более 200 тыс.); 
системная работа со СМИ по пропаганде 
здорового образа жизни (в год более 60 вы-
ступлений и публикаций специалистов 
наркологической службы на телевидении, 
радио, в печати). Активное сотрудничество 
осуществляется с КДНиЗП и подразделе-
ниями по делам несовершеннолетних УВД. 
Постоянно осуществляется совместное на-
блюдение трудных подростков. За 12 лет по 
направлению этих учреждений специалис-
тами ЯОКНБ проконсультировано более 
22 тыс. несовершеннолетних. 

Без использования административного 
ресурса не состоялся бы и один из самых 
крупных профилактических проектов в 
регионе – анонимное анкетирование уча-
щихся по употреблению ПАВ. Десять лет 
это мероприятие эффективно и регулярно 
проводится благодаря совместному прика-
зу областных департаментов образования 
и здравоохранения, принятому 25.04.2001 
года. На сегодняшний день проанкетирова-
но более 33 тыс. учащихся из учебных заве-
дений области. Именно результаты данного 
исследования используются в регионе при 
планировании и разработке большинства 
профилактических программ. Получен-
ные в ходе анкетирования результаты поз-
воляют адекватно оценить ситуацию по 
употреблению ПАВ несовер-
шеннолетними в конкретном 
сообществе и малой группе 
(классе) и на этой основе стро-
ить прицельную профилакти-
ческую работу в дальнейшем. 
Анонимное анкетирование 
в качестве информационной 
технологии позволяет диа-
гностировать ситуацию по 
степени вовлеченности несо-
вершеннолетних в употребле-
ние ПАВ. На основе получен-
ных данных выделяются три 
основные группы по уровню 
употребления ПАВ: 1) классы 
с благоприятной ситуацией; 2) 
классы с напряженной ситуа-
цией; 3) классы, в которых вы-

являются группы риска по употреблению 
тех или иных ПАВ. 

В рамках внедрения тестирования уча-
щихся на наркотики, на наш взгляд, ре-
зультаты предварительного анкетирования 
могли бы служить критерием отбора несо-
вершеннолетних для последующего тести-
рования. Учитывая крайне низкий процент 
выявляемости потребителей ПАВ при доб-
ровольном тестировании, по нашему мне-
нию, нет необходимости тестировать всех 
без исключения учащихся средней школы. 
Столь технически трудоемкий процесс бу-
дет экономически нецелесообразным и ма-
лоэффективным. Более разумно тестировать 
учащихся классов с напряженной ситуацией 
и составляющих, по итогам анкетирования, 
группу риска по употреблению ПАВ. Кро-
ме анкетирования, критериями для отбора 
групп учащихся школы на тестирование 
могли бы стать случаи выявления среди них 
одного или нескольких потребителей ПАВ, 
оперативная информация, поступающая от 
специалистов, обоснованное желание ад-
министрации школы. В таких случаях тес-
тирование должно быть обязательным. Эта 
профилактическая мера может стать одной 
из самых эффективных, так как позволит на 
ранних этапах, своевременно выявлять не-
совершеннолетних, употребляющих ПАВ, и 
планировать с ними дальнейшую индиви-
дуальную работу, направленную на недопу-
щение развития у них болезни зависимости. 
При этом должно быть обеспечено строгое 
соблюдение конфиденциальности и врачеб-
ной тайны, исключающих какие-либо соци-
альные ограничения по отношению к под-
росткам, у которых выявлено наркотическое 
вещество. Специалистами ГБУЗ ЯО «ЯОК-
НБ» разработана технология тестирования 
учащихся областных образовательных уч-
реждений, которая в настоящее время про-
ходит согласования и с 2012 года планирует-
ся к внедрению на территории области. 

Реабилитационная помощь
Особое внимание в регионе уделяется 

развитию реабилитационной помощи не-
совершеннолетним, употребляющим ПАВ. 
Ежегодно проводятся реабилитационные ла-
геря для несовершеннолетних группы риска. 
Проведено 14 выездных реабилитационных 
лагерей «Викинги» для зависимых от ПАВ 
подростков (560 человек). В лагерях в течение 
трех недель проводится медикаментозная 
и психотерапевтическая поддерживающая 
и противорецидивная терапия, индивиду-
альная и групповая психокоррекционная 
работа, а также спортивно-культурные, раз-
вивающие и трудовые реабилитационные 
мероприятия. Результаты работы реабили-
тационных лагерей показали их эффектив-
ность – подростки, имеющие после лагеря 
ремиссию шесть и более месяцев, составили 
77%. С 2004 года специалисты наркологичес-
кой больницы оказывают консультативно-
методическую помощь в работе двух обра-
зовательных реабилитационных центров 
для несовершеннолетних, употребляющих 
ПАВ, расположенных на территории облас-
ти. За это время годичный курс реабилита-
ции прошли 179 несовершеннолетних.

В рамках мероприятий дальнейшего раз-
вития системы реабилитации в Ярославской 
области внедряются формы и методы реаби-
литации, прошедшие экспертизу и рекомен-
дованные ФГУ «Национальный научный 
центр наркологии». В соответствии с пору-
чениями Президента Российской Федерации 
Д.А. Медведева от 18 апреля 2011 года в на-
стоящее время правительством области про-
водится работа по организации в регионе 
системы медико-социальной реабилитации 
и ресоциализации лиц, в том числе несовер-
шеннолетних, с привлечением негосудар-
ственных реабилитационных центров. Про-
рабатывается вопрос о размещении на одной 
территории государственного наркологи-
ческого учреждения и негосударственного 

центра реабилитации, что со-
здаст условия для эффективно-
го взаимодействия и преем-
ственности в лечении и 
реабилитации наркологичес-
ких больных, повлияет на улуч-
шение качества и результатив-
ности данной работы. Все 
перечисленные мероприятия 
позволят создать в регионе 
полный комплекс форм и ви-
дов специализированной нар-
кологической помощи.

Н аркологическая служба изначально яв-
лялась одним из подразделений психи-

атрической больницы. В 1983 году она была 
выведена из структуры психиатрической 
больницы и создан наркологический дис-
пансер. В 1994-м диспансеру был присвоен 
статус клинической наркологической боль-
ницы. 

На сегодняшний день Ярославская об-
ластная клиническая наркологическая боль-
ница, являясь ведущим наркологическим 
учреждением региона, располагается в шес-
ти корпусах, в ее состав входят семь стаци-
онарных специализированных подразделе-
ний на 200 коек, амбулаторное отделение для 
приема взрослого и детского населения, ам-
булаторное отделение анонимной помощи, 
химико-токсикологическая и клиническая 
лаборатории, вспомогательные подразделе-
ния. За последние 10 лет организованы: жен-
ское отделение на 25 коек, отделение первич-
ной медико-психологической реабилитации 
на 35 коек, отделение реанимации на 6 коек, 
а также10 коек для детей и подростков. 

Система организации помощи 
Кроме областной наркологической 

больницы, в регионе для оказания специ-
ализированной помощи развернута сеть 
наркологических учреждений: Рыбинский 
наркологический диспансер с амбулаторно-
поликлиническим отделением и стациона-
ром на 55 коек; наркологические кабинеты 

в структуре всех централь-
ных районных больниц; 
наркологическое отделение 
в структуре областной пси-
хиатрической больницы 
на 20 коек. Система орга-
низации наркологической 
помощи жителям области 
позволяет оказывать ее на 
современном высокопро-
фессиональном уровне. 
В лечебно-диагностичес-
ком процессе наряду с тра-
диционными методами в 
последние годы внедрены 
и используются методики 

плазмафереза, экстракорпорального уль-
трафиолетового облучения крови, непря-
мая электрохимическая детоксикация при 
ургентных состояниях, ультрабыстрая и ус-
коренная детоксикация опийного абстинен-
тного синдрома, методика тройной биобло-
кады, физиотерапевтическая комплексная 
методика альфа-окси-спа-капсула. Разраба-
тываются и внедряются психотерапевтичес-
кие и коррекционные программы.

В течение многих лет ГБУЗ ЯО «ЯОКНБ» 
работает в тесном сотрудничестве с ФГУ 
«Национальный научный центр нарколо-
гии», что обеспечивает хороший професси-
ональный уровень специалистов больницы 
и внедрение современных форм профилак-
тики, диагностики, лечения и реабилитации 
наркологических больных. 

Учитывая, что в последние годы были 
достаточно успешно внедрены и применя-
ются современные методы диагностики и 
лечения наркологических больных,  приори-
тетными в развитии и совершенствовании 
ярославской наркологии являются  развитие 
медико-социальной реабилитации лиц, за-
висимых от психоактивных веществ (ПАВ), 
совершенствование и модернизация  форм 
профилактической работы.  

В 2002 году на базе Ярославской област-
ной клинической наркологической боль-
ницы был успешно реализован междуна-
родный российско-голландский проект, 
посвященный освоению, адаптации в рос-

сийских условиях и внедрению современ-
ных методов амбулаторной реабилитации 
наркозависимых. В ходе проекта получены 
положительные практические результаты 
и показана высокая эффективность пред-
ложенных методов реабилитации, которые 
были отражены в печатном руководстве, 
рекомендованном для изучения и внедрения 
в практику наркологических учреждений 
регионов России. Подходы и методы амбу-
латорной реабилитации, внедренные в ходе 
проекта, используются специалистами боль-
ницы в сегодняшней работе с больными.

Метод раннего выявления
Ярославская область стала в одной из 

первых, где была разработана и начала внед-
ряться система раннего выявления потре-
бителей ПАВ. В 2008 году наркологической 
больницей было получено разрешение на 
применение новой медицинской техноло-
гии «Метод раннего выявления потребления 
психоактивных веществ». Система раннего 
выявления включает в себя постоянно рас-
ширяющийся список мероприятий, направ-
ленных на своевременное обнаружение лиц, 
употребляющих наркотики и другие ПАВ: 
осмотры врачом психиатром-наркологом 
различных категорий граждан с использо-
ванием тестирования на наркотики, меди-
цинское освидетельствование на состояние 
опьянения, обязательный токсикологичес-
кий лабораторный анализ при определении 
допуска к работе в особо опасных условиях, 
наркологические осмотры призывников, 
анкетирование учащейся молодежи. Внед-
рение данной системы позволило увеличить 
количество осмотренных с 11 352 человек в 
2004 году (среди которых было выявлено 50 
потребителей наркотиков – 0,44%) до 51 132 
человек в 2010 году (выявлено потребителей 
наркотиков 159 – 0,31%). Успешное внедре-
ние и совершенствование системы раннего 
выявления потребителей ПАВ повышает 
эффективность мероприятий по охране 
здоровья населения области, позволяет не 
допустить к особо опасным условиям труда 
лиц, употребляющих ПАВ, тем самым сокра-
тить травматизм на производстве и транс-
порте. Кроме этого, своевременная диагнос-
тика позволяет на ранних этапах выявлять 
и лечить наркологическую патологию у лиц, 
которые ранее не попадали в поле зрения 
нарколога. 

Профилактика употребления 
ПАВ
Профилактика потребления ПАВ среди 

населения является одним из основных при-
оритетных направлений деятельности нар-
кологической службы области. Благодаря 
активной позиции администрации области 
и Департамента здравоохранения и фарма-

Наркология Наркология

Административный ресурс
В наркологической службе Ярославской области отразилась история всей 
российской наркологической помощи

Директор Департамента здравоохранения и фармации Ярославской области, 
доцент, кандидат экономических наук  
Игорь Каграманян 

Главный врач ГБУЗ ЯО «Ярославская областная клиническая 
наркологическая больница», главный нарколог Ярославской области  
Александр Волков 

150054, г. Ярославль,  

проспект Октября, д. 59 

Тел./факс: (4852) 73-61-11 

E-mail: yaoknb@yaroslavl.ru 
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Комплексная профилактическая про-
грамма состоит из нескольких блоков (см. 
таблицу).

Охват учащихся комплексными профи-
лактическими программами повышается, в 
настоящее время с наркологической служ-
бой сотрудничают четыре учебных заведе-
ния (три лицея, один дом-интернат) с общим 
количеством учащихся более 5 тыс. человек. 
Следует отметить, что комплексные про-
филактические программы реализуются 
с разделением полномочий между нарко-
логической службой и образовательным 
учреждением, при этом образовательное 
учреждение обеспечивает контроль за по-
сещаемостью и успеваемостью учащегося 
группы риска, организует продуктивный 
досуг и занятость учащихся, социальное со-
провождение семьи. 

Эффективность комплексных профи-
лактических программ является достаточно 
высокой. В результате трехлетней работы в 

одном из лицеев количество лиц, пробую-
щих наркотики, сократилось с 4 до 0,5%, а ко-
личество лиц, задержанных за употребление 
спиртного, снизилось более чем в 2,5 раза. 

Новые формы работы
Внедряются и новые, высокотехнологич-

ные формы работы с несовершеннолетними. 
Одним из перспективных направлений яв-
ляется медико-генетическое консультирова-
ние. Наркологическая служба предоставляет 
бесплатные для населения услуги по геноти-
пированию ДНК с целью обнаружения мар-
керов предрасположенности к развитию за-
висимости. 

Результаты генотипирования исполь-
зуются для определения прогноза течения 
заболевания (что особенно важно для мо-
тивационной работы с родителями несо-
вершеннолетних), для разработки инди-
видуальных планов психотерапевтической 
коррекции. Ведется в настоящее время и 
исследовательская работа по определению 
черт психического фенотипа, связанного с 
генетическими маркерами зависимости. 

Усилия по профилактике наркотизма 
дают положительный результат. В Липецкой 
области наблюдается устойчивая тенденция 
снижения потребления наркотиков несовер-
шеннолетними (рис. 2). 

В то же время сохраняется и ряд проблем-
ных моментов. Процент лиц, вовлеченных в 
коррекционные мероприятия, остается не-
достаточным по сравнению с масштабами 
употребления психоактивных веществ несо-
вершеннолетними. 

Информационная модель профилактики 
остается преобладающей, однако результа-
ты социологических исследований говорят 
о повышении толерантности подростков к 
чисто информационной модели в условиях 
высокой доступности психоактивных ве-
ществ. 

Подростковая наркология нуждается в 
развитии и более активном внедрении высо-
котехнологичных методов профилактики. 
Можно надеяться, что совместными усилия-
ми удастся существенно снизить масштаб 
эпидемии наркологических расстройств сре-
ди молодежи.

398006, г. Липецк, ул. Ленинградская, д. 18
Тел.: (472) 73-06-45,73-05-21 • Факс: (472) 73-06-63

Е-mail: narkolog@lipetsk.ru 

Наркология Наркология 

В Липецкой области 
удалось создать сла-

женную систему межведом-
ственного взаимодействия 
и сотрудничества, которая 
позволяет формировать ин-
формационный банк «не-
совершеннолетних группы 
риска» и мотивировать их 
на лечебные и реабилита-
ционные мероприятия. 

Система межведомствен-
но взаимодействия выстро-
ена с соблюдением действу-
ющего законодательства и 
базируется на соответству-
ющих статьях ФЗ № 120 от 24.06.1999 года 
«Об основах системы профилактики безнад-
зорности и правонарушений несовершенно-
летних». 

Наркологическая служба оказывает ин-
формационно-методическое содействие 
иным структурам, занятым в профилакти-
ческой деятельности, в том числе благодаря 
ежегодному исследованию наркологической 
ситуации в области (представительное ано-
нимное анкетирование несовершеннолет-
них и молодежи с участием не менее 5000 
респондентов).

Наркологическая служба ежегодно про-
водит с педагогическими коллективами, ра-
ботниками правоохранительных органов, 
работниками ЛПУ семинары по раннему 
выявлению потребителей ПАВ. Коллекти-
вом ГУЗ «ЛОНД» выпущены методические 
пособия по данной тематике. 

Взаимодействие
Алгоритм действий при выявлении пот-

ребителей ПАВ закреплен межведомствен-
ными приказами. 

Наибольший вклад в раннее выявление 
наркологической патологии вносят право-
охранительные органы (УВД, ФСКН). 

Врач амбулаторного дет-
ско-подросткового отделе-
ния ГУЗ «ЛОНД» является 
членом территориальных 
комиссий по делам несо-
вершеннолетних (КДН) и 
непосредственно участвует 
не только в разборе адми-
нистративных дел, но и в 
выработке тактики медико-
социального сопровожде-
ния подростка. 

Суды Липецкой облас-
ти направляют несовер-
шеннолетних, склонных к 
употреблению ПАВ, в ГУЗ 

«ЛОНД» для проведения индивидуальных 
лечебно-профилактических мероприятий. 
При этом работа осуществляется в рамках 
ювенальных технологий еще до вынесения 
приговора, и поведение подростка может 
учитываться судом в процессе примири-
тельных процедур или при выборе меры 
наказания, что соответствует практике 

стран с развитой ювенальной юстицией. 
Суд контролирует ход запланированных 
мероприятий, способствует большей сте-
пени ответственности пациентов и их со-
проводителей. 

Развивается сотрудничество с образова-
тельными учреждениями. Принята единая 
схема работы с подростками группы рис-
ка, благодаря чему ежегодно подростковые 
врачи-наркологи консультируют в образо-
вательных учреждениях несколько тысяч 
учащихся. 

Наркологи получают извещения из ста-
ционаров, поликлиник, бригад скорой по-
мощи. 

Ежегодно по направлению районных 
военных комиссариатов несколько сотен 
подростков обследуют врачи-наркологи. 
В результате межведомственного взаимо-
действия в подростковых подразделениях 
наркологической службы скапливается банк 
данных о несовершеннолетних, склонных к 
приему психоактивных веществ. Несовер-
шеннолетние и их родители вызываются на 
прием к врачу, с ними проводятся мотиваци-
онные и проблемно ориентированные кон-
сультации, разрабатываются и проводятся 
мероприятия социального сопровождения, 
при наличии показаний – лечение и психо-
терапевтическая коррекция. 

Подростки группы риска осматрива-
ются врачом-наркологом, в том числе и 
массово с использованием тест-полосок. 
В случае употребления ПАВ подросток 
включается в лечебные и коррекционные 
мероприятия. 

Комплексная профилактическая 
программа
Закономерным развитием профилакти-

ческой деятельности стала реализация нарко-
логической службой комплексных профилак-
тических программ в учебных заведениях. 

Вторичная профилактика 
наркологической патологии
В настоящее время наиболее проблемной областью остается вторичная 
профилактика наркологических расстройств, а именно своевременное 
выявление потребителей психоактивных веществ (ПАВ) на ранних стадиях 
развития заболевания с последующим принятием мер для предупреждения 
формирования зависимости 

Главный врач ГУЗ «Липецкий областной наркологический диспансер», врач 
психиатр-нарколог высшей категории, заслуженный врач России  
Михаил Коростин 

Заместитель главного врача ГУЗ «ЛОНД», врач психиатр-нарколог, 
кандидат медицинских наук  
Алексей Яковлев 

Таблица. Структура комплексных профилактических программ 

Рис. 2. Количество лиц с опытом эпизодического приема наркотиков, по данным анонимного анкетирования, % 

Этапы программы Мероприятия Результаты 

1. Оценка наркологи-
ческой ситуации

Анонимное 
анкетирование учащихся. 
Запрос сведений 
правоохранительных 
органов, КДН 

Ранжирование микроколлективов (классов, учебных 
групп) по степени риска вовлечения в наркотизацию 

2. Проведение 
коррекционных 
мероприятий 

Микроколлективы с 
высоким риском 

Тренинговые занятия с родителями по формирова-
нию навыков родительского контроля и антинар-
котического воспитания. Родительский лекторий. 
Организация тестирования учащихся на предмет 
употребления наркотиков. Индивидуальная коррек-
ция и по показаниям лечение выявленных потребите-
лей. Тренинговые групповые занятия с микроколлек-
тивом (формирование навыков наркоустойчивости), 
лекторий 

Микроколлективы с 
низким риском 

Родительский лекторий. 
Лекторий для учащихся 

3. Заключительный 
(подведение итогов)

Подготовка отчета 
о проделанной работе 
(с соблюдением  
врачебной тайны).
Наблюдение за лицами, 
прошедшими курс лече-
ния и коррекции 

Закрепление трезвости учащихся 

Рис. 1. Формирование «группы риска»

Группа риска в ГУЗ «ЛОНД»

ЛПУ

Образовательные  
учреждения

Управление внутренних  
дел  УФСНК

Комиссия по делам 
несовершеннолетних Общественные  

и религиозные  
организации

Ювенальные суды
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В думайтесь в эти циф-
ры. За 25 лет (с 1960 

по 1985 год) в Советском 
Союзе число санаториев 
возросло с 2230 до 4909, 
санаториев-профилактори-
ев – с 1398 до 2600, общее 
количество санаториев и 
учреждений отдыха – с 8080 
до 13 140. Не было такой 
отрасли промышленности, 
которая не имела бы своих 
лечебно-профилактичес-
ких учреждений. Ежегодно 
в здравницах проходили оз-
доровительный курс свыше 50 млн человек. 

Сегодня же в отрасли около 2100 сана-
ториев. То есть за период с 1985 по 2010 
год количество их сократилось в 2,3 раза. И 
продолжает сокращаться. Каждый год ста-
новится на несколько десятков санатори-
ев меньше. Ежегодно в санаториях России 
оздоравливаются около 6 млн человек, т.е. 
почти в 10 раз меньше, чем в 60–70-е годы 
прошлого столетия.

На наших глазах про-
исходит разрушение этого 
значительного задела. Мы 
разрушаем то, что было 
создано усилиями преды-
дущего поколения, то, что 
реально улучшало уровень 
и увеличивало продолжи-
тельность жизни.

Бизнес три в одном
Занимаясь последние 8 

лет санаторно-курортным 
делом, я все больше и боль-
ше проникаюсь уважением 

к этому нелегкому бизнесу. Именно бизнесу, 
ведь большинство санаториев сегодня сами 
зарабатывают себе на жизнь, при том что 
хозяйство у санаториев весьма и весьма не-
простое. Более того, когда-то многие из них 
были градообразующими предприятиями, 
имея на балансе огромную территорию, 
множество построек, коммуникаций. 

Вообще говоря, санаторий – это бизнес 
три в одном. В нем и гостиничные услуги, и 

ресторан диетического питания, и медици-
на. А в сервисе необходимо найти тонкую 
грань, чтобы находящийся там клиент, с од-
ной стороны, не чувствовал себя пациентом, 
а с другой, получил качественное, серьезное 
медицинское обслуживание.

Воистину удивительно, что большей час-
ти из оставшихся на сегодняшний день сана-
ториев это удается. Кому-то лучше, кому-то 
хуже, но все они уникальные предприятия, 
доказавшие свою жизнеспособность и, са-
мое важное, способность продолжать улуч-
шать качество нашей с вами жизни.

Часть выживших санаториев до сих пор 
принадлежит крупным ведомствам и пред-
приятиям. Однако потоки сотрудников и 
внутреннее финансирование сокращаются, 
и современные условия заставляют такие 
санатории также выходить на открытый ры-
нок.

Роль санатория в связке 
поликлиника – стационар – 
санаторий или реабилитационный 
центр
Конечно, есть свои особенности и свои 

важные направления в работе каждого уч-
реждения. И нельзя сказать, что какое-то 
одно более важно, а другое менее. Самое 
главное – это синхронная работа всех трех 
звеньев.

Каждое из этих учреждений на опреде-
ленном этапе решает свои задачи. Высо-
котехнологичные и сложные операции и 
лечение проводятся в специализированных 
стационарах. Но если говорить о стратеги-
ческом развитии медицины и если мы хотим 
реально улучшить уровень здоровья населе-
ния, то следует сделать акцент на профилак-
тическую и реабилитационную медицину. 

Реализовать многие аспекты профилак-
тической медицины можно, по сути, в двух 
типах учреждений: поликлинике или санато-
рии. Но в силу ряда особенностей сегодняш-
него момента врачи поликлиник загружены 
рутинной работой и у них практически не 
остается времени на профилактическую ра-
боту. 

По сути, если говорить о серьезном под-
ходе к профилактике, сегодня ею занимать-
ся можно только в санатории. Именно здесь 
есть возможность долговременного контак-
та с врачом. Я уже не говорю о профессио-
нализме и опыте наших курортных врачей. 
Ведь подготовки этой специальности фак-
тически нет в медицинских вузах, и специ-

Проблемы и перспективы 
санаторно-курортной 
медицины
Санаторно-курортная система России уникальна. Родом из СССР, она 
была частью уникальной модели здравоохранения, в которой пациент, 
выписываясь из стационара или поликлиники, имел возможность 
провести полноценную реабилитацию, вернуться к привычной 
жизни уже полностью здоровым. Не говоря уже о пользе ежегодных 
профилактических курсов в санатории. И статистика говорит сама за 
себя: средняя продолжительность жизни в 70–80-е годы прошлого века 
была на 10–15 лет выше, чем сегодня

Генеральный директор Центра санаторно-курортной медицины 
Марина Шевчук

Круглый стол на тему «Проблемы постгоспитального восстановительного лечения пациентов с 
цереброваскулярной патологией и инсультом», январь 2011 года

алисты, выращенные нашими санаториями, 
буквально на вес золота. Профилактическая 
работа требует колоссального терпения и 
глубокого понимания физиологии челове-
ческого организма, а также полноценного 
контакта с пациентом. Только при этих ус-
ловиях есть возможность реально помочь 
человеку выйти из состояния болезни или 
изменить свои стереотипы поведения, кото-
рые привели либо могут привести к серьез-
ному заболеванию.

Санатории специально были созданы 
с этой целью. Замечу, это уникальное до-
стояние России и стран, ранее входивших 
в СССР. Аналога в мире санаторию нет. За 
рубежом представлены либо спа-отели, в ко-
торых медицина сведена до минимума, либо 
серьезные медицинские центры, несущие ту 
же функцию, что и наши отечественные ста-
ционары.

Именно в санатории используются по 
максимуму факторы, наиболее близкие к 
основным физиологическим регуляторным 
системам организма, гармонизирующие 
внутреннее состояние человека. Кроме это-
го, современный санаторий оснащен самой 
современной диагностической базой, позво-
ляющей в комфортной курортной обстанов-
ке проводить полноценные восстановитель-
ные и реабилитационные курсы.

Так в чем же проблема? Имея такую систе-
му здравоохранения, мы уже должны иметь 
самое здоровое население!

А проблема в том, что связка между вра-
чами стационаров и поликлиник утеряна. 
В медицинских вузах не дают даже основ 
знаний по курортологии. Общение сотруд-
ников нашего центра с большим количест-
вом врачей московских клиник наглядно 
показало, что врачи подчас даже не задумы-
ваются, что санатории еще существуют и, 
более того, оказывают серьезную медицин-
скую помощь.

Исторически сложилось, что сегодня са-
наторно-курортные услуги продают турис-
тические агентства и в санаторий приезжает 
«турист» с перенесенным инфарктом мио-
карда или с заболеванием опорно-двигатель-
ного аппарата. Фактически нет системы, на 
которую могли бы опереться лечащие вра-
чи городских ЛПУ, чтобы направить своих 
пациентов в санаторий на долечивание или 
профилактический курс.

Раз нет этой системы, то и разрушается 
связка в гениальной логической связке са-
наторий – стационар – поликлиника. И это 
больно ударяет по санаториям, особенно в 
осенне-весенний и зимний сезоны, наиболее 
благоприятные для лечения. Особенно это 
актуально в связи с тем, что сокращаются 
потоки пациентов по бюджетному финанси-
рованию и растет необходимость в коммер-
ческих пациентах.

Таким образом, возникла очевидная не-
обходимость создания медицинского турис-
тического агентства, специализирующегося 
на реализации медицинских программ сана-
ториев, в том числе по назначению врача. 

И такое агентство на сегодня создано. 
Это Центр санаторно-курортной медицины, 
который работает с лучшими санаториями 
России и врачами ЛПУ города Москвы и 
Московской области.

Восстановление взаимосвязи между са-
наториями и городскими ЛПУ – дело не-
легкое. Ведь необходимо досконально знать 
возможности санаториев, чтобы подобрать 
для пациента именно тот, который подходит 
для лечения по поставленному диагнозу. Без 
штатного врача-курортолога здесь не обой-
тись. Врача, который находится на прямой 
связи с главными врачами санаториев, решая 
вопросы по направлению пациентов.

Конечно, огромный пласт работы заклю-
чается в информировании врачей городских 

ЛПУ о возможностях современных санато-
риев. Необходимо вернуть веру врачей в то, 
что санатории – их главные помощники в 
деле реабилитационной, восстановительной 
и профилактической медицины.

Результаты этой работы обнадеживают. 
Формируется поток пациентов, направлен-
ных врачами на санаторно-курортное лече-
ние. Благодарных пациентов, получивших ре-
альную помощь, вернувшихся к нормальной 
жизни после заболеваний, операций, травм. 
Отдохнувших и полных сил и энергии. 

Мы получаем много благодарностей и 
от людей, уже много где побывавших. От-
радно слышать, что они в санатории полу-
чили великолепное лечение и качествен-
ный сервис. 

И напоследок
Напоследок хочется привести достовер-

ные цифры пользы от санаторно-курортно-
го лечения.

В послекурортном периоде достигается 
отчетливое сокращение трудовых и матери-
альных потерь: 

• числа больных, пользующихся освобож-
дением от работы, – в 1,8–2,5 раза; 

• числа дней временной нетрудоспособ-
ности – в 2,3–3,5 раза; 

• потребности в госпитализации боль-
ных – в 2–4 раза;

• расходов на лечение больных в поликли-
никах и стационарах – в 2,6–3,8 раза; 

• выплаты пособий по больничным лис-
там – в 1,8–2,5 раза; 

• ущерба производству от «недовыработ-
ки» промышленной продукции в связи с 
заболеваемостью рабочих и служащих – в 
2–3 раза. 

Думаю, это лучшие комментарии: санато-
рии требуют повышенного внимания со сто-
роны администрации и врачей городских 
медицинских учреждений.

Тренинг медицинских представителей Центра санаторно-курортной медицины

XVII Российский национальный конгресс «Человек 
и лекарство», стенд ЦСКМ
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Налог на прибыль

Постановление Правительства РФ № 917 
от 10.11.2011 года «Об утверждении пере-
чня видов образовательной и медицинской 
деятельности, осуществляемой организа-
циями, для применения налоговой ставки 
0 процентов по налогу на прибыль организа-
ций» освободило российские медицинские 
учреждения от налога на прибыль.

В этот список вошли почти все услуги в 
сфере здравоохранения, которые оказыва-
ют населению государственные и частные 
лечебные учреждения. Налоговые льготы 
будут применяться до начала 2020 года. В до-
кументе перечислен ряд условий, которым 
должно соответствовать медучреждение, 
претендующее на освобождение от налога.

В частности, доходы от медицинской де-
ятельности должны составлять не менее 90% 
от всех доходов организации. Минималь-
ный размер штата учреждения ограничен 
15 сотрудниками. Кроме того, не менее по-
ловины из них обязаны иметь действующий 
сертификат медицинского работника.

Оборот табачной продукции

Председатель думского Комитета по ох-
ране здоровья Ольга Борзова, выступая в 
Государственной думе на заседании соци-
ально-консервативного клуба «Гражданская 
платформа» на тему: «Снизится ли количес-
тво курящих после введения ограничений на 
оборот табачной продукции?», рассказала о 
том, какие усилия прилагает законодатель-
ная власть к сокращению потребления таба-
ка населением: 

– Понятие «оборот табачной продукции» 
включает в себя много аспектов: производ-
ство, оптовая торговля, розничная продажа, 
экспорт и импорт. Введя законодательные 
ограничения на оборот табачной продук-
ции, можно добиться снижения потребле-
ния табака и уменьшения числа ку-
рильщиков.

В течение многих лет Комитет Госу-
дарственной думы по охране здоровья 
работает над этими проблемами.

В декабре 2008 года был принят 
очень важный федеральный закон 
«Технический регламент на табачную 
продукцию». Усилиями Комитета по 
охране здоровья в этот закон внесе-
ны нормативы содержания вредных 
веществ в дыме сигарет (смолы, ни-
котина, монооксида углерода), соот-
ветствующие нормативам ЕС; опреде-
лены размеры площадей, занимаемых 
предупредительными надписями о 
вреде курения табака (30 и 50% соот-
ветственно) на пачках табачных изде-

лий, сформулирован перечень предупре-
дительных надписей для использования 
на упаковках.

Кроме того, ежегодно Государственная 
дума утверждает размер акцизов на табач-
ные изделия. Планируется в два раза увели-
чение акциза за период с 2012 по 2014 год. 
Это приведет к удорожанию табачной про-
дукции и, соответственно, к ограничению 
доступности табака.

В текст вводятся уточняющие положе-
ния о запрете на продажу табака лицам, не 
достигшим 18 лет. Продавец теперь может 
потребовать документ, удостоверяющий 
возраст покупателя, а в случае отказа предъ-
явить его вправе отказать такому покупате-
лю в покупке. 

Разработан полноценный перечень мест, 
в которых курение запрещено либо пол-
ностью, либо с оговоркой «в специально 
отведенных для курения местах». Всё это 
несомненно скажется на ограничении до-
ступности табака и возможности повсе-
местного курения, что приведет к снижению 
количества курильщиков.

В проект федерального закона «Об ог-
раничении потребления табака» вводят-
ся статьи о профилактике употребления 
табака, финансировании мероприятий по 
охране здоровья граждан, мониторинге 
мер реализации государственной поли-
тики по предупреждению и снижению 
потребления табака. Важным моментом 
является введение статьи о запрете стиму-
лирования продажи табачных изделий и 
спонсорства табака.

Кроме того, депутатами Комитета Го-
сударственной думы разработаны законо-
проекты, направленные на полный запрет 
рекламы табака, за исключением мест специ-
ализированной продажи табачных изделий, 
и введение административного наказания 
за нарушение правил торговли табачными 
изделиями.

Результаты аудита эффективности 
оказания ВМП

Коллегия Счетной палаты РФ, рассмот-
рела результаты аудита эффективности ока-
зания высокотехнологичной медицинской 
помощи населению Российской Федера-
ции за 2008–2010 годы и истекший период 
2011 года совместно с контрольно-счетными 
органами 22 субъектов РФ. 

На заседании отмечалось, что объем 
бюджетных ассигнований из федерально-
го бюджета в 2011 году составил 44,7 млрд 
руб. и увеличился по сравнению с 2008 го-
дом в 1,85 раза. Число пролеченных боль-
ных за этот период увеличилось в 1,5 раза, 
и в 2011 году планируется пролечить свы-
ше 320 тыс. больных. Однако планируемые 
объемы бюджетного финансирования не 
позволяют обеспечить удовлетворение ре-
альной потребности граждан в оказании 
высокотехнологичной медицинской помо-
щи в различных субъектах РФ.

Формирование государственного зада-
ния на оказание высокотехнологичной ме-
дицинской помощи за счет ассигнований 
федерального бюджета осуществлялось 
Минздравсоцразвития РФ с учетом заяв-
ленной органами исполнительной власти 
субъектов РФ потребности населения в 
оказании ВМП, однако отсутствие единых 
методик расчета указанной потребности 
не позволяет объективно оценить обосно-
ванность и достоверность заявок по отно-
шению к реальной потребности граждан в 
оказании ВМП.

Объемы высокотехнологичной меди-
цинской помощи, оказанной медицински-
ми учреждениями сверх государственного 
задания на договорной (платной) основе 
с юридическими и физическими лицами, 
составили около 10% от общего объема 
ВМП.

В ходе проверки выявлены финансовые 
и организационные проблемы и огра-
ничения при обращении граждан за 
получением направления на оказание 
ВМП, в том числе в части обеспечения 
своевременности и полноты проведе-
ния диагностических исследований и 
необходимых пациенту медицинских 
консультаций.

Коллегия решила направить пред-
ставление в Минздравсоцразвития 
РФ, а также информационное письмо 
в Правительство РФ. Отчет о резуль-
татах контрольного мероприятия на-
правляется в палаты Федерального 
собрания РФ и полномочным предста-
вителям Президента РФ в федераль-
ных округах, а также в контрольно-
счетные органы субъектов РФ.

НовостиАвиационно-космическая медицина

В соответствии с тре-
бованиями Междуна-

родной организации граж-
данской авиации (ИКАО) 
с 1 января 2009 года все 
авиакомпании стран – чле-
нов ИКАО перешли к уп-
равлению безопасностью 
полетов. Создание системы 
управления безопасностью 
полетов (СУБП) определя-
ется целым рядом норма-
тивных документов. 

Концепция управления 
безопасностью полетов – 
это принципиально новая 
высокоэффективная концепция профилак-
тики негативных авиационных событий, 
радикально меняющая стиль производ-
ственной деятельности и производственных 
отношений. 

Переход к созданию системы управле-
ния безопасности полетов означает то, что 
авиакомпании стремятся к созданию внут-
ри авиатранспортной системы, которую 
представляет авиакомпания, такой системы, 
которая связана функционально с целым 
рядом положений: выявление фактических 
и потенциальных угроз безопасности поле-
тов; гарантированное принятие корректи-
рующих мер, необходимых для уменьшения 
факторов риска/опасности; обеспечение 
непрерывного мониторинга функциональ-
ного состояния персонала вместе с монито-
рингом интегрального уровня безопасности 
полетов в авиакомпании; регулярная оценка 
фактически достигнутого уровня безопас-
ности полетов авиакомпании. 

Необходимо заметить, что для создания и 
надежного функционирования СУБП нуж-
но, прежде всего, сформировать новую про-
фессиональную и корпоративную культуру 
в авиакомпаниях. Следовательно, переход 
к управлению безопасностью полетов есть, 
прежде всего, работа с персоналом, которая 
требует выбора рациональных подходов и 
методов. Отсюда понимание руководством 
и персоналом необходимости перестройки 
мышления и формирования новой профес-
сиональной и корпоративной культуры.

Понимание необходимости перехода к 
управлению безопасности полетов только на 

первый взгляд может пока-
заться не значимой или не-
существенной проблемой. 
Однако если взглянуть на 
нее с позиций высокой роли 
мотивации персонала в ре-
шении поставленных задач, 
то становится очевидным, 
что, не преодолев данную 
проблему, мы никогда не 
обеспечим самого пере-
хода. Нельзя не отметить, 
что данная культура была 
сформирована в условиях 
совершенно другого обще-
ственного строя, поэтому 

новой социально-экономической формации 
она в принципе отвечать не может. Правиль-
ное реформирование профессиональной и 
корпоративной культуры есть задача обще-
ственно-политическая, государственная. 

Как можно сформировать новое мышле-
ние и новую профессиональную и корпора-
тивную культуру? Ответ простой – путем 
широкого использования учения «челове-
ческий фактор» в подготовке персонала и ор-
ганизации производственной деятельности. 

Помимо количественных потерь (сни-
жение числа абитуриентов в авиационных 
учебных заведениях), есть и качественные, 
которые являются основными недостатка-
ми подготовки летного состава в высших и 
средних учебных заведениях ГА РФ. 

К ним можно отнести: 
• утрату прежней школы подготовки пилотов 

и существующий низкий уровень квалифи-
кации преподавательского и инструктор-
ского состава, не отвечающий современным 
требованиям; 

• необоснованно большой объем теоретичес-
кой подготовки по общим гуманитарным и 
социально-экономическим дисциплинам, 
которые занимают значительное место в 
ущерб объему подготовки по специальным 
летным дисциплинам; отсутствие современ-
ных самолетов для обучения в тренажерных 
центрах;

• недостаточный объем практической подго-
товки и несоответствие объема теоретичес-
кой подготовки современным требованиям; 

• отсутствие Института пилота-инструктора 
и профессорско-преподавательского соста-

ва, ориентированного на подготовку и обу-
чение в соответствии с новой концепцией 
управления безопасностью полетов.
Не следует забывать и требования ИКАО в 

части владения английским языком. С марта 
2008 года все пилоты гражданской авиации 
должны владеть данным языком на уровне не 
ниже 4-го по шкале ИКАО. Подобная подго-
товка в среднем техническом летном училище 
за 2 года 9 месяцев в настоящее время невоз-
можна из-за отсутствия учебной базы и пре-
подавателей с таким уровнем квалификации. 
По международным стандартам при опреде-
лении квалификации пилота не учитывается 
наличие высшего образования. Тогда возни-
кает вопрос, как появляются специалисты с 
требуемым уровнем компетентности и высо-
кой рефлексивной культурой безопасности. 

На наш взгляд, для решения проблемы ор-
ганизации системы управления безопасности 
полетов в авиакомпаниях необходимо:
1. Совместно с российскими эксплуатанта-

ми обратиться в государственные струк-
туры для ускорения принятия решения 
по изменению стандартов и средств обу-
чения, а также по вопросу отсрочки от 
службы в Вооруженных силах РФ. 

2. С целью успешной интеграции в произ-
водство выпускников летных училищ 
(пилотов) требуется ввести программу 
ELT (Entry Level Training), позволяющую 
ознакомиться с работой газотурбинных 
двигателей, научиться распределению 
внимания в двухчленном составе экипа-
жа и оценивать профессиональную при-
годность на раннем этапе подготовки.

3. Восстановить (или создать новые) авиа-
ционные институты с должным уровнем 
финансирования для разработки общих 
проблем гражданской авиации. В частнос-
ти, необходимо иметь институт подготов-
ки инструкторского-преподавательского 
состава. 

4. Восстановить управление учебными за-
ведениями гражданской авиации.

5. Разработать модели привлечения него-
сударственных средств для оказания фи-
нансовой помощи летным учебным заве-
дениям.

6. Восстановить обучение всех врачей, про-
водящих медицинское обеспечение без-
опасности полетов, по специальности  
«Авиационная и космическая медицина» 
как реализацию необходимого звена вра-
чебно-летной экспертизы и диагностики 
медицинского контроля.
Эти предложения звучали как актуальные 

на V, VI и VII Международных научно-практи-
ческих конгрессах по экстремальным профес-
сиям, организованных Ассоциацией авиаци-
онно-космической, морской, экстремальной и 
экологической медицины России, проходив-
ших в Москве в 2006, 2008 и 2010 годах.

Организация системы 
управления безопасности 
полетов 
Профессор НОУ ВПО «Институт психоанализа», кандидат 
психологических наук  
Феликс Иванов 
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способ оценки стимулированной мотори-
ки толстой кишки (О. Фоменко, В. Ступин, 
Г. Смирнова, Л. Подмаренкова, Силуянов, 
А. Титов, Д. Алешин, А. Веселов, Москва), 
применение виртуальной колоноскопии 
при стенозирующих опухолях толстой киш-
ки (И. Загороднюк, А. Тихонов, В. Веселов, 
Москва), виртуальная КТ-колоноскопия как 
альтернативный метод диагностики внутри-
кишечного поражения в условиях ограниче-
ния проведения колоноскопии (В. Куликов-
ский, А. Бабанин, А. Пустовгар, П. Быков, 
Н. Шлокин), функциональное состояние 
анального сфинктера и мышц тазового дна 
после перенесенного разрыва промежности 
в родах (Т. Калаев, Г. Мильдзихов, В. Джиоев, 
В. Тибилов, М. Пагиева, Владикавказ), воз-
можности ультразвуквой диагностики де-
фектов поддерживающих структур тазового 
дна женщин (В. Куликовский, Н. Олейник, 
Е. Пустовгар, А. Наумов, Белгород), возмож-
ности трансабдоминальной инструменталь-
ной эхолокации в ранней диагностике ост-
рой кишечной непроходимости (В. Ищенко, 
К. Скибицкая, А. Киселев, Владивосток), 
комплексная оценка функционального 
состояния прямой кишки и мышц тазо-
вого дна (Д. Сторожилов, В. Куликовский, 
Н. Олейник, Белгород), патогенетические 
особенности восстановления функции нор-
мального анального держания (Д. Старожи-
лов, В. Куликовский, Н. Олейник, Белгород), 
использование МРТ томографии для диа-
гностики мышечно-фасциальных дефектов 
тазового дна при ректоцеле (В. Куликовский, 
Н. Олейник, А. Бабанин, Белгород), возмож-
ности МРТ в диагностике тазового пролап-
са у женщин (В. Куликовский, Н. Олейник, 
А. Бабанин, Белгород) и другие. 

Колопроктология развивается 
быстрыми темпами
– На фоне реорганизации здравоохра-

нения колопроктология как клиническая 
дисциплина и специальность продолжает 
развиваться достаточно быстрыми темпа-
ми, – считает директор ФГУ ГНЦ колопро-
ктологии Минздравсоцразвития России, 
главный внештатный колопроктолог Мин-
здравсоцразвития России Юрий Шелыгин. – 
В настоящее время, без учета ведомственных 
и акционерных медицинских учреждений, 
колопроктологическая служба располагает 
около 4 тыс. коечным фондом (3980 коек) и 
836 кабинетами колопроктологии. Коечный 
фонд развернут в 19 региональных и город-
ских центрах и 84 специализированных от-
делениях. Такие специализированные койки, 
как правило, функционируют в республи-
канских, краевых и областных больницах, 
клиниках НИИ и вузов и крупных много-
профильных стационарах. Обеспеченность 
ими составляет 0,32 на 10 тыс. населения. 

Многие колопроктологические центры и от-
деления работают с большой нагрузкой. 

По мнению Юрия Шелыгина, в последнее 
время наблюдается рост «пропускной спо-
собности» колопроктологической службы. 
В 2010 году на амбулаторном приеме у ко-
лопроктолога побывало 1 млн 134 тыс. паци-
ентов. На колопроктологическую койку гос-
питализировано свыше 110 тыс. чел., из них 
28,1% составили лица старше 60 лет. В абсо-
лютных цифрах больных геморроем проле-
чено 98 200 чел., 47 тыс. из них нуждались в 
госпитализации. 16 тыс. больных попали на 
больничную койку по поводу осложненных 
форм геморроя.

Колоректальный рак выходит на одно 
из первых мест по распространенности, в 
структуре злокачественных образований 
в 2010 году он составил 11,3%. Этот пока-
затель существенно выше, чем зарегист-
рированное количество злокачественных 
образований трахеи, бронхов, легких (11%) 
и молочной железы (11,1%). В 2010 году при 
колоректальном раке в РФ взято на учет 
52 765 человек, заболеваемость составила 
47,11 на 100 000 населения. К сожалению, он 
плохо выявляется при профилактических 
осмотрах (5,2). В 2010 году среди больных 
колоректальным раком IV стадия заболева-
ния диагностирована в 27,3% случаев. С мо-
мента установления диагноза в течение пер-
вого года умерло 16 271 (30,8%) человек. На 
1 января 2011 года на учете состоит 260 145 
человек с колоректальным раком, а пятилет-
няя выживаемость достигает 48,5%. Индекс 
накопления больных с этим заболеванием 
существенно вырос. Это еще раз говорит о 
том, что надо развивать его скрининг в на-
шей стране. Вопросы совершенствования 
колопроктологической службы нашли отра-
жение в резолюции съезда. 

Приоритетные задачи и мнения
– Ушедший 2010 год был связан с грус-

тными событиями, – сказал Юрий Шелы-
гин, – уходом из жизни двух выдающихся 
ученых, людей беспримерного професси-
онализма и огромного организаторского 
таланта, внесших неоценимый вклад в раз-
витие колопроктологии в России, – академи-
ков РАМН Геннадия Ивановича Воробьева 
и Владимира Дмитриевича Федорова. В дни 
съезда мы отметили двадцатилетие Ассоци-
ации колопроктологов России, объединив-
шей более чем 800 практикующих врачей из 
всех регионов нашей необъятной Родины.

Программа съезда охватывала все аспек-
ты колопроктологии, в нее было включено 
большое количество выступлений пригла-
шенных лекторов, являющихся эксперта-
ми по ключевым вопросам диагностики и 
лечения колопроктологических больных. 
Современные стандарты здравоохранения 

все чаще требуют мультидисциплинарно-
го подхода к лечению больных, и поэтому 
неслучайно в программу съезда включены 
лекции смежных специалистов: онкологов, 
урологов, хирургов-гепатологов, гастроэн-
терологов. 

 – Этот съезд состоялся в очень конс-
труктивном ключе. Принятые решения 
обязательно повлияют на развитие колопро-
ктологической службы в России, – считает 
заместитель главы администрации Белго-
родской области, директор Департамента 
здравоохранения области Николай Бело-
усов. – Наш форум послужит толчком к 
этому. Съезд стал заметным событием и для 
других специализаций медицины, колопро-
ктологи в лечении больных «вторгаются» в 
смежные области медицины. Наверное, мно-
гим запомнится и выставка медицинской 
техники и фармации, открытая в «Белэкс-
поцентре» в дни работы съезда. Она также 
стала весьма представительной по числу и 
«качеству» участников. При этом выглядела 
полезной для всей медицинской обществен-
ности. Напомню, что в рамках программы 
модернизации отрасли в 2011–2012 годах 
планируются серьезные закупки медицин-
ского оборудования. Новая аппаратура, 
представленная на выставке, позволяла поз-
накомиться с той техникой, которая вскоре 
поступит в больницы и поликлиники.

Решения съезда
Съезд в своем решении записал и при-

оритетные задачи по организации колопро-
ктологической службы на 2012–2016 годы:

• разработка и реализация комплексных 
региональных программ дальнейшего 
совершенствования и развития колопро-
ктологической помощи населению РФ;

• разработка и внедрение стандартов лече-
ния колопроктологических заболеваний;

• уточнение потребности в колопроктоло-
гичевких койках и кабинетах на данном 
этапе развития здравоохранения и их 
развертывание в соответствии с докумен-
тами Минздравсоцразвития РФ;

• переход колопроктологических отделе-
ний на госпитализацию по принципу «на 
себя»;

• расширение сети внебольничных учреж-
дений, значительное увеличение числа 
кабинетов колопроктологии, выполня-
ющих хирургические вмешательства на 
базе стационаров одного дня;

• более интенсивное внедрение высоко-
технологических методов диагностики и 
лечения в практике работы отделений и 
кабинетов колопроктологии;

• повышение эффективности использова-
ния коечного фонда колопроктологичес-
кой службы, улучшение качественных 
показателей его работы.

Ф орум продлился три дня и с трудом 
вместил всю тематику выступлений 

врачей, занимающихся этим направлением 
медицины. Тем более что собираются ко-
лопроктологи в таком составе один раз в че-
тыре года. Надо сразу отметить, что посвя-
щен форум был памяти академиков РАМН 
Геннадия Ивановича Воробьева и Владими-
ра Дмитриевича Федорова. Поэтому начался 
с минуты молчания.

Затем зачитывались приветствия в ад-
рес съезда, поступившие от председателя 
Государственной думы Бориса Грызлова, 
министра здравоохранения и социального 
развития РФ Татьяны Голиковой, комитетов 
Государственной думы по охране здоровья, 
науке и образованию. Председатель Белго-
родской областной думы Иван Кулабухов 
поздравил участников съезда с началом ра-
боты от имени губернатора Белгородской 
области Евгения Савченко.

Ход работы
Первая половина каждого дня занима-

лась образовательными лекциями, которые 
читали не только российские врачи, но и 
приехавшие на Белогордчину коллеги из-за 
рубежа. А это также представляло большой 
интерес – узнать подходы к диагностике и 
лечению колопроктологических заболева-
ний ведущих специалистов клиник разви-
тых стран мира. 

После лекционных выступлений, во вто-
рой половине дня, работали круглые столы, 
симпозиумы, секционные заседания. В про-
грамму их также были включены актуаль-
ные проблемы современной колопрокто-

логии: организация колопроктологической 
службы, диагностика и лечение наиболее 
социально значимых колопроктологических 
заболеваний (геморрой, острый и хроничес-
кий парапроктит, недостаточность анально-
го жома, синдром опущения промежности, 
выпадение прямой кишки, дивертикулярная 
болезнь ободочной кишки, язвенный колит, 
болезнь Крона и др.). Серьезному обсужде-
нию подвергнуты проблемы колоректально-
го рака и других новообразований толстой 
кишки.

Важное место в программе съезда заня-
ли вопросы реабилитации стомированных 
больных, в частности, создание в регионах 
кабинетов реабилитации и организация 
ассоциаций стомированных больных. При 
этом особое внимание было обращено на 
необходимость дальнейшего совершен-
ствования хирургической реабилитации, 
пластических, реконструктивных и восста-
новительных операций на толстой кишке и 
анальном канале.

При этом свое мнение по сложным воп-
росам специальности высказали: главный 
хирург Минздравсоцразвития России, ака-
демик РАМН Виктор Савельев, директор 
Института хирургии им. А.В. Вишневского, 
член-корреспондент РАМН Валерий Ку-
бышкин, директор ГНЦ колопроктологии, 
профессор Юрий Шелыгин, сосудистый хи-
рург, член-корреспондент РАМН Александр 
Кириенко, главный врач Белгородской об-
ластной клинической больницы святителя 
Иоасафа Владимир Куликовский и другие. 

Приведем названия лишь некоторых до-
кладов, прозвучавших в рамках секцион-

ных заседаний (они показательны): о новом 
методе химиолучевой терапии местнорас-
пространенного рака прямой кишки с ис-
пользованием локальной СВЧ-гипертермии 
и метронидазола (С. Гордеев, В. Глебовская, 
Е. Халявка, Москва), к вопросу о лечении 
осложненного рака прямой кишки (З. То-
тиков, В. Тотиков, К. Зураев, М. Тотиков, 
М. Калицова, Владикавказ), низкая резекция 
прямой кишки: конкретизация понятия и 
особенности формирования межкишечного 
анастомоза (Б. Даценко, А. Даценко, А. Ки-
риллов, Харьков, Украина), прогностическая 
значимость регрессии рака прямой кишки 
после предоперационной химиолучевой те-
рапии (Ю. Шалыгин, А. Расулов, А. Бойко, 
И. Дрошнева), результаты хирургического 
лечения рака прямой кишки (Э. Шудрак, 
Е. Цема, Е. Уманец, В. Нечай, А. Биба, Киев, Ук-
раина), предоперационная лучевая терапия 
в лечении нижнеампулярного рака прямой 
кишки (Е. Ванцинова, А. Абелевич, Нижний 
Новгород), хирургическое и комбинирован-
ное лечение больных раком прямой кишки 
(В. Кохнюк, Г. Колядич, Минск, Беларусь), 
микроскопическая оценка радикальности 
хирургического лечения рака прямой киш-
ки (Д. Сидоров, О. Майновская. М. Ложкин, 
Н. Гришин, Л. Петров, А. Троицкий, Москва), 
лимфодиссекция в хирургическом лечении 
рака прямой кишки (С. Наврузов, С. Абду-
жаппаров, Б. Наврузов, Э. Акбаров, Ташкент, 
Узбекистан), адъювантная терапия колорек-
тального рака (М. Секачева, Москва), имму-
номорфологические аспекты колоректаль-
ного рака: новые возможности диагностики, 
лечения и прогнозирования исходов заболе-
вания (И. Гатауллин, И. Аглуллин, А. Валиев, 
Р. Шакиров, Казань). Если посмотреть про-
грамму второй секции: применения метода 
биологической обратной связи в колопро-
ктологии (В. Куликовский, Д. Сторожилов, 
Н. Олейник, Белгород), видеоректороманос-
копия (В. Горбань, Краснодар), перифери-
ческая электрогастроэнтероколография как 

Приоритеты 
колопроктологии
Большим событием для врачей различных специальностей стал третий 
съезд колопроктологов, прошедший в Белгороде 



   Самарская      область

Вопросы улучшения демографической 
ситуации, повышения качества и про-
должительности жизни людей, сниже-

ния заболеваемости и смертности находятся 
в сфере особого внимания областного прави-
тельства. 

На решение именно этих задач направлена 
проводимая в нашем регионе и в масшта-
бах всей страны модернизация. Ее конечная 
цель – создание равных условий для получе-
ния качественной и доступной медицинской 
помощи вне зависимости от места прожива-
ния человека.

Для этого у нас в регионе реализуется об-
ластная целевая программа «Модернизация 
здравоохранения в Самарской области» на 
2011–2015 годы. Она предусматривает капи-
тальный ремонт зданий медицинских учреж-
дений, оснащение их необходимым оборудо-
ванием, внедрение современных стандартов 
оказания медицинской помощи, решение 
кадровой проблемы, вызванной в первую 
очередь низкими доходами врачей и медсес-
тер. В соответствии с программой к концу 

2012 года планируется увеличить зарплату 
медицинских работников на 18%. 

На комплексную модернизацию направля-
ются беспрецедентные финансовые ресурсы. 
В ближайшие два года с учетом федеральных 
средств это более 10 млрд рублей.

Поэтому среди наших первоочередных 
задач – эффективное освоение денежных 
средств, предусмотренных программой, при-
чем как государственными учреждениями 
здравоохранения, так и муниципальными 
образованиями, жесткий контроль за соблю-
дением сроков проводимых мероприятий.

От того, насколько эффективно мы реа-
лизуем эту программу, напрямую зависит 
качество жизни и здоровье наших граждан, 
сохранение высоких социальных стандартов 
Самарской области.

Не сомневаюсь, что комплексная модерни-
зация позволит поднять региональную сис-
тему здравоохранения на качественно новый 
уровень. 

Губернатор Самарской области 
В.В. Артяков

Самарская область – регион с развитыми системами 
здравоохранения и социальной защиты. Действующая 
система здравоохранения работает в направлении 
увеличения многообразия форм, видов и объемов 
оказания медицинской помощи, в то время как осно-
вополагающим вектором ее работы является целенап-
равленное движение к улучшению демографической 
ситуации. В Самарской области социальная политика и 
медицина обогащаются новейшими практиками и уни-
кальным опытом.

Наш регион стал одним из первых, где разработан 
четкий план повышения качества медицинских услуг. 
Главный результат намеченного плана действий – это 
улучшение качества и доступности медицинской по-
мощи и, как следствие, улучшение показателей по 
заболеваемости и смертности, увеличение продолжи-
тельности жизни. 

В рамках приоритетного национального проекта 
«Здоровье» закуплено оборудование, повышена зар-
плата врачей-терапевтов и педиатров, построены цент-
ры здоровья, где каждый житель области может пройти 
бесплатное обследование. Уже в конце прошлого года 
мы ввели в эксплуатацию травмоцентры, которые поз-
волили оказывать своевременную и качественную по-
мощь пострадавшим при дорожно-транспортных про-
исшествиях. Все это, конечно, повысило общий уровень 
нашего здравоохранения. Но в то же время вскрыло и 
проблемы: недостаток узких специалистов в поликли-
никах, изношенность оборудования и помещений. 

В 2010 году Правительством Российской Федерации 
разработана региональная программа модернизации 
здравоохранения на 2011–2012 годы. Федеральная 
программа рассчитана на два года. Но в губернии на 
этом не остановились. Программа модернизации об-
ластного здравоохранения произвела настоящий фурор 
в федеральном центре и стала примером для многих 
регионов. Итог – внушительная сумма, полученная на-
шей губернией, и хорошие перспективы успешной реа-
лизации задуманного. Областная программа модерни-
зации продлится до 2015 года. Из областного бюджета 
на нее выделяются 5,8 млрд рублей.

Цели и задачи Министерства здравоохранения и со-
циального развития Самарской области направлены на 
повышение уровня и качества жизни населения.
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Доступность медицинской помощи – это 
один из основных критериев качества ее ока-
зания.

Прежде всего должна быть доступна 
первичная медико-санитарная помощь – 
любой житель Самарской области, про-
живающий в сельской местности, должен 
иметь возможность обратиться к специа-
листу. Главная задача первичного звена – 
профилактика и ранняя диагностика забо-
леваний. С этой целью в Самарской области 
идет процесс масштабного развития обще-
врачебной практики. И мы работаем над 
улучшением материально-технических 
условий оказания медицинской помощи, 
обучаем персонал и вводим новые методы 
оплаты труда. 

Насколько остро сейчас стоит кад-
ровая проблема в больницах области?

У нас работают 870 врачей общей прак-
тики, в сельских районах – 183 врача, в том 
числе в офисах ВОП – 137 врачей. Показа-
тель обеспеченности врачами общей прак-
тики по области с 2005 года увеличился с 
2,20 на 10 тыс. населения до 2,74 на 10 тыс. 
населения в 2010 году, однако остается бо-
лее чем в два раза ниже среднеевропейского 
показателя. В сельских районах в последние 
годы наметился отток медицинских кадров. 
В настоящее время имеется 31 вакансия 
врачей и 22 вакансии медицинских сестер, в 
том числе в офисах ВОП – 27 и 18 вакансий 
соответственно. При этом возраст 37% вра-
чей общей практики больше 50 лет. Всего в 
медицинских учреждениях области не хва-
тает 4711 врачей, а это 45,4% от имеющейся 
численности. 

Каким образом министерство пла-
нирует привлечь специалистов в сель-
ские больницы?

Для сельских врачей и медсестер пре-
дусмотрены стимулирующие выплаты за 
счет субсидий из областного бюджета. Их 
размер зависит от результатов деятельнос-
ти, которые рассчитываются ежемесячно 
и по итогам года. При этом оцениваются 
показатели эффективности и показатели 
дефектов работы. На предоставление суб-
сидий из областного бюджета в 2010 году 
было выделено 62,1 млн рублей. На 
2011 год предусмотрено 77,43 млн рублей. 
Средняя заработная плата у врачей общей 
практики по области в 2010 году соста-
вила 20 558 рублей, в сельских районах – 
30 554 рубля. 

Как будет решаться проблема дефи-
цита узких специалистов? 

В рамках программы модернизации пла-
нируется переподготовить 110 врачей по 
специальностям, где существует дефицит 

кадров: кардиология, гастроэнтерология, 
пульмонология и др. Подготовка врачей 
по основным специальностям будет осу-
ществляться в интернатуре и ординатуре 
на базе СамГМУ. Для обеспечения отрасли 
здравоохранения квалифицированными 
медицинскими кадрами по наиболее де-
фицитным специальностям и закрепления 
молодых специалистов принято постанов-
ление правительства Самарской области 
от 23.03.2011 года № 100 «Об установлении 
отдельных расходных обязательств Самар-
ской области» о предоставлении молодым 
врачам единовременного пособия на обу-
стройство в сумме 165 996 рублей.

Какие доплаты смогут получить 
врачи в рамках программы модерниза-
ции?

В 2011 году введены доплаты в размере 
до 5 тыс. рублей в месяц для врачей-спе-
циалистов и до 2,5 тыс. рублей для меди-
цинских сестер. В 2012 году планируется 
увеличить объем стимулирующих выплат 
до 8 тыс. рублей в месяц для врачей и 
4 тыс. рублей для медицинских сестер. Об-
щий объем выплат составит в 2011 году 
247,32 млн рублей и в 2012 году 412,2 млн 
рублей. Введение этих выплат позволит 
повысить обеспеченность врачами-специ-
алистами амбулаторного звена и, соответс-
твенно, доступность специализированной 
медицинской помощи в амбулаторных 
условиях, а также приведет к снижению 
объемов платных медицинских услуг в по-
ликлиниках. 

Как осуществляется медицинская 
помощь женщинам и детям Самарской 
области?

В целях улучшения качества и доступнос-
ти медицинской помощи детям в Самарской 
области реализуется концепция трехуров-
невой системы перинатальных центров. 
В настоящее время работает областной 
перинатальный центр на базе ГУЗ «СОКБ 
им. М.И. Калинина» и три межмуниципаль-
ных перинатальных центра. В IV квартале 
планируется открыть еще три межмуници-
пальных перинатальных центра. Их оснаще-
ние будет осуществляться в рамках реализа-
ции программы модернизации.

В рамках выполнения государственного 
задания на базе ГУЗ «СОКБ им. М.И. Ка-
линина» семьям, страдающим бесплодием, 
оказывается высокотехнологичная меди-
цинская помощь. Поскольку лечение суп-
ружеского бесплодия методом экстракор-
порального оплодотворения относится к 
высокотехнологичным видам медицинской 
помощи и не входит в перечень видов ме-
дицинской помощи, оказываемых в рам-
ках территориальной программы государ-

ственных гарантий населению бесплатной 
медицинской помощи, данные медицин-
ские услуги финансируются за счет област-
ного бюджета. Данные мероприятия повы-
шают доступность медицинской помощи 
и дают реальную возможность повысить 
рождаемость. 

Как в области решаются проблемы 
врожденной и наследственной патоло-
гии?

По решению данной проблемы в области 
достигнуты значительные успехи. Прово-
дится целенаправленная работа по пред-
упреждению и своевременной дородовой 
диагностике врожденных и наследственных 
заболеваний – догестационная подготовка 
и пренатальная диагностика. На базе меди-
ко-генетического центра ГУЗ «СОКБ им. 
М.И. Калинина» открыта клиника одного 
дня для обследования беременных женщин 
на врожденную и наследственную патоло-
гию плода. Открытие клиники позволило 
повысить дородовую выявляемость хро-
мосомной патологии плода с 3,3 до 22,9% в 
2010 году.

Какие мероприятия реализуются для 
улучшения доступности медицинской 
помощи сельскому населению? 

Программой модернизации предус-
матривается совершенствование работы 
девяти специализированных межмуници-
пальных медицинских центров на базе цен-
тральных районных (городских) больниц 
районов, что позволит повысить доступ-
ность специализированной медицинской 
помощи жителям области, и прежде всего 
для сельского населения. Средняя обеспе-
ченность кадрами по сельским территори-
ям в два раза ниже, чем по городу. Сегодня 
обеспечить все до одной территории до-
статочным количеством специалистов и 
оборудованием невозможно, но сконцент-
рировать ресурсы в тех местах, где сложи-
лись исторически транспортные и людские 
потоки, – это реально. Разве плохо, если 
больной поедет получать гемодиализ не за 
180 километров в областную больницу, а 
за 50, в такой центр? В результате создания 
межмуниципальных центров будет достиг-
нута главная цель модернизации – повыше-
ние доступности оказания медпомощи над-
лежащего качества. Кроме того, откроются 
три межрайонных специализированных 
отделения программного гемодиализа для 
сельского населения.

Главный результат намеченного плана 
действий – это улучшение качества и до-
ступности медицинской помощи и, как 
следствие, снижение заболеваемости и 
смертности, увеличение продолжительнос-
ти жизни.

Геннадий Николаевич, 
расскажите, какие наи-
более значимые события 
происходят в здравоох-
ранении Самарской об-
ласти.

В 2010 году в Самарской 
области завершено строи-
тельство ГУЗ «Самарский 
областной клинический 
онкологический диспан-
сер». Данное учреждение 
здравоохранения по своей 
оснащенности занимает 
лидирующее место в При-
волжском федеральном 
округе и Российской Федерации. Для со-
вершенствования оказания медицинской 
помощи жителям области и соседних об-
ластей Приволжского федерального округа 
в 2010 году утверждены областные целевые 
программы «Совершенствование органи-
зации онкологической помощи населению 
Самарской области» и «Профилактика и 
лечение больных туберкулезом в Самарской 
области» на 2011–2013 годы.

Для решения кадрового вопроса в такой 
важной социально значимой отрасли здра-
воохранения, как оказание фтизиатричес-
кой помощи, решением правительства Са-
марской области утверждены положения об 
оплате труда работников государственных 
специализированных учреждений здраво-
охранения, предметом деятельности кото-
рых является оказание фтизиатрической 
помощи. Это позволило привлечь дополни-
тельные кадры и снизить в 2010 году заболе-
ваемость и смертность от туберкулеза среди 
жителей Самарской области. 

Но основное событие в 2010 году – при-
нятие областной программы модернизации 
здравоохранения Самарской области.

Как шла подготовка программы мо-
дернизации в области?

По большому счету она началась еще с 
реализацией национального проекта «Здо-
ровье». Тогда были введены доплаты участ-
ковым терапевтам, построены центры здо-
ровья, где каждый житель области может 
пройти бесплатное обследование. Уже в кон-
це прошлого года мы ввели в эксплуатацию 
травмоцентры, которые позволили оказы-
вать своевременную и качественную помощь 
пострадавшим при дорожно-транспортных 

происшествиях. Все это, 
конечно, повысило общий 
уровень нашего здравоох-
ранения. Но в то же время 
вскрыло и проблемы: недо-
статок узких специалистов 
в поликлиниках, изношен-
ность оборудования и по-
мещений. С июня прошлого 
года в Самарской области 
работали комиссии, кото-
рые изучали положение дел 
в каждом лечебном учреж-
дении. Не без гордости могу 
заметить, что проведенной 
нами работе дало высокую 

оценку федеральное министерство. Нам 
выделена беспрецедентная в истории гу-
бернского здравоохранения сумма – 8 млрд 
рублей. Причем все необходимые для по-
лучения начального транша документы мы 
подготовили и согласовали также одними из 
первых в России. 

Каковы основные направления про-
граммы? Как между ними будут распре-
деляться средства?

Выяснилось, что почти две трети ле-
чебных учреждений области нуждаются в 
срочном капитальном ремонте. Конечно, 
мы понимаем, что нельзя объять необъ-
ятное, поэтому в первую очередь средства 
будут выделяться на работы в лечебных 
корпусах больниц. На ремонт и закупку но-
вого оборудования для 102 медучреждений 
уйдет примерно треть средств. Но на этом 
оборудовании должны работать высокок-
валифицированные кадры. Наша задача 
за время действия программы привлечь в 
поликлиники как можно больше узких спе-
циалистов, особенно это касается сельских 
районов, поэтому часть денег будет направ-
лена на доплаты им. Третье направление – 
это разработка новых стандартов лечения 
заболеваний, которые больше всего влияют 
на смертность населения. 

О каких болезнях идет речь в первую 
очередь?

Как и в целом по России, это сердечно-со-
судистые заболевания. За время реализации 
нацпроекта «Здоровье» смертность от них 
в губернии снизилась, во многом благодаря 
созданию сосудистых центров и центров 
здоровья. Однако здесь надо менять мента-

литет людей – пока на обследования у нас 
идут неохотно. По-прежнему исключитель-
но актуальной остается проблема борьбы 
с онкологическими заболеваниями. У нас в 
ряде районов на состояние здоровья насе-
ления влияет комплекс канцерогенных фак-
торов, связанных с промышленностью. За 
последние пять лет смертность от онкологи-
ческой патологии увеличилась на 4,5%. 

Смертность от внешних причин – тре-
тья главная составляющая смертности на-
селения. Уровень ее снижается, но остается 
крайне высоким. В подавляющем большин-
стве случаев она связана с чрезмерным по-
треблением алкоголя. 

Еще одна причина – травмы при ДТП, и 
повысить качество оказания медицинской 
помощи пострадавшим, безусловно, перво-
очередная задача. 

Особняком будет стоять работа с учреж-
дениями родовспоможения и помощи детям. 

Каким лечебным учреждениям будут 
выделяться деньги в первую очередь?

Основной упор мы делаем на равную 
доступность медпомощи как в крупных 
городах, так и в сельской местности. Со-
ответственно, значительная часть средств 
пойдет на ремонт районных больниц, 
фельдшерско-акушерских пунктов и офи-
сов врачей общей практики сельских райо-
нов области. Особое внимание мы будем 
уделять родильным домам и отделениям, 
а также детским отделениям. Так, уже в 
следующем году Детская городская клини-
ческая больница № 1 г. Самары, где создан 
областной детский онкоцентр, получит 
оборудование для него. Надо учесть еще и 
то, что средства по федеральной програм-
ме могут направляться только в учрежде-
ния, оказывающие медицинскую помощь 
в рамках системы обязательного меди-
цинского страхования. Другим, например 
наркологическому или туберкулезному 
диспансеру, будут выделяться деньги из 
областного бюджета. 

Какова доступность медицинской 
помощи населению Самарской облас-
ти?

В соответствии со Стратегией социаль-
но-экономического развития Самарской 
области на период до 2020 года одной из 
главных целей в сфере здравоохранения яв-
ляется обеспечение доступности и качества 
оказания медицинской помощи населению 
Самарской области.

Качество медицинской помощи – это со-
вокупность характеристик, подтверждаю-
щих соответствие оказанной помощи имею-
щимся потребностям пациента (населения), 
его ожиданиям, современному уровню ме-
дицинской науки и технологии.

Регион крупным планом Самарская область

Главное – результат
Министр здравоохранения и социального развития Самарской области, 
кандидат медицинских наук, заслуженный врач РФ, действительный член 
Академии медико-технических наук 
Геннадий Гридасов



100

Медицина: целевые проекты № 10, 2011

101

Медицина: целевые проекты № 10, 2011

Д ля решения задачи 
подготовки высоко-

профессиональных кадров 
в Самарской области разра-
ботана и внедрена система 
непрерывного профессио-
нального развития.

Разработка этой системы 
была начата в 2008 году с 
выполнения научно-иссле-
довательской работы в Са-
марском государственном 
медицинском университе-
те. Был изучен опыт пос-
ледипломной подготовки 
кадров в ведущих зарубеж-
ных странах, а также проанализирована су-
ществующая система последипломной под-
готовки медицинских кадров в Российской 
Федерации.

Так, изучение опыта зарубежных стран 
показало, что в основе подготовки кадров 
лежит принцип непрерывности образо-
вания – «образования через всю жизнь», 
который реализуется путем воспитания са-
мостоятельности и ответственности врача 
за непрерывное повышение квалификации; 
внедрения жестких систем профессиональ-
ного и государственного регулирования 
качества непрерывного профессиональ-
ного развития; финансовых стимулов для 
медицинских специалистов и ЛПУ, исполь-
зующих информационные технологии в 
образовании; государственной поддержки 
национальных электронных медицинских 
библиотек для медицинских специалистов и 
пациентов. 

Вместе с тем анализ основных показателей 
кадрового обеспечения отрасли в регионе поз-
волил выявить ряд проблем: дефицит кадров 
по основным специальностям; нарушение со-
отношения врач/медицинская сестра (на одно-
го врача приходится 1,9 медсестры); высокий 
коэффициент совместительства (среди вра-
чей – 1,45; среди медицинских сестер – 1,37); 

недостаточный профессиональный уровень 
подготовки кадров.

Сегодня в регионе работают 13 519 вра-
чей и 26 028 медицинских сестер. В целом 
в отрасли работает 65 151 человек. Обеспе-
ченность врачами на 10 тыс. населения на 
01.01.2011 года составляет 42,3. Обеспечен-
ность средним медицинским персоналом в 
2010 году составила 82,1 на 10 тыс. населе-
ния (в 2007 – 81,9; в 2008 – 81,1; в 2009 – 81,7). 
В практическом здравоохранении работают 
46 докторов медицинских наук, 482 кандида-
та медицинских наук.

Уровень профессиональной подготовки 
кадров отражает степень сертификации спе-
циалистов, которая среди врачей достигает 
93,7% и среди медицинских сестер – 92,8%. 
На квалификационные категории аттесто-
ваны 56% врачей и 69% средних медицин-
ских работников. Высшую категорию имеют 
30,4% врачей и 33% медицинских сестер.

Начало реализации проекта связано с со-
зданием Совета по НПР, в который вошли 
представители Министерства здравоохра-
нения и социального развития Самарской 
области, Самарского государственного ме-
дицинского университета, Самарской об-
ластной ассоциации врачей, руководители 
медицинских училищ и колледжей, пред-

ставители общественных организаций. На 
этапе внедрения Совет призван решать 
вопросы методического обеспечения про-
екта, разработки кредитной системы оцен-
ки видов деятельности медицинского спе-
циалиста, контроля качества реализуемых 
образовательных программ, согласования 
перечня дополнительных образовательных 
мероприятий, проводимых на территории 
Самарской области.

Библиотека
Сегодня в Самарской области работает 

одна из лучших региональных библиотек, 
книжно-журнальный фонд которой в насто-
ящее время насчитывает более 100 тыс. эк-
земпляров. В библиотеке имеются уникаль-
ные книги крупнейших мировых издательств 
(Elsevier, Springer Clinical Medicine, Thieme, 
McGraw-Hill, Hodder Arnold и Lippincott 
Williams & Wilkins) последних лет – фунда-
ментальные руководства по кардиологии, 
педиатрии, урологии, пластической хирур-
гии. Сегодня наша библиотека дает воз-
можность получения по заявкам читателей 
литературы из фондов Центральной науч-
ной медицинской библиотеки Московской 
медицинской академии им. И.М. Сеченова 
и из других источников. 

Самарская область стала одним из трех 
пилотных регионов, получивших возмож-
ность апробации нового современного элек-
тронного ресурса – электронной медицин-
ской библиотеки «Консультант врача».

Доказательная медицина – 
в практику
Большое значение в регионе уделяет-

ся последовательной работе по внедрению 
принципов доказательной медицины в кли-
ническую практику. Совместная работа Ми-
нистерства здравоохранения и социального 
развития Самарской области и Самарского 
государственного медицинского универ-
ситета включала как выполнение НИР по 
разработке стратегии внедрения принципов 
доказательной медицины в практику, так и 
реализацию тактических задач – проведение 
обучающих семинаров, чтение лекций в ЛПУ 
региона, в том числе с приглашением ведущих 
специалистов страны. Создание кафедры до-
казательной медицины ИПО СамГМУ стало 
знаковым событием в этом направлении.

Многое еще впереди. Требует дальней-
шей доработки система НПР средних меди-
цинских работников. Планируется активное 
использование технологий дистанционного 
обучения специалистов. Большое внимание 
будет уделяться отработке практических на-
выков в областном симуляционном центре, 
создание которого является также одной из 
перспективных задач, стоящих на пути раз-
вития системы НПР в Самарской области.

Р еализация программы 
направлена на решение 

следующих основных задач:
1. Укрепление материаль-

но-технической базы ме-
дицинских учреждений 
Самарской области.

2. Внедрение современных 
информационных сис-
тем в здравоохранение.

3. Внедрение стандартов 
оказания медицинской 
помощи. 
Для реализации меро-

приятий региональной 
программы модернизации 
здравоохранения Самарской области на 
2011–2012 годы запланировано 10 млрд 
852,3 млн рублей, в том числе из средств 
федерального бюджета – 7 млрд 955,34 млн 
рублей. 

В 2011 году на мероприятия программы 
запланировано финансирование в разме-
ре 5 млрд 383,5 млн рублей, в том числе из 
средств бюджета Федерального фонда обя-
зательного медицинского страхования – 
3 млрд 931,2 млн рублей.

Предусмотрен капитальный ремонт 
285 объектов здравоохранения на общую 
сумму 1 млрд 718 млн 339,57 тыс. рублей и 
запланирована закупка для лечебных учреж-
дений области более 5 тыс. единиц медицин-
ской техники 382 наименований на общую 
сумму 1 млрд 468 млн рублей. 

Для обеспечения рационального расхо-
дования бюджетных средств в процессе за-
купок медицинского оборудования не пред-
полагается авансирования по заключенным 
государственным контрактам: полная оп-
лата будет производиться после установки, 
пусконаладки оборудования и обучения 
персонала.

Основной объем расходов по этому на-
правлению придется на ноябрь – декабрь. 
Однако министерство не сомневается, что 

средства будут израсходо-
ваны полностью в течение 
года.

Внедрение стандартов 
оказания медицинской по-
мощи включает ряд меро-
приятий:
• поэтапный переход к оказа-
нию медицинской помощи в 
соответствии со стандартами 
медицинской помощи, уста-
навливаемыми Минздрав-
соцразвития России; 
• проведение диспансериза-
ции 14-летних подростков;
• обеспечение потребности 

во врачах по основным специальностям 
с учетом объемов медицинской помощи 
по Программе государственных гарантий 
оказания гражданам Российской Федера-
ции бесплатной медицинской помощи; 

• повышение доступности амбулаторной 
медицинской помощи, в том числе предо-
ставляемой врачами-специалистами.

В целях внедрения федеральных стан-
дартов оказания медицинской помощи 
определены 29 наиболее значимых заболе-
ваний, играющих ведущую роль в заболе-
ваемости и смертности населения Самар-
ской области. Согласительной комиссией 
Минздравсоцразвития Самарской области 
для данных заболеваний утверждены кли-
нические протоколы, включающие в себя 
федеральную составляющую финансового 
обеспечения для внедрения инновацион-
ных методов лечения, применения совре-
менных лекарственных препаратов, а так-
же осуществления выплат специалистам, 
участвующим в реализации мероприятий 
по внедрению стандартов медицинской по-
мощи. 

На внедрение федеральных стандартов 
лечения запланировано около 300 млн в 
2011 году и более 400 млн – в 2012 году. Поч-
ти треть средств, заложенных на этот раздел 

программы, будет направлена на внедрение 
стандартов лечения патологии у детей.

Осмотр детей 14 лет начат в апреле 
2011 года. Выполнение основного объема 
диспансеризации подростков пришлось на 
сентябрь-октябрь.

Планы и перспективы
Первым шагом к модернизации отрасли 

здравоохранения был приоритетный наци-
ональный проект «Здоровье». Мероприя-
тия по его реализации в Самарской облас-
ти позволили за последние 5 лет увеличить 
показатель рождаемости на 21,7%, снизить 
коэффициент смертности на 4,3%. Сред-
няя продолжительность жизни населения 
выросла на 2,8 года и составила 68,2 года 
(у мужчин – 62,1 года, у женщин – 74,3 года).

Вместе с тем недофинансирование учреж-
дений здравоохранения на протяжении мно-
гих лет привело к значительному износу, за-
пущенности материально-технической базы 
большинства медицинских учреждений об-
ласти, что на фоне нарастающего дефицита 
кадров привело к снижению доступности 
для населения бесплатной и качественной 
медицинской помощи. Более 60% зданий 
ЛПУ требуют капитального ремонта, более 
100 больничных пассажирских лифтов и 
подъемников ЛПУ и более 60% единиц ме-
дицинского оборудования требуют замены. 
К концу 2012 года планируется привести в 
порядок 33% учреждений здравоохранения 
и оснастить ЛПУ современным медицин-
ским оборудованием.

Программа модернизации позволит 
решить вопрос низких доходов врачей и 
медсестер. В настоящее время в учрежде-
ниях здравоохранения области работают 
13 401 врач и 25 883 средних медицинских 
работника. В медицинских учреждениях 
области не хватает 4711 врачей, что со-
ставляет 45,4% от имеющейся численности, 
оставались вакантными 2038 врачебных 
должностей. 

К концу 2012 года планируется увеличить 
зарплату медицинских работников на 18%, 
что позволит сохранить, а в перспективе и 
увеличить число врачей-специалистов и со-
ответственно доступность специализиро-
ванной медицинской помощи в амбулатор-
ных условиях.

Таким образом, положительные изме-
нения почувствуют и врачи, и пациенты. 
Безусловно, все проблемы отрасли разом 
не исчезнут, но доступность и качество ме-
дицинских услуг повысятся, что в конечном 
итоге позволит достичь цели, поставленной 
Президентом Российской Федерации, – 
улучшение демографической ситуации, 
повышение качества и продолжительности 
жизни людей, снижение заболеваемости и 
смертности.

Самарская область Регион крупным планом 

Модернизация 
здравоохранения Самарской 
области
С начала 2011 года Самарская область приступила к реализации 
региональной программы «Модернизация здравоохранения Самарской 
области на 2011–2012 годы», основная цель которой – повышение 
доступности и качества оказания медицинской помощи населению 
Самарской области

Заместитель министра здравоохранения, руководитель Департамента 
организации медицинской помощи населению, кандидат медицинских наук, 
заслуженный врач РФ 
Сергей Кузнецов 

Непрерывное 
профессиональное развитие
Развитие здравоохранения напрямую зависит от обеспеченности отрасли 
медицинскими кадрами, а также от уровня их подготовки, которая должна 
осуществляться на основе непрерывного профессионального развития 
(НПР)

Руководитель управления организации профессиональной подготовки, 
доктор медицинских наук, профессор 
Светлана Блашенцева

Директор института последипломного образования Самарского 
государственного медицинского университета 
Сергей Измалков 
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О пределение потреб-
ности в высокотех-

нологичной медицинской 
помощи (далее – ВМП) на 
любом уровне, федераль-
ном или региональном, вы-
деление соответствующих 
объемов и организация 
работы по их реализации 
являются одними из самых 
актуальных проблем в орга-
низации здравоохранения 
на современном этапе. 

Самарская область – 
один из наиболее дина-
мично развивающихся ре-
гионов Российской Федерации. По уровню 
развития специализированной, в том числе 
высокотехнологичной, медицинской помо-
щи занимает одно из ведущих мест в При-
волжском федеральном округе. 

В настоящее время высокотехнологич-
ную медицинскую помощь можно условно 
разделить на три группы:
1. ВМП, оказываемая в федеральных ме-

дицинских учреждениях за счет средств 
федерального бюджета. На территории 
Самарской области находится один феде-
ральный центр – ГОУ ВПО «Самарский 
государственный медицинский универ-
ситет», оказывающий ВМП по 15 профи-
лям. 

2. ВМП, оказываемая в областных специ-
ализированных и муниципальных ме-
дицинских учреждениях за счет средств 
областного бюджета. 

3. ВМП, оказываемая в государственных ме-
дицинских учреждениях Самарской об-
ласти за счет софинансирования областно-
го и федерального бюджетов. В 2011 году 
в соответствии с Соглашением ВМП 
оказывается в четырех государственных 
медицинских учреждениях Самарской 
области: ГУЗ «Самарская областная кли-
ническая больница им. М.И. Калинина» 
по профилю травматология и ортопедия; 
ГУЗ «Самарский областной клинический 
кардиологический диспансер» по про-

филю сердечно-сосудистая 
хирургия; ГУЗ «Самарский 
областной клинический он-
кологический диспансер» по 
профилю онкология и ГБУЗ 
Самарской области «Кли-
нический центр клеточных 
технологий» по профилю 
акушерство и гинекология/
ЭКО. 

Финансирование ВМП 
осуществляется по трем 
профилям: травматология 
и ортопедия, сердечно-со-
судистая хирургия и онко-
логия.

Ортопедическое отделение ГУЗ «Са-
марская областная клиническая больница 
им. М.И. Калинина» – единственное отделе-
ние в Российской Федерации, где в большом 
объеме проводится поверхностное эндо-
протезирование тазобедренного сустава. 
В отделении впервые в России было успешно 
проведено несколько операций так называ-
емого биологического эндопротезирования 
коленного сустава, когда пораженные отде-
лы заменялись структурными синтетичес-
кими биотрансплантатами. 

В ГУЗ «Самарский областной клиничес-
кий кардиологический диспансер», кроме 
открытых операций с применением искусст-
венных сосудистых эндопротезов, широко 

выполняются внутрисосудистые манипуля-
ции при патологии сосудов. 

В ГУЗ «Самарский областной клиничес-
кий онкологический диспансер» ежегодно 
проходят лечение более 16 тыс. человек, 
выполняется до 11 тыс. оперативных вмеша-
тельств. В отделениях лучевой терапии ис-
пользуются высокотехнологичные методы 
с применением компьютерных систем для 
планового контроля лечения.

В диспансере имеются 14 стоек для ви-
деоэндоскопических операций, 2 компью-
терных томографа, магнитно-резонансный 
томограф, 5 линейных ускорителей электро-
нов, аппараты контактной лучевой терапии. 

Одним из принципов доступности ВМП 
для населения, по нашему глубокому убеж-
дению, является «приближенность» высоких 
технологий к населению. В связи с этим Мин-
здравсоцразвития России с 2007 года приня-
ло решение о софинансировании государ-
ственного задания по ВМП для субъектовых 
медицинских учреждений по основным наи-
более востребованным профилям ВМП. 

Еще одним важным достижением в ор-
ганизации оказания ВМП за счет средств 
федерального бюджета является введение 
в работу с 2009 года Единой электронной 
информационно-аналитической системы 
«Подсистема мониторинга реализации го-
сударственного задания по оказанию высо-
котехнологичной медицинской помощи за 
счет средств федерального бюджета». Под-
система позволяет «видеть, анализировать 
и контролировать» все этапы получения 
услуги – ВМП в режиме онлайн. Кроме того, 
по нашему мнению, с введением данной сис-
темы мониторинга реализуется право граж-
данина на выбор медицинского учреждения 
для получения услуги. 

Для системы организации ВМП в регионе 
программа модернизации здравоохранения 
Самарской области позволит еще больше 
увеличить качество и доступность специа-
лизированной, в том числе и высокотехно-
логичной, медицинской помощи населению 
региона.

Специализированная 
и высокотехнологичная 
медицинская помощь 
Организация оказания высокотехнологичной медицинской помощи 
населению является одним из важнейших направлений приоритетного 
национального проекта в здравоохранении Самарской области

Руководитель управления организации медицинской помощи взрослому 
населению, доктор медицинских наук, профессор 
Илья Сиротко

443099, г. Самара, ул. ЧапаевСкая, д. 89 
Тел.: (846) 332-16-34 • Тел./факС: (846) 333-29-76

E-mail: info@samsmu.ru, fdp_samgmu@mail.ru • СайТ: http://samsmu.ru

приемная комиССия: 443079, г. Самара, ул. гагарина, д. 18
Тел. для Справок: (846) 332-29-07 c 14:00 до 18:00 

Лицензия № 000802 от 03.03.2011 года (рег. № 0790) выдана Федеральной службой по над-
зору в сфере образования и науки РФ.

Свидетельство о государственной аккредитации № 000992 от 28.06.2011 года (рег. № 0980) 
выдано Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки РФ.

В СамГМУ разработана, внедрена и сертифицирована система менеджмента качества; по-
лучен международный сертификат соответствия системы требованиям стандарта DIN EN ISO 
9001:2000.

Трудом и знаниями,  
человеколюбием и искусством

Факультеты (тел.) Специальность Форма обучения Срок обучения

Лечебный, (332-35-79) Лечебное дело (060101) Очная 6 лет

Педиатрический, (332-01-16) Педиатрия (060103) Очная 6 лет

Стоматологический, (332-36-63) Стоматология (060105) Очная 5 лет

Медико-профилактический,  
(332-05-46)

Медико-профилактическое дело  
(060104)

Очная,  
очно-заочная

6 лет, 6,5 лет

Медицинской психологии 
(332-01-16)

Клиническая психология (030302) Очная 5 лет

Фармацевтический, (332-16-79) Фармация (060108) Очная,  
очно-заочная

5 лет, 5,5 лет

Экономики и управления  
здравоохранением, (332-01-16)

Экономика и управление на предприятии 
(в здравоохранении) (080502)

Очная 5 лет

Институт сестринского  
образования, (332-54-06)

Сестринское дело (060109) Заочная 5 лет

Социальная работа,  
(332-01-16) – бакалавриат

Социальная работа (040100.62) Очная 4 года

Labore et scientia,  
humanitate et arte

гоСударСТвенное бюджеТное образоваТельное уЧреждение выСшего профеССионального образования

«СамарСкий гоСударСтвенный медицинСкий универСитет»
миниСТерСТва здравоохранения и Социального развиТия роССийСкой федерации



История со-
здания больницы 
связана с именем 
купца Антона 

Николаевича Шихобалова. 
В 1907–1908 годах на его сред-

ства была построена Народная 
больница на 60 коек с хирургичес-

ким, неврологическим и женским 
отделениями, электролечебным каби-

нетом-лабораторией с электрическими и 
рентгеновским приборами, двумя опера-
ционными, водолечебницей. 

С 1918 года Шихобаловская больни-
ца стала Советской городской № 2, а с 
1923 года к ее названию прибавилось имя 
Михаила Ивановича Калинина.

Наиболее серьезный период для боль-
ницы начался в 50-е годы прошлого века, 

когда лечебное учреждение стало этапом спе-
циализированной медицинской помощи населе-
нию городов и районов области. 

К 1975 году стало понятно, что нужны новые 
мощности. И тогда постановлением облиспол-

кома было принято решение о строи-
тельстве новой больницы. Уже через 
шесть лет была открыта поликлиника, 
а с 1982 года начали открываться про-
фильные специализированные отде-
ления. 

В то время на территории облас-
ти ситуация сложилась так, что три 

областных лечебных учрежде-
ния – клиническая больница для 

взрослых, родильный дом и 
детская больница – строи-

лись параллельно. В на-
чале 90-х годов эти 

учрежде-
ния объединились в одно – 

Самарскую областную клиническую 
больницу, которая стала уникальным лечеб-

ным учреждением, оказывающим медицинскую 
помощь жителям Самарской области, начиная с 
рождения и до завершения жизни человека. 

То, какой мы видим больницу сейчас, во мно-
гом заслуга конкретных людей. Треть истории 
больницы ее руководителем был один человек – 
Владимир Диамидович Середавин. На своих пле-
чах он вынес строительство новой больницы, 
объединение трех лечебных учреждений, ста-
новление клиники. Он сумел 27 лет руководить 
лечебным учреждением, которое постоянно раз-
вивалось. 

СОКБ им. М.И. Калинина сегодня – это 54 спе-
циализированных клинических отделения, более 
2700 сотрудников, современная материальная 
база. 7% госпитализаций населения области в 
год приходится на наше лечебное учреждение. 

Лечебно-диагностический процесс в СОКБ им. 
М.И. Калинина обеспечивают свыше 600 врачей 
по 70 различным специальностям. Среди них 
7 заслуженных врачей, 2 заслуженных работни-
ка здравоохранения, 3 доктора и 54 кандидата 
медицинских наук, 41 отличник здравоохране-
ния. Наши специалисты прошли обучение и ста-
жировку в ведущих клиниках России и Европы. 
СОКБ им. М.И. Калинина является учебной базой 
для 14 кафедр Самарского государственного ме-
дицинского университета. Уникальность боль-
ницы не в коечной мощности, а в ее универсаль-
ности. Замкнутый цикл обследования позволяет 
решить все вопросы здоровья человека с момен-
та его рождения и на протяжении всей жизни. 

Специалисты больницы одними из первых в 
России освоили операции по пересадке костного 
мозга больным с острым лейкозом и рассеянным 
склерозом, по эндопротезированию крупных 
суставов и суставов кисти, реконструктивные 
челюстно-лицевые операции, оперативные вме-
шательства по хирургическому лечению вер-
теброспинальной патологии.

Самое современное оборудование позволяет 
лечить больных с различной патологией систем 
крови. В отделении сосудистой хирургии вы-
полняются эндоскопические внутрисосудистые 
вмешательства с постановкой стентов у больных 

с патологией сосудов. Проводится лечение 
заболеваний аорты и магистральных 

сосудов, патологий сон-

ных артерий и других сосудов шеи, анев-
ризмы аорты и магистральных сосудов, 
симптоматической гипертонии, опухолей 
надпочечников, варикозной болезни, сосу-
дистых опухолей и врожденных патологий 
сосудов.

Через педиатрическую службу больни-
цы ежегодно проходит более 11 тыс. детей. 
Отделения оснащены самым современным 
оборудованием для оказания высокотех-
нологической медицинской помощи. На 
базе больницы проводится кохлеарная 
имплантация – детям с нарушением слуха, 
в результате отпала необходимость направлять таких детей на 
операцию в Москву или Санкт-Петербург.

На базе акушерско-гинекологического комплекса в 1989 году 
был создан и успешно работает Перинатальный центр. Ежегодно 
в Перинатальном центре проводятся более 3000 родов. На базе от-
делений комплекса функционируют Центр менопаузальной пато-
логии, Центр реконструктивно-пластической хирургии.

Работают выездные бригады врачей для оказания помощи насе-
лению районов и городов области (Служба санитарной авиации).

На территории больницы работает Кли-
нический центр клеточных технологий, 
аналогов которому нет не только в нашей 
губернии, но и во всей России. 

Сегодня у коллектива больницы боль-
шие планы, связанные с ее модернизаци-
ей, функционированием Регионального 
сосудистого центра и Травматологичес-
кого центра. Планируется внедрение уни-
кальных прогрессивных методик реаби-
литации с использованием клеточных 
технологий – биоэндопротезирование, 
лечение ряда заболеваний центральной 
нервной системы, крови. Есть еще мно-
го планов. Меди-
цина идет вперед, 
и коллектив боль-
ницы старается не 
отставать.

СамарСкая облаСтная клиничеСкая больница им. м.и. калинина Флагман здравоохранения Поволжья

Лицензия на право осуществления медицинской деятельности № ФС-63-01-001014 от 25.12.2008 года, выд. Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития

443095, г. Самара, ул. Ташкентская, д. 159 • Тел.: (846) 956-13-05 • Факс (846) 956-13-61 • • E-mail: glav@sokb.ru • Сайт: www.sokb.ru

СОКБ им. М.И. Калинина имеет много 
почетных наград, среди них:

•	 Международные	 награды:	 «Золо-
тая	 пальма»	 (1997	 год),	 «Золо-
тое	 клише»	 (1997	 год),	 «Гран-при»	
(1998	год);	

•	 коллектив	 больницы	 является	 ла-
уреатом	 Всероссийского	 конкурса	
«Трудовая	слава	России	–	2000»;	

•	 почетное	 звание,	 присвоенное	 Все-
мирной	 организацией	 здравоохране-
ния,	–	«Больница,	доброжелательная	
к	ребенку»	(2002	год);	

•	 Грамота	 Правительства	 Россий-
ской	 Федерации	 «За	 достижения	 в	
организации	 социальной	 работы»	
(2002	год);

•	 награда	 международных	 программ	
«Партнерство	ради	прогресса»	(2003	
год),	«Гран-при	«Эффи»	(2003	год);	

•	 международная	премия	«Профессия	–	
жизнь»	 в	 области	 медицины,	 индус-
трии,	 здоровья	 и	 сохранения	 среды	
обитания	человека	(2005	год);

•	 золотая	медаль	Французской	ассоци-
ации	 содействия	 промышленности	
(2006	год);

•	 «Европейский	Гран-при	за	качество»	
(2007	год);

•	 лауреат	 областной	 обществен-
ной	 акции	 «Народное	 признание»	
в	 номинации	 «Единство	 и	 успех»	
(2008	год);

•	 родильный	 дом	 стал	 лауреатом	
национального	 конкурса	 «Лучшие	
родильные	 дома	 Российской	 Федера-
ции».	По	результатам	проведенного	
исследования,	 родильный	 дом	 СОКБ	
им.	М.И.	Калинина	включен	в	реестр	
«Надежная	репутация»	(2009	год);

•	 сертификат	доверия	в	рамках	проек-
та	 «Декларирование	 деятельности	
предприятий	по	соблюдению	трудо-
вых	прав	работников	и	работодате-
лей»	(2011	год).



106

Медицина: целевые проекты № 10, 2011

107

Медицина: целевые проекты № 10, 2011

имость лечения больного с ИМ составила 
59 120,52 рублей, общая федеральная субси-
дия составила 152 248 747 рублей, а средняя 
федеральная субсидия на лечение одного па-
циента с ИМ составила 37 361,66 рублей. Все 
планируемые расходы в целом соответству-
ют доведенным федеральным нормативам.

Оплата стационарной помощи ЛПУ 
области производится по клинико-ста-
тистическим группам. В соответствии со 
стандартами ведения больного с ИМ были 
разработаны девять клинико-статистичес-
ких групп для лечения пациентов с ИМ, 
состоящие из технологической карты и 
стандарта ведения пациента (включающих 
затраты на лекарственные препараты и рас-
ходные материалы, необходимое диагнос-
тическое обследование и консультации спе-
циалистов, индикаторы качества оказания 
помощи). Они покрывают весь выполняе-
мый объем помощи – стандартную терапию 
без проведения тромболизиса и ЧКВ для 
пациентов, госпитализированных позднее 
12 часов от начала заболевания; проведение 
тромболитической терапии; проведение 
КАГ или ЧКВ; одновременное проведение 
тромболизиса и КАГ или ЧКВ. 

Переход к оказанию помощи больным с 
ИМ в рамках программы модернизации пот-
ребовал проведения ряда организационных 
мероприятий. В начале мая 2011 года при-
казом министра здравоохранения и соци-
ального развития области были утверждены 
временные клинические протоколы ведения 
пациентов с ИМ. Проводилось рабочее со-
вещание со всеми заинтересованными ЛПУ 
в г. Самаре, итогом которого стало утверж-
дение нового порядка оказания помощи 
в городском округе. Были разработаны и 
утверждены приказом министра здравоох-
ранения и социального развития области 

изменения в областной приказ «Об органи-
зации оказания неотложной кардиологичес-
кой помощи больным с острым коронарным 
синдромом на территории Самарской облас-
ти». После этого сотрудниками СОККД и ка-
федры кардиологии и кардиохирургии ИПО 
СамГМУ были подготовлены и проведены 
13 совещаний с врачами ЛПУ всех районов 
области, на которых обсуждались вопросы 
современной терапии ОКС и порядок орга-
низации помощи на территории области. 

Итоги работы
Подводя итоги первых шести меся-

цев работы, можно отметить следующее: 
в 2011 году несколько увеличилось число 
пациентов, госпитализированных с ИМ, – 
2932 пациента против 2881 в 2010 году. За-
кономерным итогом проведенной работы 
стало абсолютное снижение госпитальной 
летальности от ИМ на 0,6% – с 11,8% в про-
шлом году до 11,2% за аналогичный период 
этого года. 

Увеличился объем проводимой реперфу-
зионной терапии у больных с ИМпST. Если 
за первые полгода в 2010 году ее получили 

81% пациентов, то в 2011 году уже 92,7%. 
При этом наблюдается рост как числа вы-
полненных процедур тромболизиса – с 55 до 
63%, так и оказания высокотехнологической 
помощи (ЧКВ) с 25,8 до 29,7%. В 2011 году 
проводить стентирование коронарных ар-
терий при ИМ стали еще два ЛПУ области: 
Самарская областная клиническая больни-
ца им. Калинина и Городская больница № 2 
им. Баныкина в Тольятти. 

Значительно увеличилось количество па-
циентов, которые переводятся для оказания 
современной помощи. Так, в СОККД в пер-
вые шесть месяцев 2010 года было переведе-
но 99 пациентов для выполнения ЧКВ, тогда 
как в 2011 году уже 174 пациента. Особенно 
увеличение потока пациентов стало замет-
ным после проведения кустовых совещаний 
с врачами области. Интересно, что в тех ЛПУ, 
которые увеличили подобную активность, 
наблюдается достоверное снижение госпи-
тальной летальности! 

Вместе с тем анализ работы ЛПУ, выпол-
ненной в рамках программы модернизации, 
уже позволяет говорить о необходимости 
проведения корректировки предваритель-
ных планов. Во-первых, требует уточнения 
структура оказания помощи больным с 
ИМпST, так как значительно возросло чис-
ло выполняемых реперфузий (тромболизис 
и ЧКВ). Во-вторых, необходим более жест-
кий контроль за выставляемыми ЛПУ сче-
тами за пролеченных больных, т.к. иногда 
ошибочно выставляются услуги, которые 
не выполнялись. В-третьих, дальнейшее 
улучшение качества оказания помощи на-
прямую будет зависеть от стремлений всех 
ЛПУ вовремя переводить пациентов для 
оказания высокотехнологичной помощи 
(ЧКВ). В-четвертых, необходима персо-
нальная ответственность главных врачей 
за наличие жизненно необходимых ле-
карственных препаратов (тромболитики, 
гепарины, статины, антиагреганты и др.), 
лабораторных реагентов (тропонины) в от-
делениях неотложной кардиологии. 

Таким образом, наш опыт показывает, 
что оказание помощи при ОКС и ИМ в соот-
ветствии с современными рекомендациями 
требует постоянных организационных ме-
роприятий на всех уровнях. Значительную 
роль в структуре оказания помощи играет 
проводимая СОККД организационно-ме-
тодическая работа. Однако, как показывает 
наш опыт, достичь хороших результатов 
возможно только при условии тесного взаи-
модействия всех ЛПУ области. 

Самарская область Регион крупным планом

П ервые значительные 
успехи в лечении ин-

фаркта были достигнуты в 
60-х годах ХХ столетия за 
счет внедрения новых ме-
дицинских технологий и 
что не менее важно, за счет 
организационных техно-
логий. Именно тогда были 
созданы палаты интенсив-
ной терапии, что привело 
к снижению летальности 
от инфаркта на 30%. Внед-
рение тромболитической 
терапии в 80-е годы поз-
волило еще на 25% умень-
шить госпитальную летальность. Последу-
ющие 90-е годы ознаменовались широким 
внедрением коронарной ангиопластики, 
что привело к снижению летальности до 
7–8%. В новом тысячелетии переход к стен-
тированию коронарных артерий привел к 
дополнительному снижению госпитальной 
летальности до 4–5%.

В среднем по Европе 70% пациентов по-
лучают высокотехнологичную реперфузи-
онную терапию (коронарное стентирова-
ние – 48%, тромболизис – 22%). В России, 
по данным МЗиСР РФ, в 2009 году коро-
нарное стентирование при ОКС и ОИМ 
получили только 3% пациентов, тогда как 
в Чехии, Бельгии, Германии оно выпол-

няется почти 90% паци-
ентам. При этом средняя 
госпитальная летальность 
от инфаркта миокарда в 
Европе составляет 5,2%. 
В России за последний год 
почти на 30% увеличилось 
количество выполняемых 
чрезкожных вмешательств 
(ЧКВ), однако все же коли-
чество вмешательств, вы-
полняемых при инфаркте 
миокарда, крайне недоста-
точно. 

В Самарской области 
смертность от сердечно-со-

судистой патологии в 2010 году составила 
788 на 100 000 населения, а при инфаркте ми-
окарда – 38 на 100 000 населения. В 2010 году 
в ЛПУ области пролечено 6279 пациентов с 
инфарктом миокарда, из них 3111 пациентов 
было госпитализировано с инфарктом мио-
карда с подъемом сегмента ST (ИМпST). 

В 2010 году тромболитическая терапия 
была проведена в Самарской области 1354 
пациентам, из них 98 (7,2%) пациентам на до-
госпитальном этапе, для примера, по данным 
EuroHeartSurvey 2009 года, догоспитальный 
тромболизис в странах EU составил 14%. 
В том же 2010 году 245 пациентам с ИМпST 
в СОККД выполнено ЧКВ. Госпитальная 
летальность от ИМ в Самарской области в 

2009 году составила 13,24%, а в 2010 году – 
12,87%. Согласно данным EuroHeartSurvey 
2009 года, госпитальная летальность от ИМ 
составляет 7,1%. В СОККД общая госпи-
тальная летальность от ИМ составила в 2009 
году 10,2%, а в 2010 году – 4,95%, из них на 
фоне тромболизиса – 12,5 и 7,39%, а на фоне 
ЧКВ – 3,67 и 1,27%.

Совершенствование медицинской 
помощи
В 2010 году приказом министра здравоох-

ранения Самарской области были определе-
ны 15 ЛПУ области, в которых могут прохо-
дить лечение пациенты с ОКС и ИМ, данный 
приказ строго регламентирует порядок и 
этапность оказания помощи. В 2011 году в 
рамках программы модернизации здравоох-
ранения в Самарской области под руковод-
ством СОККД была продолжена работа по 
совершенствованию медицинской помощи 
больным с ОКС и ИМ. Вышеуказанные ЛПУ 
области включились в эту программу в апре-
ле 2011 года. Согласно предварительно про-
веденным расчетам, были рассчитаны затра-
ты на лечение 4075 пациентов с ИМ, которые 
будут госпитализированы в ЛПУ области, 
включая затраты ТФОМС и ФФОМС. В со-
ответствии с расчетами (согласно приказу 
МЗиСР РФ № 548 от 06.09.2005 года «Об ут-
верждении стандарта медицинской помощи 
больным с острым инфарктом миокарда») 
и планируемыми объемами, средняя сто-

В рамках программы 
модернизации
Основной причиной смерти населения России остаются сердечно-
сосудистые заболевания, а среди них важное место занимают острый 
коронарный синдром (инфаркт миокарда) и церебральный инсульт

Главный врач ГУЗ «Самарский областной клинический кардиологический 
диспансер» 
Сергей Хохлунов

Наш опыт показывает, что ока-
зание помощи при ОКС и ИМ 
в соответствии с современными 
рекомендациями требует посто-
янных организационных меро-
приятий на всех уровнях и только 
при условии тесного взаимодей-
ствия всех ЛПУ области
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здоровьем. Диагностике раннего 
рака желудка в диспансере уде-
ляется большое внимание. Все 
необходимое для выявления и 
лечения этого заболевания есть в 
эндоскопическом отделении. 

Одним из приоритетных на-
правлений работы врачей онко-
логического диспансера стали 
эндохирургические операции. 
Большая часть хирургических 
вмешательств во всем мире осу-
ществляется эндохирургическим 
путем. И Самарский областной 
клинический онкологический 
диспансер идет по этому пути. 
Уже более 3 лет в диспансере 
проводятся лапароскопические 
операции при заболеваниях почек, толстой 
кишки, в гинекологии, позволяющие сохра-
нять высокое качество жизни у пациентов.

Кадровый потенциал
Чтобы осваивать новейшие технологии и 

поддерживать работу диспансера на долж-
ном уровне, необходимы квалифицирован-
ные специалисты. И они в онкологическом 
диспансере есть. В коллективе работают 3 за-
служенных врача РФ, 6 докторов и 35 канди-
датов медицинских наук. Показатель серти-
фицированности специалистов составляет 
97% для врачей и 98% – среднего медицин-
ского персонала. Отбор персонала ведется 
по строгим критериям. Особенно это каса-
ется сотрудников отделений хирургического 
профиля. За последние 2–3 года коллектив 
диспансера пополнился молодыми специа-
листами, выпускниками Самарского госу-
дарственного медицинского университета. 
Онкологический диспансер является клини-
ческой базой 8 кафедр медицинского вуза. 

Реализация целевых программ
В Самарской области проводится боль-

шая работа по улучшению качества оказа-
ния медицинской помощи онкологическим 
больным. В 2010 году была подготовлена 
и принята областная целевая программа 
«Совершенствование организации онко-
логической помощи населению Самарской 

области на 2011–2013 годы». Активно идет 
реализация Программы модернизации здра-
воохранения Самарской области. В рамках 
Федеральной целевой программы «Предуп-
реждение и борьба с социально значимыми 
заболеваниями (2007–2011 годы)» прово-
дится организационно-методическая работа 
по мониторингу целевых индикаторов под-
программы «Онкология». 

Сегодня можно с уверенностью говорить, 
что мы уже видим результаты реализации 
этих программ – все чаще удается распоз-
нать заболевания на ранних этапах. Смерт-
ность от онкологических заболеваний за 
последние 10 лет по РФ снизилась на 8,3%, 
а по Самарской области – на 14,4%. Высо-
кая заболеваемость и низкая смертность 
позволяют отнести нашу область к группе 
регионов с удовлетворительной работой 
первичного звена и онкологических учреж-
дений по выявлению, лечению и диспансер-
ному наблюдению онкологических больных. 
Внедрение в практическое здравоохранение 
региона современных высокотехнологичных 
методов лечения злокачественных новооб-
разований позволило улучшить показатели 
выживаемости онкологических больных, 
взятых на учет в период с 2003 по 2009 год. 
Так, однолетняя выживаемость возросла с 
63,2 до 67,0%, трехлетняя – с 46,0 до 50,0% 
Сохраняется устойчивая тенденция к повы-
шению пятилетней выживаемости. Сейчас 

более 40% больных живут 5 и бо-
лее лет, а это составляет порядка 
30 тыс. человек, население двух 
средних по численности населе-
ния районов области. Если па-
циент прожил с онкологическим 
заболеванием более 10–15 лет, 
это значит, что успехи в работе 
онкологов Самарской области не 
миф. Это значит, что проводится 
правильное лечение, применяет-
ся правильная тактика. 

В ближайшие два года плани-
руется дополнительное финанси-
рование онкологической службы 
Самарской области. И онкологи 
готовы к их рациональному ис-
пользованию. В ГУЗ СОКОД име-

ется оборудование и подготовлены высо-
копрофессиональные кадры для исполнения 
современных клинических онкологических 
стандартов. Рационально и грамотно вы-
строенная организационно-методическая 
работа позволит повысить онкологическую 
настороженность и грамотность как меди-
цинских работников, так и самих пациентов. 
Одновременно во все ЛПУ первичной ме-
дико-санитарной помощи в 2011–2012 году 
поступят значительные дополнительные 
финансовые средства, которые позволят 
сделать доступными современные методы 
диагностики и лечения злокачественных 
новообразований для большинства жителей 
региона. 

Основная задача всех сотрудников дис-
пансера – создание условий для повышения 
доступности медицинской помощи онколо-
гическим больным. Каждый житель Самары 
и Самарской области может быть уверен в 
том, что в случае выявления у него онкологи-
ческого заболевания он сможет своевремен-
но получить специализированную помощь 
на самом высоком уровне.

В городах и сельских 
районах Самарской 

области сохраняется вы-
сокий уровень заболевае-
мости злокачественными 
новообразованиями среди 
населения. Высокие по-
казатели заболеваемости 
свидетельствуют о том, что 
самарские врачи лучше 
работают, занимаясь ак-
тивным выявлением злока-
чественных образований. 
Число выявленных больных 
на ранних стадиях рака и 
число пациентов, живущих 
более пяти лет, неуклонно растет. 

Уже более 70 лет в Самарской области ока-
зывается специализированная медицинская 
помощь онкологическим больным. Сегодня 
государственное учреждение здравоохра-
нения «Самарский областной клинический 
онкологический диспансер» (ГУЗ СОКОД) 
является одним из самых современных спе-
циализированных лечебных учреждений 
России с хорошо оснащенными хирурги-
ческими отделениями, прогрессивной лу-
чевой терапией, широкими возможностя-
ми для лекарственного лечения. 
Амбулаторно-диагностические 
отделения диспансера ежегодно 
посещают около 130 тыс. человек, 
проводится более 180 тыс. диа-
гностических процедур. В хирур-
гических стационарах получают 
лечение более 15 тыс. пациентов в 
год. Диспансер работает в систе-
ме обязательного медицинского 
страхования и все медицинские 
услуги финансируются из Фон-
да обязательного медицинского 
страхования. Любой пациент, 
имеющий полис медицинского 
страхования, и направление из 
поликлиники по месту житель-
ства, получает консультативную 
помощь, ему проводятся диа-

гностические исследования 
и специализированное ле-
чение бесплатно. 

Шаги в медицину 
будущего

Онкология на сегодняш-
ний день является тем раз-
делом медицины, где наи-
более широко внедряются 
высокотехнологичные, ин-
новационные методы. В 
диагностике и лечении зло-
качественных опухолей все 
направлено на раннее вы-
явление патологии и прове-

дение максимально щадящих вмешательств 
при сохранении основных принципов ради-
кальности лечения и повышения качества 
жизни пациентов. 

В Самарском онкологическом диспансере 
внедрены новейшие методы лечения с ис-
пользованием современного оборудования. 
Отделение лучевой терапии уникально для 
нашей страны – одно из самых современных 
в мире. В нем сосредоточено оборудование 
для выполнения высокотехнологичных ме-
тодов облучения с применением компьютер-

ных систем для планирования и контроля 
лечения, в том числе брахитерапии, интра-
операционной лучевой терапии, стереотак-
сического облучения. Это позволяет прово-
дить лечение наиболее сложных пациентов 
с онкологическими заболеваниями, в том 
числе с поражением головного мозга и пери-
ферической нервной системы. 

Сейчас в онкологическом диспансере с 
успехом применяются технологии, позволя-
ющие выполнять минимальные инвазивные 
вмешательства, например в рентгенохирур-
гии при химиоэмболизации первичных опу-
холей и метастазов в легкие, печень, кости. 
Для профилактики и лечения патологичес-
ких переломов позвоночника, вызванных 
метастазами, используется метод вертеб-
ропластики. Применение этого метода поз-
воляет не только продлить жизнь больным 
со злокачественными опухолями, но и за-
метно улучшить качество жизни пациентов, 
находящихся на паллиативной терапии. 

Еще одна методика, которую активно 
используют специалисты Са-
марского онкологического дис-
пансера, – это HIFU-терапия, 
основанная на применении ин-
тенсивного сфокусированного 
ультразвука для лечения рака 
предстательной железы. Первые 
шаги в этом направлении были 
сделаны в 2007 году. За это время 
пролечено более 700 больных и 
получены хорошие результаты. 

Проблема выявления рака же-
лудка на ранних стадиях в нашей 
области сегодня очень актуальна. 
Люди боятся услышать плохое, 
надеются, что обойдется, «само 
пройдет». Однако не стоит ждать 
очередного понедельника или но-
вого года, чтобы заняться своим 

Самарская область Регион крупным планом

Вектор на повышение 
доступности медицинской 
помощи 
Онкология по-прежнему является одной из самых серьезных проблем 
здравоохранения. На диспансерном учете в Самарской области состоит 
более 70 тысяч жителей губернии. Ежегодно в области выявляется почти 
13 тысяч новых случаев злокачественных заболеваний

Главный врач ГУЗ «Самарский областной клинический онкологический 
диспансер», заслуженный врач РФ, профессор, доктор медицинских наук 
Леонид Шаплыгин 

ГУЗ СОКОД является одним из 
самых современных лечебных уч-
реждений России с хорошо осна-
щенными специализированными 
хирургическими отделениями, 
прогрессивной лучевой терапи-
ей, широкими возможностями 
для лекарственного лечения. 
Здесь созданы все условия для 
повышения доступности меди-
цинской помощи онкологичес-
ким больным

443031, г. Самара, ул. Солнечная, д. 50

Тел.: (846) 994-06-99

Факс: (846) 994-03-99

Е-mail: sod1@samtel.ru

Сайт: www.samaraonko.ru
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Практика показывает, что от этой раз-
ницы напрямую зависит продолжитель-
ность операции и стабильность послеопе-
рационного периода: чем меньше разрез, 
тем быстрее проходит операция и тем 
ниже уровень риска возникновения ос-
ложнений. 

«Флексамер»
Всестороннее признание получила одна 

из последних разработок самарского НИИ 
глазных болезней – технология консервации 
донорской ткани. Результатом многолетних 
исследований явилось создание уникально-
го органического материала «Флексамер», 
препятствующего отторжению тканей при 
операциях. 

Разработаны методы использования 
«Флексамера» при лечении ожогов, дли-
тельно не заживающих ран. Подтвержде-
на эффективность его применения при 
лечении дефектов поверхности глазного 
яблока, нарушении эпителизации, птериги-
ума, симблефарона, реконструкции поверх-
ности глазного яблока, в том числе для пок-
рытия роговичных трансплантатов после 
кератопластики. Применение хирургичес-
ких методик с использованием силиковы-
сушенной пластифицированной амниоти-
ческой мембраны «Флексамер» особенно 
эффективно при лечении тяжелых ожогов 
глазного яблока.

При этом «Флексамер» может использо-
ваться не только в офтальмологии, но и в 
других областях медицины.

«Луцентис» против макулярной 
дегенерации
По данным Всемирной организации здра-

воохранения, возрастная макулярная деге-
нерация является одной из наиболее частых 
причин слепоты и слабовидения у лиц стар-
шей возрастной группы. Возрастная маку-
лярная дегенерация (ВМД) – хроническое 
дегенеративное нарушение, которым чаще 
всего страдают люди после 50 лет. 

ВМД проявляется необратимым пораже-
нием центральной (макулярной) зоны с про-
грессирующим ухудшением центрального 
зрения.

Настоящим спасением для пациентов 
с возрастной макулярной дегенерацией 
стал препарат «Луцентис», который заре-
гистрирован в России в 2008 году. Лечение 
при помощи этого препарата позволяет не 
только замедлять прогрессирующее падение 
зрения, но и восстановить остроту зре-
ния у многих пациентов.

«Луцентис» быстро и полностью прони-
кает во все слои сетчатки, таким образом 
уменьшает макулярный отек и предотвра-
щает увеличение размера поражения и но-
вые кровоизлияния. 

Самарская губерния стала первым субъ-
ектом РФ, в котором лечение макулярной 
дегенерации с помощью «Луцентиса» вклю-
чено в ОМС. 

Navilaz
Больница им. Т.И. Ерошевского является 

первым и пока единственным в России ле-
чебным учреждением, в котором уже приме-
няется новейший роботизированный лазер-
коагулятор Navilaz. 

Этот сверхсовременный робот создан для 
лечения диабетической ретинопатии – пато-
логических изменений сетчатки при сахар-
ном диабете. 

Диабетическая ретинопатия – болезнь, 
которая ведет к отслойке сетчатки и полной 
слепоте. До появления Navilaz операция по 
ее устранению была крайне трудоемкой для 
врача и чрезвычайно утомительной для па-
циента. Роботизация процесса привела не 
только к тому, что скорость операции воз-
росла в разы, но и к качественному улучше-
нию самочувствия пациента.

Особенного внимания заслуживает то, 
что эффективнейшее лечение стоимостью в 

десятки тысяч рублей пациенты Самарской 
губернии получают по полису ОМС. 

Этиотропное лечение первичной 
глаукомы
Одним из важнейших аспектов деятель-

ности НИИ глазных болезней СамГМУ 
является изучение этиологии и патогенеза 
различных видов глаукомы и внедрение при-
нципиально новых методов ее лечения. 

Наиболее актуальной разработкой в этой 
сфере является этиотропное лечение пер-
вичной глаукомы, которое базируется на 
данных, свидетельствующих о влиянии осо-
бенностей работы хрусталика на дренажную 
систему глаза. 

Согласно исследованиям, проведенным 
специалистами НИИ глазных болезней 
СамГМУ, возрастные изменения структуры 
хрусталика ведут к застойным явлениям в 
трабекулярных слоях глаза, отвечающих за 
циркуляцию внутриглазной жидкости. Мы 
обратили внимание на то, что нередко пос-
ле замены хрусталика с целью устранения 
катаракты функциональность дренажной 
системы способна восстанавливаться само-
произвольно. 

Многолетнее изучение влияния особен-
ностей хрусталика на дренажную систему 
глаза привело к созданию принципиально 
нового подхода к методологии лечения гла-
укомы. Результатом практического приме-
нения данных, полученных в ходе научных 
изысканий, и стала методика этиотропного 
лечения первичной глаукомы. 

В настоящее время идет процесс накоп-
ления клинических данных для регистрации 
этой технологии с целью последующего ши-
рокого применения.

Главным отличием нашей методики явля-
ется то, что она борется не с симптомами, а с 
самой причиной возникновения глаукомы и 
в ряде случаев позволяет снять диагноз как 
таковой. Иными словами, этиотропное лече-
ние лишает глаукому статуса неизлечимого 
заболевания. И если ХХ век стал эпохой по-
беды над катарактой, то у нас есть все осно-
вания для того, чтобы считать, что в ХXI веке 
та же участь ожидает глаукому.  

443068, г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 158

Справочная служба: (846) 312-22-70 • Приемная главного врача: (846) 334-53-05

Факс: (846) 335-17-64 • E-mail: info@visiology.ru • Сайт: www.zrenie-samara.ru

О фтальмологическая 
больница имени Т.И. 

Ерошевского по праву счи-
тается одной из самых все-
сторонне оснащенных кли-
ник РФ, не случайно именно 
она стала базой для НИИ 
глазных болезней СамГМУ.

MAGEKTM

Этот метод эксимер-ла-
зерной коррекции зрения 
разработан в нашей боль-
нице. Мировое признание 
он получил на конгрессе 
Американской академии 
офтальмологии в 2002 году и на конгрессе 
Европейского общества катарактальной и 
рефракционной хирургии в 2003 году. 

Главной отличительной чертой MAGEK 
является возможность проведения эксимер-
лазерной коррекции без риска грубо-
го рубцевания ткани. Эта особенность 
существенно сокращает послеопера-
ционный период и дает пациенту воз-
можность ощутить улучшение зрения 
сразу же после эксимер-лазерного воз-
действия.

В период с 2001 по 2011 год оф-
тальмологами Самарской областной 
офтальмологической клинической 
больницы имени Т.И. Ерошевского 
было сделано более 5000 операций по 
методике MAGEK. 

FemtoLASIK®
Пик популярности комбиниро-

ванной лазерно-хирургической тех-
нологии LASIK® пришелся на конец 
прошлого века. Новое тысячелетие оз-
наменовалось появлением новых ме-
тодов, и наиболее популярным из них 
стал FemtoLASIK®. Главное его отличие 
в том, что вместо механического мик-

роножа для получения сре-
за роговицы используется 
фемтолазер. 

«Фемто» – от итальян-
ского «пятнадцать». Фемто-
секундные лазеры – это 
лазеры, работающие в ин-
фракрасном диапазоне, 
испускающие ультрако-
роткие импульсы продол-
жительностью в несколько 
фемтосекунд. 1 фемтосе-
кунда равна 10–15 секун-
ды. К сравнению: луч света 
способен за 1 секунду 7,5 
раз облететь вокруг Земли, 

а за одну фемтосекунду – только расстояние, 
равное половине толщины волоса. 

Энергия фемтолазерного луча действует 
не на поверхности роговицы, а на ее опре-
деленной, нужной глубине буквально с мик-

ронной точностью (погрешность не превы-
шает 0,5 микрона). 

Практика показывает, что одним из пре-
имуществ FemtoLASIK® является более бе-
режное и мягкое воздействие на ткани гла-
за. Проще говоря, FemtoLASIK® – это чисто 
лазерный метод операции, ультракороткий 
по времени и идеальный по «попаданию в 
цель».

Метод бимануальной 
ультразвуковой хирургии 
катаракты 
Удаление катаракты через малый разрез – 

это хирургия настоящего и будущего. В на-
стоящее время ультразвуковая факоэмуль-
сификация катаракты занимает лидирующее 
место.

Тенденция к уменьшению операционного 
разреза привела к развитию нового направ-
ления – бимануальной факоэмульсифика-
ции. Этот метод, основанный на разделении 
ирригационного и аспирационного пото-
ков, позволяет уменьшить разрез при фако-
эмульсификации до 0,9 мм. 

В данный момент ряд инноваций, внед-
ренных в области бимануальной факоэмуль-
сификации офтальмологами НИИ глазных 
болезней СамГМУ, находится в стадии па-
тентования. 

Наработки наших специалистов вызвали 
неподдельный интерес у мировой офталь-
мологической общественности. Свидетель-
ством тому является приглашение на кон-
ференцию «Видеокатаракта» в Милан для 
проведения мастер-классов. 

Одним из основных социальных преиму-
ществ бимануальной факоэмульсификации 
является сокращение реабилитационного 
периода и снижение риска осложнений. Оба 

эти фактора ведут к увеличению доли 
амбулаторных операций и, следова-
тельно, к увеличению количества вы-
леченных пациентов. 

Микроинвазивная 
витреоретинальная хирургия

Этот вид операций применяется 
при внутриглазных кровоизлияни-
ях, рубцевании, разрывах и отслойке 
сетчатки, а также при различных пато-
логиях сетчатки, возникающих вслед-
ствие диабета. 

Уровень микроинвазивной витрео-
ретинальной хирургии напрямую со-
относится с диаметром разреза. Боль-
ница имени Т.И. Ерошевского – одно 
из немногих лечебных учреждений в 
РФ, осуществляющих микроинвазив-
ные операции через отверстие диа-
метром 0,7 мм, в то время как боль-
шинство клиник остается в пределах 
устаревших норм в 1,4–1,5 мм. 

Регион крупным планом Самарская область

Современные технологии, 
инновации и ноу-хау
Большинство современных методик лечения глазных заболеваний 
и зрительных расстройств базируются на аппаратных комплексах, 
разработанных ведущими мировыми производителями высокоточной 
медицинской техники. Чем совершеннее технология, тем больше у 
нее потенциальных возможностей. Для того чтобы использовать их с 
наибольшей эффективностью, мы разрабатываем и внедряем собственные 
инновационные методики

Главный врач ГУЗ «Самарская клиническая офтальмологическая больница 
им. Т.И. Ерошевского», доктор медицинских наук, профессор, главный 
офтальмолог Министерства здравоохранения Самарской области, 
действительный член Американской академии офтальмологии 
Андрей Золотарев
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Э ффективность исполь-
зования финансовых 

и производственных ре-
сурсов здравоохранения 
будет определять именно 
кадровый потенциал. Глав-
ной фигурой, оказываю-
щей медицинскую помощь 
населению, был и остается 
врач. Именно на его подго-
товку, на то чтобы создать 
условия для работы врача и 
удержать его в ЛПУ, должна 
быть нацелена кадровая по-
литика здравоохранения.

Перспективное плани-
рование кадровых ресурсов в ЛПУ ограни-
чивается нормативными документами, ко-
торые предписывают введение должности 
в штатное расписание по факту «наличия» 
(количества населения, количества посе-
щений, количества коек), в то время как на 
практике приходится сначала ввести ставку 
врача, а затем доказывать необходимость 
этого введения. Кроме того, врача надо най-
ти, принять на работу и обучить. 

Например, врач-терапевт был принят 
на ставку инфекциониста, в нача-
ле следующего года прошел спе-
циализацию по инфекционным 
болезням, еще через год – усовер-
шенствование по паразитологии, 
а через 6 месяцев регистрируются 
очаги малярии (завозная малярия). 
Малярия – паразитологическое 
заболевание, против нее прививок 
не существует, восприимчивость – 
100%. Лечебное учреждение выпол-
нило все необходимые мероприя-
тия, не допустило распространения 
малярии по г. Самаре. И обошлось 
это бюджету здравоохранения 
примерно в 15 раз дешевле, чем 
стационарное лечение в случае рас-
пространения инфекции.

То же самое можно сказать о 
других специальностях, которые 

вводились в штатное распи-
сание «на перспективу», но 
себя оправдали, поскольку 
при их отсутствии таких 
специалистов пришлось бы 
приглашать из других уч-
реждений, а это намного до-
роже, чем содержание сво-
их, и чревато вероятностью 
оттока пациентов в другие 
ЛПУ.

Необходимость в узких 
специалистах на сегодняш-
ний день не отпала, несмот-
ря на внедрение института 
врачебной общей практики 

(ВОП), поскольку, кроме обучения, нужно 
еще оснастить ВОП всем необходимым для 
того, чтобы он мог заменить собой узких 
специалистов. Это требует значительных 
финансовых вливаний, чего пока мы не мо-
жем себе позволить. За последние годы про-
исходит ощутимый отток кадров, особенно 
среднего медперсонала, из государственного 
сектора здравоохранения.

В сохранении и развитии кадрового по-
тенциала учреждения немаловажную роль 

играют перспективы служебного роста и 
социальные гарантии, в том числе и сверх 
установленных государством. Проводится 
политика подготовки специалистов и руко-
водящего состава из членов своего коллек-
тива. Это дает возможность хорошо работа-
ющему и способному к определенному виду 
деятельности сотруднику получить более 
высокую должность или более престижную 
специальность, а это, в свою очередь, создает 
кадровую и психологическую стабильность 
в коллективе.

Однако подобная кадровая политика все 
же недостаточно привлекательна для выпус-
кников вузов: они не стремятся идти рабо-
тать в государственную систему здравоох-
ранения.

Здравоохранение продолжает модерни-
зироваться, значит, необходимо уже сегодня 
готовить кадры, которые будут работать в 
сфере медицины через 10–15 лет. Система 
подготовки специалистов, которая осу-
ществляется сейчас Минздравсоцразвития 
Самарской области и Самарским государ-
ственным медицинским университетом, в 
значительной мере способствует решению 
этой задачи. 

Практика показывает, что изменение 
формы финансирования ЛПУ, когда врач 
становится фактическим фондодержателем 
денежных средств, влечет за собой необ-
ходимость перестройки в первую очередь 
психологии восприятия данного факта и 
отношения к нему самого врача. Конечно, 
качество жизни самих медицинских работ-
ников оставляет желать лучшего. Это от-
талкивает от медицинской практики «новое 
поколение», и многие выпускники вузов 
уходят в коммерцию. Поэтому необходимо 
усилить работу по повышению престижа 
медицинской профессии среди школьников 
и студентов.

На стадии завершения реформ в здра-
воохранении предполагается зна-
чительный рост внедрения новых 
технологий и оснащенности ЛПУ. 
Это потребует, соответственно, 
значительных, должным образом 
подготовленных, кадровых ре-
сурсов. Кроме того, нужны будут 
руководители нового типа, отби-
рать и готовить которых следу-
ет еще со школьной скамьи, а в 
университете уже обучать управ-
ленческой деятельности в модер-
низированной системе здравоох-
ранения.

М ногое изменилось 
в наших взглядах 

на этиологию заболевания, 
эпидемиологию, методы 
диагностики и лечения 
туберкулеза. Однако, к со-
жалению, туберкулез по-
прежнему является распро-
страненным заболеванием 
на территории области. Его 
формы утяжеляются с при-
соединением ВИЧ-инфек-
ции и распространением 
лекарственно-устойчивых 
форм.

Резкий рост заболе-
ваемости туберкулезом в начале 90-х го-
дов прошлого века потребовал быстрого 
принятия решений по борьбе с этим со-
циальным заболеванием. По инициативе 
Министерства здравоохранения Самар-
ской области правительством Самарской 
области в рамках федеральной целевой 
программы «Предупреждение и борьба с 
социально значимыми заболевани-
ями (2007–2011 годы)» был принят 
ряд целевых программ по профи-
лактике туберкулеза на территории 
области. Программы были нацеле-
ны на создание условий выявления 
туберкулеза, быструю и качествен-
ную диагностику туберкулеза, эф-
фективное лечение. Руководством 
области и Самарским областным 
противотуберкулезным диспансе-
ром были заключены соглашения с 
международными организациями 
о совместной работе по диагности-
ке и лечению туберкулеза на терри-
тории Самарской области.

В результате проведения этих 
программ в области создан значи-
тельный парк флюорографической 
техники, позволяющей ежегодно 
осматривать на туберкулез до 80% 
населения области. По совместному 
проекту с Национальной лаборато-
рией Королевского колледжа Вели-
кобритании построена в Областном 

пр о т ив о т у б е рк уле з ном 
диспансере одна из лучших 
в Российской Федерации 
бактериологическая лабо-
ратория, выполняющая все 
виды исследований.

Понимая значимость 
диагностики туберкулеза, 
Министерство здравоох-
ранения Самарской облас-
ти понимало и важность 
эффективности лечения 
туберкулеза и принятия 
необходимых мер по обес-
печению противотубер-
кулезными препаратами 

лечебных учреждений фтизиатрической 
службы. С 2005 года за счет средств об-
ластного бюджета, федеральных целевых 
программ и международных организаций 
(КЗС) фтизиатрическая служба обеспече-
на противотуберкулезными препаратами 
в необходимом объеме. Налажен монито-
ринг их использования.

В 2010 году правительством Самарской 
области принята областная целевая програм-
ма «Профилактика и лечение больных тубер-
кулезом в Самарской области» на 2011–2013 
годы от 27.10.2010 года в рамках исполнения 
федеральной целевой программы «Предуп-
реждение и борьба с социально значимыми 
заболеваниями (2007–2011 годы)».

Впервые в области программа включа-
ла мероприятия по социальной поддержке 
больных туберкулезом с целью привлечения 
их к лечению и повышению эффективнос-
ти лечения. Программой предусмотрены 
и мероприятия по улучшению материаль-
ной базы лечебных учреждений, обеспече-
нию противотуберкулезными препаратами 
II ряда и необходимым лабораторным обо-
рудованием, по разработке программ мо-
ниторинга туберкулеза. Общая стоимость 
программы – 158 млн рублей.

Одновременно была принята и про-
грамма «Модернизация здравоохранения 
в Самарской области» на 2011–2015 годы 
от 27.10.2010 года. Она предусматривает 
значительное улучшение условий лечения 
больных в стационарах противотуберкулез-
ных учреждений посредством капитальных 
ремонтов и реконструкций. В программу 
включены также обучение врачей и приоб-
ретение компьютерной техники.

Реализация этих программ, взаимно до-
полняющих друг друга, существенно улуч-
шает условия лечения больных и обеспечи-
вает качество и эффективность лечения.

Качественно перестраивается и сама фти-
зиатрическая помощь. Губернатором Самар-
ской области В.В. Артяковым, министром 
здравоохранения и социального развития 

Самарской области Г.Н. Гридасовым 
поставлены задачи по реорганиза-
ции службы и строительству нового 
диспансера. 

Сейчас, конечно, рано подводить 
итоги, но очевидно влияние реализа-
ции федеральных и областных целе-
вых программ на территории облас-
ти. По итогам 9 месяцев 2011 года, по 
результатам мониторинга, проводи-
мого Самарским областным проти-
вотуберкулезным диспансером, на-
блюдаются положительные сдвиги 
по основным эпидемиологическим 
показателям эффективности лече-
ния больных. Мы достигаем стаби-
лизации эпидемиологической ситу-
ации по туберкулезу в области, но, 
конечно, предстоит много работы в 
этом направлении.

Целевые программы
Проблема туберкулеза в мире в настоящее время сохраняет свою 
актуальность. В год четыре миллиона человек заболевают туберкулезом, 
многие тысячи умирают. Эта проблема всегда была важной и для Самарской 
области. Именно в Самаре в 1858 году доктором Н.В. Постниковым было 
открыто первое в Европе медицинское учреждение для лечения больных 
туберкулезом

Главный врач ГУЗ «Самарский областной противотуберкулезный 
диспансер» 
Иван Федорин

443068, г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 154

Тел.: (846) 335-15-96

Факс: (846) 926-07-21

E-mail: soptd@samtel.ru

Кадровые аспекты 
модернизации 
здравоохранения
Выполнение программы государственных гарантий оказания 
населению бесплатной медицинской помощи в условиях модернизации 
здравоохранения предъявляет повышенные требования к управлению 
всеми имеющимися ресурсами, в том числе кадровыми

Главный врач ГУЗ «Самарская областная туберкулезная больница», доктор 
медицинских наук 
Раис Низамов

443044, г. Самара, ул. Архитектурная, д. 184

Тел.: (846) 931-11-99

Е-mail: guz_sotb@mail.ru

Сайт: www.guzsotb.ru
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«Л ДЦ Иммунологии 
и Аллергологии» 

прошел государственное 
лицензирование, включен в 
реестр ЛПУ, работающих в 
системе ОМС (код: 10094), 
оказывает медицинские ус-
луги в системе обязатель-
ного и добровольного ме-
дицинского страхования, 
платные услуги населению. 
Любое лечебно-профи-
лактическое учреждение 
Самарской области может 
направить пациента в наш 
Центр на консультацию к врачу аллерголо-
гу-иммунологу и диагностические исследо-
вания независимо от места жительства па-
циента. 

В структуру «Лечебно-диагностического 
центра Иммунологии и Аллергологии» вхо-
дят следующие подразделения: 

• специализированная лаборатория, ос-
нащенная оборудованием мирового  
уровня;

• клиника, состоящая из консультативно- 
поликлинического отделения (оказание 
услуг по специальностям: аллергология – 
иммунология, терапия, пульмонология, 
психотерапия, гастроэнтерология, гене-
тика, традиционная медицина, эксперти-
за временной нетрудоспособности);

• дневной стационар;
• специализированная аптека, имеющая 

широкий ассортимент противоаллерги-
ческих и иммуномодулирующих лекар-
ственных средств.

Особенностью работы Центра является 
высокий профессиональный уровень и комп-
лексность оказания специализированных ме-
дицинских услуг, индивидуальный подход к 
разработке лечебно- профилактических про-
грамм, возможность длительного наблюдения 
пациентов специалистами, преемственность 
в диагностическом и лечебном процессе 
между врачами, коллегиальность в решении 
сложных профессиональных вопросов. 

Благодаря современному лабораторному 
оборудованию и внедрению новейших диа-

гностических технологий «ЛДЦ Иммуноло-
гии и Аллергологии» имеет эксклюзивную 
возможность проведения в Самаре высокоин-
формативных диагностических исследований: 
ImmunoCAP (Phadia AB, Швеция) – «Золотой 
стандарт» в мировой аллергодиагостике – оп-
ределение аллергенспецифических IgE, IgG, 
IgA антител к 500 аллергенам; MAST CLA 
(Hitachi СD, США) – хемилюминесцентный 
анализ специфических IgE для оценки спек-
тра причинно-значимых аллергенов; опреде-
ление специфических IgE к 40 лекарственным 
аллергенам; АлПи-тест – диагностика пище-
вой непереносимости; комплексное лабора-
торное обследование с целью диагностики 
целиакии; исследование коэкспрессии диф-
ференцировочных антигенов на клетках им-
мунной системы с целью выявления дефектов 
их дифференцировки; проведение в полном 
объеме клинико-лабораторной диагностики 
аспирин-индуцированной бронхиальной ас-
тмы и полипозных риносинуитов; оценка те-
чения цитомегаловирусной и EBV-инфекции: 
определение содержания антител классов IgА, 
IgG к различным белкам вируса; диагностика 
васкулитов, аутоиммунной анемии, аутоим-
мунного гепатита методом видеоиммуно-
флюоресценции (Германия).

Именно качественная диагностика в соче-
тании с высоким профессионализмом врачей 
Центра лежит в основе успешного решения 
сложных лечебно-диагностических вопросов 
при аллергических заболеваниях (атопичес-
кий дерматит, крапивница, отек Квинке, брон-

хиальная астма, риниты, синуиты и др.), аспи-
рин-индуцированных болезнях дыхательных 
путей, пищевой и лекарственной неперено-
симости, вторичных иммунодефицитах, ауто-
иммунных процессах (ревматоидный артрит, 
системная красная волчанка, склеродермия, 
аутоиммунный тиреоидит, цитопении и др.), 
хронической инфекционно-воспалительной 
патологии (цитомегаловирусная инфекция, 
инфекция, вызванная вирусом простого гер-
песа, рецидивирующие ОРВИ, хронический 
бронхит, фурункулез, грибковые болезни), 
коррекции иммунных нарушений при онко-
логических заболеваниях (в том числе в про-
цессе лучевой и химиотерапии), определении 
риска развития опухолевых процессов. 

Важным направлением работы Центра яв-
ляется профилактика развития иммунопато-
логии у детей и взрослых, а также разработка 
проблем иммуногеронтологии. С 2004 года 
осуществляется выполнение медицинского 
социально значимого проекта «Если у мамы 
астма…», с 2010 года – «Студенчество: вместе 
против аллергии». 

30-летний опыт работы сотрудников 
Центра по проблемам бронхиальной аст-
мы в сочетании с качественной диагности-
кой позволяет своевременно и эффективно 
решать сложные медицинские проблемы 
респираторной аллергии. С 2003 года наш 
Центр входит в состав «Областного корпо-
ративного Центра аспирин-индуцирован-
ной патологии».

Сотрудники Центра постоянно занима-
ются актуальными научными исследова-
ния, участвуют в работе международных и 
отечественных конгрессов и конференций. 
В течение 17 лет проведено более 50 научно-
практических конференций по проблемам 
аллергологии и иммунологии для врачей Са-
марской области с участием ученых разных 
городов России.

За успехи, достигнутые в развитии оте-
чественной аллергологии и иммунологии, 
коллектив Центра удостоен высших между-
народных и российских наград.

В Самарской области 
проведено изучение 

влияния проводимых про-
филактических мероприя-
тий в условиях действующей 
законодательной базы на за-
болеваемость и распростра-
ненность наркологических 
заболеваний, в том числе и 
наркомании.

С 1988 по 1992 год от-
мечается снижение забо-
леваемости наркоманией, 
что было связано с расши-
рением объемов продажи 
алкогольной продукции, а 
также с тем, что в 1988 году разрешено хра-
нение наркотических веществ в небольшом 
количестве, без цели сбыта. В 1991 году вы-
шел Закон «О милиции», который ограни-
чил выявление больных наркологического 
профиля, продекларировано добровольное 
лечение наркологических больных, были 
отменены ЛТП, перестали работать «нарко-
логические комиссии» при предприятиях. 
В 1997 году алкогольное и наркотическое 
опьянение исключены из перечня отягоща-
ющих вину обстоятельств. Выполняя дан-
ное решение, органы дознания перестали 
доставлять на наркологическую экспертизу 
лиц, совершивших преступление в состоя-
нии алкогольного и наркотического опьяне-
ния. Постановление Правительства РФ «Об 
утверждении Правил освидетельствования 
лица, которое управляет транспортным 
средством, на состояние алкогольного опь-
янения и оформления его результатов…» 
разрешило освидетельствование водителей 
сотрудниками ГАИ. 

С 2000 года наблюдалось резкое снижение 
стоящих на учете подростков с наркоманией. 
Такое резкое снижение произошло в связи с 
низкой выявляемостью наркомании в связи с 
запрещением прокуратурой обследовать не-
совершеннолетних на состояние наркотичес-
кого и алкогольного опьянения без присутс-
твия родителей (ФЗ «Об основных гарантиях 
прав ребенка в Российской Федерации»). 

Данный анализ показал 
низкую профилактичес-
кую направленность зако-
нодательной базы и меро-
приятий по профилактике 
наркомании. Для решения 
комплекса мероприятий, 
не входящих в программу 
ОМС, с 1993 года в Самар-
ской области стали разраба-
тываться многоуровневые 
целевые областные про-
граммы. 

Однако, несмотря на за-
траченные материальные 
ресурсы, проведенные раз-

личные мероприятия, удалось улучшить 
материально-техническую базу различных 
ведомств, но не улучшить наркологическую 
ситуацию. Все это говорит о недостаточной 
эффективности проводимых профилакти-
ческих мероприятий в условиях действую-
щей законодательной базы.

В настоящее время ряд действующих за-
конодательных актов, регулирующих опреде-
ленные аспекты в сфере оборота алкогольной 
продукции и наркотических средств, пришли 
в противоречие со сложившейся угрожаю-
щей ситуацией, связанной с заболеваемос-
тью алкоголизмом и наркоманией. Для более 
качественной реализации всех проводимых 
в стране профилактических мероприятий не-
обходимо изменить определенные существу-
ющие законодательные акты.

Нами предлагается система исполнения 
законодательных актов, которая значительно 
изменит результаты существующей системы 
профилактики наркомании, улучшит пока-
затели выявления и привлечения к лечению. 
Органам законодательной власти федераль-
ного и регионального уровней необходимо 
инициировать совершенствование законо-
дательных документов в сфере противодейс-
твия алкоголизму и наркомании, а именно:

• ввести уголовную ответственность за 
потребление наркотиков (без ограниче-
ния свободы);

• запретить употребление алкоголя лицам, 
не достигшим 21-летнего возраста;

• ввести обязательное наблюдение и лече-
ние для больных наркологического про-
филя;

• ввести обязательное обследование, на-
блюдение и лечение несовершеннолет-
них, употребляющих психоактивные ве-
щества;

• включить наркотическое и алкогольное 
опьянение в перечень отягощающих вину 
обстоятельств; 

• ввести обязательное тестирование стар-
шеклассников и лиц, поступающих в 
учебные заведения после окончания 
школы, а также лиц, получающих допуск 
к работе с транспортными средствами и 
особо опасными работами, на наличие 
психоактивных веществ в организме;

• освидетельствовать всех лиц, совершив-
ших дорожно-транспортные происшест-
вия, на состояние опьянения;

• ввести запрет на любую рекламу алко-
гольной продукции, пива и табачных из-
делий.

Корректировка данных законодательных 
актов позволит изменить существующую 
наркологическую ситуацию и значитель-
но улучшить профилактику наркомании. 
Сочетание наказания за незаконное про-
изводство, распространение наркотиков и 
их немедицинское употребление с обще-
социальной профилактикой употребления 
психоактивных веществ (табака, алкоголя, 
наркотиков) будет способствовать решению 
проблем наркомании.

Регион крупным планом Самарская область 

443063, г. Самара, ул. 22 Партсъезда, д. 43

Тел./факс: (846) 930-62-16

Е-mail: LDC@rambler.ru

Сайт: www.immun-center.ru

Опыт предупреждения
Первый в Самарской области специализированный «Лечебно- 
диагностический центр Иммунологии и Аллергологии» был создан в 
сентябре 1994 года. Основная цель создания Центра – повышение качества 
медицинской помощи пациентам с заболеваниями иммунной системы, 
в том числе аллергическими болезнями

Главный врач ЗАО «Лечебно-диагностический центр Иммунологии 
и Аллергологии», доктор медицинских наук, региональный эксперт 
Международного института аллергологии USB 
Татьяна Суздальцева

Один из подходов 
в профилактике наркомании 
Совершенствование законодательной нормативно-правовой базы 
профилактики наркологических заболеваний, не требующее каких-либо 
финансовых затрат, приведет к улучшению наркологической ситуации в 
стране

Главный врач ГУЗ «Самарский областной наркологический диспансер», 
главный нарколог Министерства здравоохранения и социального развития 
Самарской области 
Сергей Корякин 

443085, г. Самара, Южное шоссе, д. 18

Тел.: (846)266-05-39 • Тел./факс (846) 266-05-45

Сайт: sond@samtel.ru
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П ервые сведения о Се-
ргиевских источниках 

относятся к началу ХVIII 
века. Официальное откры-
тие санатория состоялось в 
1832 году.

Санаторий «Сергиевские 
минеральные воды» рас-
положен в поселке Серно-
водск в 120 км от г. Самары, 
областного центра, и в 12 км 
от села Сергиевск, районно-
го центра.

Серноводск находится 
на высоте 95 метров над 
уровнем моря. У подножия 
возвышенности, на высоте 4 метров над 
уровнем реки Сургут, из известково-доло-
митовых пород бьют три сероводородных 
источника, стекающих в Серное озеро. Его 
вода бирюзово-молочного цвета с различ-
ными оттенками, что зависит от насыщен-
ности воды серой, от погоды, от времени 
года и дня, от освещенности солнцем.

Основные лечебные факторы
Сегодня ФБУЗ «Сергиевский медицин-

ский реабилитационный центр» ФМБА 
России – многопрофильное лечебное уч-
реждение со сложной системой управления, 

оснащенное современным 
оборудованием, использую-
щее богатейшие природные 
лечебные факторы и новей-
шие достижения медицины.

Основные лечебные 
факторы – это сульфатно-
гидр окар б онатно-ка ль-
циево-магниевые воды с 
содержанием сероводорода 
до 83 мг/л и целебная грязь 
озер, расположенных вбли-
зи санатория. В сочетании 
с массажем, лечебной гим-
настикой и различными 
физиотерапевтическими 

процедурами сероводородные ванны, гря-
зелечение позволяют успешно бороться с са-
мыми различными заболеваниями. Со всей 
определенностью можно сказать, что такая 
высокоэффективная лечебная грязь мало 
где применяется в натуральном виде, прямо 
с источников. Именно благодаря этому до-
стигается замечательный лечебный эффект, 
именно за таким комплексом лечения к нам 
едут люди! 

Одними из первых посетителей Серно-
водска, исцелившихся на источниках, были 
больные с заболеваниями кожи. В насто-
ящее время с хорошей эффективностью 

продолжают лечиться больные, страдающие 
экземой, псориазом, нейродермитом, кра-
пивницей.

Благоустроенные здания размещаются на 
двух территориях: в парковой зоне – лечеб-
но-диагностическая база и спальные корпу-
са в степной части поселка.

Одновременно в центре лечатся и укреп-
ляют здоровье более 900 человек. К их услу-
гам одно-, двухместные палаты с удобствами, 
одно-, двухкомнатные апартаменты люкс, 
уютные столовые, заказное меню, индивиду-
ально подобранная диета. Библиотека, тан-
цевальные и киноконцертные залы, бильярд, 
сауна, бассейн, бар позволят провести отдых 
и лечение приятно и комфортно.

Лечебный профиль
Основные заболевания: патология опор-

но-двигательного аппарата, сердечно-со-
судистой, нервной, гинекологической, мо-
чеполовой систем, заболевания органов 
пищеварения и кожи.

Дополнительно: оздоровительные про-
граммы для детей школьного возраста при 
нарушении осанки, сколиозе, болеющих 
частыми простудными заболеваниями, оз-
доровление при заболеваниях желудочно-
кишечного тракта и для детей, перенесших 
перинатальную патологию.

Лечение по программам долечивания: 
больных сахарным диабетом, нестабильной 
стенокардией, беременных и больных, пере-
несших операции на позвоночнике.

Медицинские услуги: первичный и пов-
торный прием врача; консультация специа-
листов (ортопеда, хирурга, уролога, физио-
терапевта, кинезотерапевта, эндокринолога, 
невролога, психотерапевта, дерматолога, ги-
неколога, профпатолога).

Не вакциной единой здоров 
человек
Ни много ни мало два миллиона человек лечились и отдыхали здесь, 
вернули себе радость жизни, движения. Именно после нашего лечения 
люди, прикованные к инвалидным коляскам, встали и пошли, а те, кто 
ходил с трудом, начали ходить быстро и уверенно, бегать и передвигаться 
на велосипедах. Каждый квадратный метр этой благословенной земли 
как бы пропитан надеждой. Здесь хорошая аура, тихие вечера, свежий 
воздух и пронзительный солнечный свет по утрам. Люди уезжают от нас 
счастливыми, полными надежд и планов

Главный врач ФБУЗ «Сергиевский медицинский реабилитационный центр» 
ФМБА России, кандидат медицинских наук, доцент  
Андрей Бабаев

Обследование: биохимический и кли-
нический анализы крови и мочи, электро-
кардиография, реография, рентгенография, 
электромиография, ультразвуковая диа-
гностика.

Лечебные программы: водолечение: 
души (циркулярный, Шарко, восходящий); 
орошение сероводородной водой десен 
зева, головы, микроклизмы; занятие ЛФК в 
бассейне с инструктором; подводное вытя-
жение позвоночника; минеральные ванны 
(сероводородные, йодобромные, морские, 
хвойно-жемчужные); грязелечение: общее и 
местное, полостные методики (влагалищные 
и ректальные), электрогрязь; электросвето-
лечение, в том числе лазеротерапия; массаж: 
подводный и ручной; фитотерапия; лечебная 
физкультура: групповая и индивидуальная; 
климатолечение; психотерапия: психо- и 
ароматерапия, трудотерапия; рефлексотера-
пия; спелеоклиматотерапия; культмассовые 
мероприятия.

Спинальный комплекс
Реабилитационный центр располага-

ет единственным в России, уникальным 
комплексом для лечения и реабилитации 
наиболее тяжелой категории больных 
с последствиями травм и заболеваний 
спинного и головного мозга. Специали-
зированный спинальный корпус дает воз-
можность осуществлять непрерывную, 
длительную и комплексную терапию та-
ких пациентов.

Организована встреча больных из мед-
пункта железнодорожного вокзала станции 
«Самара» и аэропорта Курумоч до санато-
рия и обратно.

Спинальное отделение находится в спе-
циализированном здании, которое пост-
роено в 1996 году. Отделение имеет авто-
номную лечебную базу, соединенную со 
спальным корпусом теплыми переходами. 
В отделении предусмотрены просторные 
коридоры, пандусы, широкие дверные про-
емы, обеспечивающие доступ во все фун-
кциональные подразделения. Размещение 
инвалидов с заболеваниями спинного и 

головного мозга производится совместно с 
сопровождающим.

Персонал санатория подготовлен для 
работы с больными, перенесшими травмы 
спинного и головного мозга. В отделении 
имеются приспособления для облегчения 
обслуживания тяжелых больных: надкро-
ватные рамы, коляски, манежи, подъемники, 
коляски-ходунки, костыли, манежи с пре-
пятствиями, коленоупоры.

Ежегодно усовершенствуются методики 
лечения, внедряются приспособления для 
обслуживания больных. Бальнеологичес-
кое лечение проводится по комплексам в 
зависимости от тяжести поражения тех или 
иных органов и общего состояния больных. 
В каждом комплексе бальнеологические и 
грязевые процедуры сочетаются с электро-
светотерапевтическими, а также с массажем 
пораженных мышц, лечебной физкультурой, 
занятиями в бассейне, климатотерапией, 
подводным душем-массажем, магнитолазе-
ротерапией и другими. Широко практику-
ются в отделении систематические занятия 
лечебной гимнастикой, обучение ходьбе тех, 
кто не может самостоятельно передвигаться. 
Проводится также лечение сопутствующих 
заболеваний и осложнений после травм 
(воспаление мочевого пузыря, трофических 
язв и других).

При хронических заболеваниях спинного 
мозга с нарушением движения (параличи, 
парезы) и расстройством функций тазовых 
органов лучший результат достигается при 
повторных курсах лечения.

Детские программы 
Оздоровительное лечение детей и под-

ростков в санатории «Сергиевские мине-
ральные воды» начато с 1996 года. Мед-
персонал с большой ответственностью 
подходит к решению многочисленных 
проблем. Комплексные оздоровительные 
программы составлены с участием научных 
сотрудников Самарского государственного 
медицинского университета. Развлекатель-
ные познавательные программы для раз-
ных возрастных групп детей разработаны 

педагогическим коллективом санатория. 
Детский оздоровительный лагерь функцио-
нирует круглогодично. Наряду с лечебными 
процедурами, дети имеют возможность про-
должать обучение по основным предметам 
школьной программы. 

Лечение гинекологических 
заболеваний
В санатории успешно лечатся женщины, 

страдающие бесплодием эндокринной и 
воспалительной этиологии, хроническими 
воспалительными заболеваниями матки, 
придатков, неправильным внутренним 
положением половых органов, спаечными 
процессами в полости малого таза. Лечеб-
ная грязь и сероводородная вода оказыва-
ют стимулирующее действие на функцию 
щитовидной и половых желез, гипофиза и 
надпочечников, оказывают мощное проти-
вовоспалительное действие, рассасывают 
рубцово-спаечные изменения в малом тазу, 
восстанавливают нарушенную менструаль-
ную функцию. При нормализации функ-
ции яичников беременность наступает че-
рез 1–2 месяца после окончательного курса 
лечения. Эффективность лечения гораздо 
выше при обращении на ранних сроках за-
болеваний. В более сложных случаях при-
ходится повторять курсы лечения.

Планы на будущее
Сейчас прорабатываются вопросы со-

здания на базе спинального комплекса 
дополнительно центра профессиональной 
реабилитации инвалидов. В результате 
этих мероприятий инвалиды будут полу-
чать не только медицинскую реабилита-
цию, но и профессиональную подготовку, 
приобретут востребованные профессии, 
которые им будут необходимы в дальней-
шей жизни. 

Данная база также позволит проводить 
сборы параолимпийских спортсменов, где 
они будут лечиться, восстанавливаться. 

Дополнительно планируется ввести но-
вые методы и формы лечения, расширить 
диапазон лечения заболеваний.

446533, Самарская обл., Сергиевский район, пос. Серноводск, ул. Советская, д. 63

Тел.: (84655) 3-16-74 • Факс: (84655) 3-15-86

E-mail: sanator@samtel.ru • Сайт: www.sernovodsk.ru
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В настоящее время сис-
тема включает: област-

ной перинатальный центр, 
который работает на фун-
кциональной основе при 
ГУЗ «Самарская областная 
клиническая больница им. 
М.И. Калинина», межмуни-
ципальные перинатальные 
центры на базах МУЗ «Кли-
ническая больница № 5» г.о. 
Тольятти, МУ «Центральная 
городская больница г.о. Ча-
паевск», МУ «Центральная 
городская больница г.о. Но-
вокуйбышевск». 

В сентябре 2011 года открыты межму-
ниципальные перинатальные центры на 
базах МУ «Центральная городская больни-
ца г.о. Отрадный» и МУ «Похвистневская 
центральная районная больница города 
и района», а в декабре будет открыт в МУ 
«Центральная городская больница г.о. Сыз-
рань». Работа перинатальных центров осу-
ществляется в соответствии с областными 
приказами в рамках финансирования про-
граммы обязательного медицинского стра-
хования. Оснащение межмуниципальных 
перинатальных центров недостающим ме-
дицинским оборудованием будет осущест-
вляться в рамках реализации программы 
модернизации (ранее в рамках реализации 
областных целевых программ уже 
было закуплено оборудование на 
сумму более 150 млн рублей). В ре-
зультате будут созданы условия для 
закрытия маломощных родильных 
отделений и выхаживания ново-
рожденных с массой от 500 грамм.

Право на надежду
Оказание высокотехнологич-

ной медицинской помощи семьям, 
страдающим бесплодием, про-
водится на базе ГУЗ «Самарский 
клинический центр клеточных 
технологий» в рамках выполнения 
государственного задания. 

Поскольку лечение супру-
жеского бесплодия методом экс-

тракорпорального опло-
дотворения относится к 
в ы с о к о т е х н о л о г и ч н ы м 
видам медицинской помо-
щи и не входит в перечень 
видов медицинской помо-
щи, оказываемых в рамках 
территориальной програм-
мы государственных гаран-
тий оказания населению 
бесплатной медицинской 
помощи, финансирование 
данных медицинских услуг 
за счет областного бюдже-
та повысит доступность 
медицинской помощи, даст 

реальную возможность повысить рожда-
емость. В планах – увеличение финанси-
рования данного направления на 60% в 
2012 году.

В рамках программы модернизации будет 
продолжена работа по профилактике неже-
лательной беременности. Следует отметить, 
что в Самарской области с 2002 года в каждой 
женской консультации созданы кабинеты 
профилактической работы (в настоящее вре-
мя – 74 кабинета), основными задачами кото-
рых является работа с супружескими парами: 
с нарушенной репродуктивной функцией; 
по подготовке к беременности и родам; по 
профилактике нежелательной беременности 
(абортов) и гинекологических заболеваний. 

В 75% кабинетов работают средние медицин-
ские работники. Оплата услуг, оказываемых 
в кабинетах, осуществляется за счет средств 
ОМС. За время работы кабинетов распро-
страненность абортов в Самарской области 
снизилась на 70%, за 2011–2012 годы плани-
руется снизить ее еще на 10%. 

Пренатальная диагностика
В решении проблемы врожденной и на-

следственной патологии в Самарской об-
ласти достигнуты значительные успехи. 
Проводится целенаправленная работа по 
предупреждению и своевременной дородо-
вой диагностике врожденных и наследствен-
ных заболеваний – догестационная подго-
товка с периконцепционной профилактикой 
и пренатальная диагностика.

В рамках областной целевой программы 
«Улучшение репродуктивного здоровья на-
селения Самарской области на 2005–2009 
годы», утвержденной Законом Самарской 
области от 11.03.2004 года № 27-ГД, осущест-
влялось оснащение центров пренатальной 
диагностики современной ультразвуковой 
аппаратурой.

На базе медико-генетического центра 
Самарской областной клинической боль-
ницы имени М.И. Калинина в 2009 году от-
крыта клиника одного дня для обследова-
ния беременных женщин на врожденную и 
наследственную патологию плода (OSCAR). 
Данный проект, финансируемый за счет 
средств областного бюджета, является од-
ним из первых в России. В течение одного 
дня беременным женщинам проводятся 
специальные биохимические исследования 
крови, ультразвуковые исследования, ин-
вазивная пренатальная диагностика, кон-
сультация генетика. Открытие клиники в 
Самарской области позволило повысить 
дородовую диагностику хромосомной па-
тологии плода с 3,3% (до открытия клини-
ки) до 50% в 2011 году.

В рамках реализации областной целевой 
программы «Развитие системы 
пренатальной (дородовой) диа-
гностики, неонатального и аудио-
логического скрининга в Самар-
ской области на 2011–2013 годы», 
утвержденной постановлением 
правительства Самарской области 
от 14.04.2011 года № 127, предус-
мотрено укрепление материально-
технической базы ГУЗ «Самарская 
областная клиническая больница 
им. М.И. Калинина», внедрение 
современных медицинских тех-
нологий, направленных на сниже-
ние младенческой смертности от 
врожденных пороков развития, 
раннее выявление врожденной па-
тологии у детей.

Трехуровневая система
Обеспечение условий для деятельности сети функционирующих 
перинатальных центров – реализация концепции трехуровневой системы 
оказания медицинской помощи беременным и новорожденным

Руководитель управления организации медицинской помощи женщинам и 
детям Самарской области, кандидат медицинских наук, заслуженный врач 
республики Ингушетия, эксперт ВОЗ по эффективной перинатальной 
помощи 
Сергей Вдовенко 

Участковая 
терапевтическая 
служба на селе
Всего за период с 2006 по 

2010 год в сельских райо-
нах были введены в строй 
и укомплектованы кадрами 
136 офисов врачей общей 
практики, оснащенных ме-
дицинским оборудовани-
ем, средствами мобильной 
связи и новым санитарным 
автотранспортом. 

В программе развития 
общеврачебной практики 
на селе удачно сочетаются два направления 
государственной социальной политики, 
которые реализованы в приоритетных на-
циональных проектах, – здравоохранение 
и доступное жилье. Рядом с офисными зда-
ниями построены жилые дома для медицин-
ских работников. Жилые дома оформляются 
в собственность врачей и строятся за счет 
кредита на срок до 30 лет с 10-процентной 
годовой ставкой. За каждого рожденного 
ребенка молодой семье будет производиться 
компенсация 18 кв. м жилья, а при рождении 
трех детей дом передается в безвозмездное 
пользование. 

Оплата труда медицинских работников 
сельских общеврачебных практик приведе-
на в соответствие уровню их ответственнос-
ти и достигнутым результатам. Врач может 
получать до 60 000 рублей. 

С внедрением общей врачебной прак-
тики отмечается рост объемов медицин-
ской помощи по смежным специальностям 
(неврология, офтальмология, оторинола-
рингология, хирургия и др.). В населенных 
пунктах, где работают врачи общей прак-
тики, возрос уровень санитарной культуры 
населения. 

Важнейшим направлением развития ин-
фраструктуры системы здравоохранения 
является создание равной доступности ка-
чественной медицинской помощи для всех 
граждан области независимо от места про-
живания.

Проблему доступности 
специализированной ме-
дицинской помощи можно 
решить за счет проведения 
комплекса мероприятий, 
включающего:
1. Введение так называемых 
социальных автобусов для 
перевозки пациентов из 
удаленных сельских по-
селений до центральных 
районных больниц и из 
центральных районных 
больниц в областные ле-
чебно-профилактические и 

межрайонные муниципальные центры. 
Кроме того, автобусы будут использо-
ваться для организации работы выезд-
ных поликлиник – бригад узких специа-
листов в отдаленные сельские поселения. 
В настоящее время для территорий за-
куплено 15 социальных автобусов, что 
позволит реализовать первый этап про-
екта «Социальный автобус», который 
в перспективе охватит большую часть 
муниципальных районов и городских 
округов Самарской области. 

2. В рамках областной программы модер-
низации в течение 2012–2015 годов пла-
нируется закупить два передвижных 
медицинских комплекса, два передвиж-
ных лечебно-диагностических офталь-
мологических комплекса, мобильный 
лечебно-профилактический модуль для 
детей, который будет включать комплект 
лабораторного и диагностического обо-
рудования для проведения комплексных 
осмотров детей сельских территорий.

3. Реорганизацию сети муниципальных 
медицинских учреждений с созданием 
межмуниципальных медицинских цент-
ров как в амбулаторном звене, так и в ста-
ционарном. 

4. Введение новой версии информацион-
ной программы «Врач общей практи-
ки» в офисах врачей общей практики и 
«электронной регистратуры» в амбула-
торно-поликлинических учреждениях с 

возможностью записи пациента на прием 
к специалистам не только того медицин-
ского учреждения, к которому он при-
креплен территориально, но и на кон-
сультативный прием в государственные 
учреждения здравоохранения Самарской 
области.
Таким образом, к 2012 году все сельское 

население Самарской области получит воз-
можность получения приближенной к месту 
проживания квалифицированной медицин-
ской помощи.

Санаторное лечение 
и реабилитация
Система долечивания (реабилитации) 

работающих граждан Самарской области 
функционирует с 1978 года для больных, 
перенесших острый инфаркт миокарда, опе-
рации по поводу аортокоронарного шунти-
рования, аневризмы сердца. В 2001 году был 
расширен перечень заболеваний, подлежа-
щих направлению на долечивание (реабили-
тацию).

В 2011 году долечивание осуществляется 
в 13 санаторно-курортных учреждениях Са-
марской области, где развернуто 39 отделе-
ний долечивания на 1200 мест.

В санаториях широко используются 
современные физиотерапевтические тех-
нологии. В лечении больных применяются 
новые медицинские технологии и оборудо-
вание. Уникальность санаториям придает 
богатейшая гидроминеральная база, кото-
рая представлена иловыми сульфидными 
лечебными грязями, минеральными вода-
ми бальнеологического и питьевого про-
филя. Целебное действие оказывает и кли-
мат Самарской области: континентальный, 
сравнительно сухой, обладающий больши-
ми солнечными ресурсами, особенно в ве-
сенне-летний сезон года. Лечение и реаби-
литация в местных санаториях проводятся 
в привычной для пациента климатической 
зоне, что исключает проблемы, связанные с 
адаптацией и с последующей реадаптацией 
организма. По совокупности природных 
лечебных ресурсов территория Самарской 
области перспективна для санаторно-ку-
рортного лечения и оздоровления.

Более чем 30-летний опыт показывает, что 
долечивание больных в санаториях высоко-
эффективно, медицински и экономически 
оправдано. Оно позволяет сократить время 
пребывания пациентов в стационарах, спо-
собствует профилактике хронизации про-
цессов, первичного выхода на инвалидность, 
улучшению качества жизни пациентов.

В 2011 году на долечивание (реабилита-
цию) планируется выделить 230 млн рублей. 
На первое полугодие 2011 года выделено 
100 млн рублей, что позволило заключить 
контракты на приобретение 3675 путевок.

Совершенствование 
медицинской помощи
Внедрение общеврачебной практики в областное здравоохранение 
повысило доступность первичной медицинской помощи и эффективность 
профилактики. Особенно высокую эффективность такая форма 
организации участковой терапевтической службы продемонстрировала 
на селе

Руководитель управления организации первичной медико-санитарной 
помощи 
Елена Савачаева 
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О сновным направле-
нием деятельности 

центра является оказание 
высокотехнологичных ме-
дицинских услуг в области 
клеточных и репродуктив-
ных технологий. 

Банк пуповинной 
крови 
Если обратиться к ис-

тории возникновения, то в 
2003 году на территории Рос-
сийской Федерации не было 
ни одного банка пуповинной 
крови. Эта технология нача-
ла развитие в Европе с 1988 года, когда впер-
вые было обнаружено, что клетки пуповин-
ной крови являются хорошей альтернативой 
клеткам костного мозга. В мире создан меж-
дународный регистр доноров костного мозга. 
Сейчас в нем содержатся данные о более чем 
16 млн доноров. Но, к сожалению, по статис-
тике, 20% нуждающихся не могут найти себе 
доноров даже в этом огромном банке дан-
ных. В России единого регистра доноров нет, 
и если у человека возникает необходимость 
в трансплантации, а у него не оказывается 
близкого донора (брат или сестра), то шанс 
на выздоровление практически ничтожен. Но 
даже в случае, если есть брат или сестра, дав-
шие согласие стать донорами, то их генотип 
совпадает лишь в 25% случаев, что также со-
кращает шансы на излечение пациента. Еще 
один шанс для таких пациентов – это бан-
ки пуповинной крови. После установления 
уникальных свойств пуповинной крови по 
всему миру начали создавать государствен-
ные публичные банки пуповинной крови. На 
сегодняшний день в международных банках 
ПК хранится более 800 тыс. образцов. Су-
ществуют два типа таких банков – публичные 
(общественные, донорские), когда образцы 
крови после иммунологического подбора 
могут использоваться для любого человека, 
нуждающегося в стволовых клетках, и част-
ные, в которых пуповинная кровь является 
собственностью одного человека.

В последнее десятилетие 
накоплен огромный опыт 
успешного применения 
стволовых клеток ПК. Все-
го в мире проведено более 
6000 трансплантаций ПК. 
Использование ПК для 
трансплантаций имеет це-
лый ряд преимуществ перед 
другими источниками кро-
ветворных клеток: отсутс-
твует риск для здоровья ма-
тери и ребенка (донора) и не 
требуется общая анестезия 
при сборе ПК; появляется 
возможность длительного 

хранения гемопоэтических клеток в заморо-
женном состоянии как аллогенного транс-
плантата; выявлена большая возможность 
использования не полностью совместимых 
по HLA-системе трансплантатов; увели-
чивается вероятность нахождения редких 
HLA-типов трансплантатов, что имеет боль-
шую значимость для некоторых этнических 
меньшинств; значительно снижается риск 
передачи некоторых латентных инфекций, 
передаваемых трансмиссивным путем; тре-
буются меньшие затраты времени для поис-
ка необходимого HLA-типа трансплантата; 
появляется недорогая форма биологичес-
кого страхования жизни в связи с возмож-

ностью использовать клетки ПК в качестве 
аутологичного трансплантата. 

Клинический центр клеточных техноло-
гий сегодня один из крупнейших государ-
ственных (публичных) банков пуповинной 
крови в нашей стране. За девять лет работы в 
нем были запущены, отработаны и внедрены 
в практику здравоохранения самые передо-
вые клеточные технологии. Важнейшей из 
них в настоящее время является заготовка, 
обработка и хранение пуповинной крови.

Для матерей и новорожденных заготовка 
пуповинной крови абсолютно безопасна. 
А для тяжелобольных лейкемией пуповин-
ная кровь едва ли не единственный путь к 
выздоровлению, так как в ней содержатся 
гемопоэтические (кроветворные) клетки, 
которые способствую восстановление кро-
веносной системы при заболевании раком 
крови. Самарский банк пуповинной крови 
работает по передовым международным 
технологиям с использованием самого сов-
ременного оборудования. Обработка пупо-
винной крови проводится в специальных 
«чистых помещениях» с использованием 
автоматического сепаратора клеток, хране-
ние стволовых клеток ПК осуществляется в 
автоматизированных криогенных хранили-
щах BioАrchive. Криохранилище оборудова-
но современной системой вентиляции, дат-
чиками уровня кислорода и подачи жидкого 
азота, системой резервного электропитания 
и позволяет хранить более 16 000 образцов 
пуповинной крови. На сегодняшний день 
на хранение заложено около 8000 образ-
цов пуповинной крови. Основная работа 
в центре ведется по публичной заготов-
ке пуповинной крови – когда женщина с 
собственного согласия отдает эту кровь в 
банк центра, чтобы та могла быть исполь-
зована для лечения нуждающихся пациен-
тов. Сейчас самарский Клинический центр 
клеточных технологий работает со всеми 
трансплантационными центрами в стране и 
с 2010 года вошел в международный регистр 
банков пуповинной крови Nercord. Ежегод-
но поступает около 150 запросов на подбор 
образцов пуповинной крови. По запросам 
трансплантационных центров подбирают 
образцы с подходящими генотипами для тя-
желобольных пациентов, успешные транс-
плантации пуповинной крови состоялись в 
Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, 
Минске. В 2011 году первый в истории РФ 
образец пуповинной крови был передан для 
проведения трансплантации в Нидерланды. 

Клеточные и репродуктивные 
технологии
Применение высочайших медицинских технологий – уже не прерогатива 
дорогих заграничных клиник, а реальный уровень российских 
региональных центров. В 2003 году в Самарской области открылся 
уникальный для России Центр клеточных технологий, предоставляющий 
реальный шанс для пациентов с лейкозом обрести здоровье

Директор ГБУЗ Самарской области «Клинический центр», кандидат 
медицинских наук, врач-трансфузиолог первой квалификационной категории  
Ольга Тюмина

Пуповинная кровь

В этом году для трансплантации пациентам 
в Центре клеточных технологий подобрали 
16 образцов пуповинной крови.

Регистр доноров 
Еще одним источником кроветворных 

клеток для трансплантации больным лей-
козом являются донорские клетки костного 
мозга. Донором могут стать брат или сест-
ра пациента, но вероятность того, что они 
подходят, всего 25%. Можно было бы найти 
донора в едином регистре доноров костного 
мозга, но сегодня в России такого нет, а до-
норы из международного регистра, хоть их 
и 13 млн, чаще всего не подходят для рос-
сиян, это связано с особенностями россий-
ского генотипа. В связи с этим необходимо 
создать в России единый регистр доноров 
костного мозга. Как раз эту задачу Клини-
ческий центр клеточных технологий перед 
собой поставил. Вероятность того, что конк-
ретный донор подойдет кому-то из нуждаю-
щихся, к сожалению, невелика – всего 4–5% 
совпадений. Поэтому чем больше доноров 
с российской кровью будет представлено в 
регистре костного мозга, тем больше будет 
шансов у наших соотечественников найти 
подходящего донора. Российский регистр 
крайне необходим врачам для эффективной 
помощи больным.

На сегодняшний день в самарский ре-
гистр вошли 1624 добровольца. Мы вы-
ступили с предложением к российским 
центрам, имеющим свои базы данных по 
типированным донорам костного мозга 
и банкам пуповинной крови, объединить 
их в единый российский регистр. На наш 
призыв откликнулся Карельский регистр 
потенциальных доноров кроветворных 
клеток, Оренбургская станция перелива-
ния крови, а также «Покровский банк ство-
ловых клеток» (г. Санкт-Петербург). В на-
стоящее время в объединенном регистре 
находится информация о 3896 типирован-
ных донорах и 4616 образцах пуповинной 
крови, данная информация вошла в между-
народный регистр доноров кроветворных 
клеток BMDW с 2011 года. 

Сама процедура вхождения в регистр 
потенциальных доноров кроветворных 
клеток на первом этапе (сдача 5 мл крови на 
HLA-типирование для занесения в регистр) 
является лишь подтверждением желания и 
готовности добровольца спасти жизнь чело-
веку, который умирает. 

Отдельно хочется сказать об уникальной 
иммунологической лаборатории, работаю-
щей в нашем центре по HLA-типированию. 
В 2011 году данная лаборатория получила 
сертификат международной аккредитации 
EFI (Европейского общества по иммуноге-
нетике). Оборудование нашей лаборатории 
обладает очень высокой производительнос-

тью. Оно позволяет одновременно прово-
дить 96 анализов на подбор образцов крови 
и в течение двух суток получать результат.

Лечение бесплодия
Право на жизнь есть у каждого человека. 

Задача Правительства РФ – использовать 
на благо людей технологии, которые по-
являются и развиваются в мире. Желание 
иметь ребенка рано или поздно приходит к 
любой супружеской паре. Однако заветная 
мечта не у всех может осуществиться сразу. 
У некоторых супругов могут возникнуть 
трудности с зачатием. В нашей области 
каждая третья семья сталкивается с этой 
проблемой. В октябре 2008 года по реше-
нию правительства Самарской области в 
Клиническом центре клеточных техноло-
гий открылось отделение вспомогательных 
репродуктивных технологий для лечения 
супружеских пар, страдающих бесплодием. 
Для этого в центре используется техноло-
гия экстракорпорального оплодотворения, 
или, проще говоря, оплодотворения в про-
бирке. Сейчас в центре есть банк спермы. 
Донорские образцы из этого банка исполь-
зуются только при необходимости. И все же 
чаще всего при искусственном оплодотво-
рении используют репродуктивные клетки 
родителей, у которых по каким-то причи-
нам беременность не наступает самостоя-
тельно.

Услуга по государственной программе 
лечения бесплодия может быть оказана лю-
бому жителю Самарской области, имеюще-
му областную прописку. Это должна быть 
супружеская пара с зарегистрированным 
браком. Следующее условие – женщина не 
должна быть старше 40 лет. Чем старше воз-
раст, тем меньше шансов с первого раза по-
лучить результат, а государственные деньги 
должны быть вложены с максимальной эф-
фективностью. В программу включаются 
все пары независимо от причины беспло-
дия. Учитывается и уровень дохода – по-
добная социальная помощь может быть 
оказана только людям, которые не могут оп-
латить процедуру сами. Есть обязательные 
для оформления направления документы – 
справки от нарколога, психиатра, терапевта. 
Пары не должны иметь инфекционных за-
болеваний и некоторых противопоказаний. 
Если супруги живут год без контрацепции 
и наступления беременности не было, уже 
нужно бить тревогу и обращаться в кон-
сультацию по месту жительства, пара про-
ходит обследование, выясняется причина. 
Без заключения врача-репродуктолога Ми-
нистерство здравоохранения и социально-
го развития Самарской области документы 
не принимает. С этим заключением жен-
щина собирает пакет документов, которые 
рассматривает комиссия в министерстве, 

и пара получает направление на програм-
му ЭКО или отказ – по уровню доходов, по 
возрасту, по медицинским противопоказа-
ниям. С направлением супружеская пара 
приходит к нам в центр.

С момента открытия в центр за помо-
щью обратились более 1000 супружеских 
пар. Все они проходили по государствен-
ной программе, то есть получили помощь 
в зачатии ребенка бесплатно. Беременность 
наступила у 44,6% женщин. Благодаря при-
менению технологии искусственного опло-
дотворения на свет появились уже более 
300 младенцев. С 2011 года центр работает 
также по федеральной программе оказа-
ния высокотехнологичной медицинской 
помощи по лечению бесплодия, выделено 
60 федеральных квот, и планируется их зна-
чительное увеличение в следующем году. 
В 2012 году в Центр клеточных технологий 
в рамках государственной программы при-
дут еще 500 супружеских пар.

Генетическая диагностика
Еще одним современным направлени-

ем работы Центра клеточных технологий 
стала генетическая диагностика, которая 
позволяет специалистам центра разрабо-
тать для каждого желающего генетический 
паспорт. В процессе работы мы обнару-
жили, что генные мутации в той или иной 
степени выраженности есть у каждого. То 
есть почти каждый человек на генетичес-
ком уровне предрасположен к каким-либо 
заболеваниям. И зная о них, можно четко 
определить, когда пациенту нужно пройти 
какие-либо обследования, анализы, какой 
режим жизни вести. Эта услуга центра 
востребована кардиологами, терапевтами, 
сосудистыми хирургами, гематологами. 
Также генную диагностику проводят жен-
щинам, которые не могут выносить ребен-
ка (определяется генетическая предраспо-
ложенность к тромбофилии). Благодаря 
информации о генетической предраспо-
ложенности к каким-либо заболеваниям 
у своих пациентов врачи могут более эф-
фективно их лечить. 

Внедрение высокотехнологичных меди-
цинских услуг в центре стало возможным 
благодаря работе молодого и очень квалифи-
цированного коллектива, мотивированного 
на оказание медицинской помощи высокого 
качества. В 2011 году организация прошла 
сертификацию по системе менеджмента ка-
чества ISO 9001:2008 в международном ор-
гане по сертификации TUV.

443095, г. Самара, ул. Ташкентская, д. 159

Тел.: (846) 956-05-11

E-mail: info@cordbank.ru

Сайт: www.cordbank.ru
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В первые в истории 
области на эти цели 

планируется направить 
беспрецедентную сум-
му – 4,34 млрд рублей. Из 
них 1,99 млрд рублей – это 
средства Федерального 
фонда обязательного ме-
дицинского страхования, 
2,14 млрд – консолидиро-
ванного бюджета Костром-
ской области и 0,21 млрд – 
Костромского областного 
фонда обязательного меди-
цинского страхования.

Реализация этой про-
граммы позволит существенно укрепить 
материально-техническую базу государ-
ственных и муниципальных учреждений 
здравоохранения, оснастить современным 
медицинским оборудованием, произвести 
капитальный и текущий ремонт в 18 специа-
лизированных учреждениях.

Введение современных информационных 
и телемедицинских систем, а также систем 
электронного документооборота и электрон-
ных медицинских карт пациентов в скором 
времени обеспечит новый уровень доступ-
ности амбулаторной медицинской помощи.

В качестве же приоритетного направле-
ния при реализации программы в области 
определено совершенствование оказания 
медицинской помощи при тех заболевани-
ях, которые зачастую становятся причинами 
высокой смертности. Это в первую очередь 
детские заболевания, осложнения в ходе бе-
ременности, родов и в послеродовой период, 
онкологические заболевания и заболевания 
системы кровообращения.

Кроме того, особое внимание будет обра-
щено на медицинское сопровождение ново-
рожденных с низкой и экстремально низкой 
массой тела. В том числе материальное обес-
печение будет выделено на оснащение уч-
реждений родовспоможения современным 
оборудованием для выхаживания новорож-
денных с низкой массой тела, развитие нео-
натальной хирургии, а также на проведение 
углубленной диспансеризации подростков и 
снижение числа абортов.

Одним из мероприятий, запланиро-
ванных во время реализации программы, 

является обеспечение по-
требности во врачах по ос-
новным специальностям. 
При этом будут учитывать-
ся объемы медицинской 
помощи по Программе го-
сударственных гарантий. 
Мероприятие включит пе-
реподготовку, повышение 
квалификации специа-
листов, а также улучшение 
их жилищных условий. 

На проведение меро-
приятий по повышению 
доступности амбулаторной 
медицинской помощи, в том 

числе предоставляемой врачами-специалис-
тами, будет выделено более 250 млн рублей в 
2011 и 2012 годах, из них 70% средств напра-
вятся на осуществление выплат стимулиру-
ющего характера медицинскому персоналу. 
Тем самым среднемесячную заработную 
плату медицинских работников планирует-
ся увеличить в среднем на 35%.

В итоге запланированные мероприятия 
позволят не только оснастить учреждения 
здравоохранения в регионе в соответствии с 
порядками оказания медицинской помощи и 
привести в нормативное состояние здания и 
сооружения учреждений, но и тем самым по-
высить удовлетворенность населения меди-
цинской помощью и обеспечить эффективное 
использование ресурсов здравоохранения.

Основными показателями результатив-
ности реализуемой в регионе программы 
в 2013 году станет снижение младенческой 
смертности на 32%, снижение смертности 
среди населения трудоспособного возраста 
на 5,3%, снижение первичного выхода на ин-
валидность на 6%. 

Также ожидается повышение пятилетней 
выживаемости у лиц, перенесших острый 
инфаркт миокарда, с момента установления 
диагноза на 7%; увеличение доли детей 1-й 
и 2-й групп здоровья, обучающихся в обще-
образовательных учреждениях, на 4,2%; су-
щественное улучшение целого ряда других 
важнейших для отрасли показателей. 

В целом комплекс принимаемых нами мер 
поможет выстроить четкую, эффективную, а 
главное качественную, систему оказания ме-
дицинской помощи в регионе.

Костромская область

Костромская область входит в Центральный фе-

деральный округ.

Площадь территории Костромской области со-

ставляет 60,2 тыс. кв. км. Граничит с Вологодской, 

Ивановской, Нижегородской, Ярославской, Киров-

ской областями. Плотность населения составляет 

11,4 человека на 1 кв. км. 

С 2005 года население уменьшилось на 29,2 тыс. 

человек, что составляет 4,1%. Костромская область 

на протяжении 4 лет продолжает лидировать среди 

регионов ЦФО по значению показателя рождаемос-

ти, который составил 11,8 на 1000 жителей (ЦФО – 

11,2). Снизился на 18,1% по сравнению с 2005 годом 

показатель общей смертности населения и составил 

17,2 случая на 1000 жителей, на 29% зарегистриро-

вано снижение смертности населения в трудоспо-

собном возрасте. Естественная убыль населения 

сокращается, и по результатам 2010 года она соста-

вила 5,4 человека на 1000 жителей.

Медицинская помощь населению Костромской 

области оказывается 78 учреждениями здраво-

охранения, в т.ч. 51 муниципальной формы собс-

твенности (22 расположены в сельской местности), 

25 государственными учреждениями здравоохра-

нения, 2 учреждениями федерального подчинения. 

Обеспеченность койко-местами в учреждениях со-

ставила 86,3 на 10 тыс. населения. 

Основной проблемой здравоохранения области 

является низкий уровень обеспеченности врачеб-

ными кадрами, который составил 30,2 на 10 тыс. 

жителей, что на 29% ниже показателя по Россий-

ской Федерации, 27% работающих врачей – лица 

пенсионного возраста. Для решения кадровой 

проблемы отрасли в 2010 году принята областная 

целевая программа «Обеспечение отрасли здраво-

охранения квалифицированными медицинскими 

кадрами», в которой предусмотрены меры соци-

альной поддержки молодых специалистов, вклю-

чая предоставление жилья, компенсации за наем 

съемного жилья и другие мероприятия.

Визитная карточка 
Костромская  

область:

Развитие глобальных 
направлений
2011–2012 годы в Костромской области – время реализации мероприятий 
Программы модернизации здравоохранения региона

Губернатор Костромской области 
Игорь Слюняев

Костромская 
область
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О фициальной датой об-
разования областной 

больницы является 1961 
год, хотя история лечебного 
учреждения насчитывает 
около 200 лет.

В больнице работают 18 
отличников здравоохране-
ния, 4 заслуженных врача, 
3 кандидата медицинских 
наук.

Лечебные и диагности-
ческие отделения разме-
щены в центральной части 
города, в 8 корпусах, что 
позволяет быстро и удобно 
добраться до нее из любой точки города об-
щественным транспортом.

Больница является организационно-ме-
тодическим центром по оказанию лечебно-
консультативной и организационно-методи-
ческой помощи лечебно-профилактическим 
учреждениям Костромской области. С этой 
целью ежегодно выполняется до 170 выездов 
врачей-специалистов областной больницы 
в районные ЛПУ. Выезды врачебных бри-
гад областной больницы выполняются сов-
местно со специалистами других областных 
лечебных учреждений. Кроме того, ежегод-
но выполняется до 350 выездов и вылетов по 
санитарным заданиям и для перевозок тя-
желых больных для оказания высокотехно-
логичной медицинской помощи в клиники 
Центрального федерального округа.

В составе больницы имеется круглосуточ-
ный стационар на 660 коек, консультативная 
поликлиника, куда ежедневно обращается 

до 330–340 жителей Кост-
ромской области. На койках 
терапевтического, хирурги-
ческого и акушерско-гине-
кологического профиля в 
течение года получают лече-
ние около 20 000 пациентов, 
выполняется более 8000 
оперативных вмешательств, 
проводится до 2500 родов.

В больнице имеются 
единственные в области 
отделения: сосудистой, че-
люстно-лицевой, грудной 
хирургии, нейрохирургии, 
в которых выполняются 

сложнейшие оперативные вмешательства. 
В отделении общей хирургии проводятся 
операции высокой категории сложности: 
панкреатодуоденальные резекции, гастрэк-
томии, реконструктивные операции на жел-
чевыводящих путях и протоках поджелудоч-
ной железы, резекции печени.

В больнице ежегодно внедряются новые 
методы диагностики и лечения.

За последние годы внедрены методы ма-
лоинвазивной хирургии в гинекологии, аб-
доминальной хирургии, урологии, грудной 
хирургии, которые с приобретением эндо-
скопической и лапароскопической аппара-
туры в 2011–2012 годах в рамках программы 
модернизации будут совершенствоваться и 
возрастать в объемах.

В отделении микрохирургии глаза про-
водятся: факоэмульсификация с импланта-
цией ИОЛ, лазерная трабекулопластика при 
глаукоме, лазерная фотокоагуляция сетчат-

ки и другие высокотехнологичные методы 
лечения заболеваний глаза и его придаточ-
ного аппарата.

В отделении ортопедии и травматологии 
проведено более 200 оперативных вмеша-
тельств по эндопротезированию тазобед-
ренных и коленных суставов.

За последние годы в акушерском стаци-
онаре областной больницы внедрены сов-
ременные технологии родовспоможения и 
выхаживания недоношенных детей. Неона-
тологическая реанимация, проводимая на 
современном оборудовании, которое при-
обретено за последние два года, позволяет 
осуществлять выхаживание детей с экстре-
мально низкой массой тела (менее 1000 г).

На базе консультативной поликлиники 
открыт Центр здоровья, куда может обра-
титься любой желающий при наличии пас-
порта и полиса обязательного медицинского 
страхования. 

В 2011 году областная больница вклю-
чена в программу модернизации здраво-
охранения РФ, что позволит укрепить ма-
териально-техническую базу учреждения, 
продолжить реализацию стандартов оказа-
ния медицинской помощи в стационаре и 
консультативной поликлинике. 

Усилиями губернатора Костромской 
области И.Н. Слюняева, администрации 
области решен вопрос о строительстве в 
Костромской областной больнице нового 
клинико-диагностического корпуса, в ко-
тором планируется открытие нового при-
емного отделения с полным набором диа-
гностических кабинетов и операционных, 
ангиографического лечебно-диагностичес-
кого комплекса, семи современных специа-
лизированных операционных, трех специа-
лизированных реанимационных отделений 
на 31 койку, отделения для острого и хрони-
ческого диализа, двух лечебных отделений 
(нейрохирургического и сердечно-сосудис-
того).

Планируется реконструкция акушерс-
кого корпуса и развертывание на его базе  
неонатологического центра.

Цель проводимых преобразований – со-
здание современного лечебно-диагности-
ческого комплекса на территории Костром-
ской области для обеспечения качественной 
и эффективной специализированной ме-
дицинской помощи, улучшения условий 
пребывания пациентов в стационаре при 
соблюдении санитарно-гигиенических тре-
бований и рациональном использовании 
материальных и кадровых ресурсов.

Костромская область Регион крупным планом

П овышение рождаемо-
сти, снижение смерт-

ности населения, забота о 
здоровье подрастающего 
поколения остаются не-
изменными задачами от-
расли и всего общества в 
целом.

Для стабилизации де-
мографической ситуации в 
Костромской области реа-
лизуется ряд программ со-
циальной направленности. 
Так, в 2010 году 5,5 тыс. жи-
телей Костромской облас-
ти, страдающим болезнями 
кровообращения, бронхиальной астмой, са-
харным диабетом и другими заболеваниями, 
предоставлены бесплатные лекарственные 
препараты на сумму 26,7 млн рублей за счет 
средств областного бюджета. Действует про-
грамма долечивания граждан, перенесших 
острый инфаркт миокарда, инсульт, в од-
ном из местных санаториев области за счет 
средств областного бюджета.

С целью приведения уч-
реждений здравоохранения 
в соответствие  санитарным 
нормам и повышения ка-
чества медицинской помо-
щи обновляется материаль-
ная база здравоохранения. 
В 2010 году открылась после 
реконструкции поликлини-
ка областного госпиталя для 
ветеранов войн, практичес-
ки полностью обновилось 
оборудование, заработала 
электронная регистратура. 
2010 год стал годом откры-
тия новой детской стомато-

логической поликлиники в областном цент-
ре, открылся Центр здоровья детей.

«Телефон здоровья»
С 2009 года отрасль здравоохранения 

области, как и все российское здравоох-
ранение, взяла курс на профилактическое 
направление в организации медицинской 
помощи. С апреля 2009 года в области ре-

ализуется новаторский проект «Телефон 
здоровья», принявший участие во всерос-
сийском конкурсе проектов «Здоровая 
Россия» и вошедший в библиотеку лучше-
го российского опыта по формированию 
здорового образа жизни. В рамках проекта 
дважды в неделю каждый житель области 
может бесплатно по телефону получить 
ответы на интересующие его вопросы по 
профилактике заболеваний. На «Телефоне 
здоровья» работают ведущие специалисты 
отрасли здравоохранения, график работы 
«Телефона здоровья» публикуется в средс-
твах массовой информации. За 9 месяцев 
2011 года 373 жителя области воспользова-
лись данной услугой.

Здоровый образ жизни
В 2011 году Костромская область включе-

на в перечень территорий Российской Феде-
рации, которым выделяются средства феде-
рального бюджета в размере 21,8 млн рублей 
на мероприятия по снижению употребления 
алкоголя и табака. Они будут направлены на 
укрепление материально-технической базы 
областного наркологического диспансера, 
первичных кабинетов наркологов, подготов-
ку специалистов, организацию тестирования 
молодежи на предмет употребления алкого-
ля, наркотиков и др. Для реализации этих 
мероприятий из областного бюджета будут 
выделены 5,7 млн рублей. На сегодняшний 
день уже проведены ремонты в помещениях 
для приема нового оборудования.

В 2009 году принята целевая программа 
«Профилактика пьянства и алкоголизма в 
Костромской области на 2010–2012 годы», 
создан общественно-духовный Совет по 
защите детей и молодежи от алкогольной уг-
розы на территории Костромской области. 
Разработан, согласован и реализуется план 
мероприятий по профилактике алкоголизма 
в молодежной среде.

С целью улучшения качества и доступ-
ности медицинской помощи реализуется 
программа модернизации здравоохранения 
Костромской области на 2011–2012 годы. 
Сегодня уже начаты ремонты в учреждениях 
здравоохранения, поступает новое оборудо-
вание, увеличилась заработная плата меди-
цинских работников.

Результатом проводимых в здравоохра-
нении Костромской области мероприятий 
должно стать получение доступной, качес-
твенной бесплатной медицинской помощи 
на всех ее этапах, улучшение состояния здо-
ровья населения, снижение инвалидизации 
и смертности, оптимальное использование 
материальных и кадровых ресурсов, устра-
нение структурных диспропорций в орга-
низации медицинской помощи, развитие 
приоритетных направлений путем создания 
четкой системы управления.

Лучший опыт 
по формированию здорового 
образа жизни
Вопросы охраны здоровья населения в период реформирования 
экономики, социальной сферы становятся все более актуальными. Наше 
время ставит перед органами и учреждениями здравоохранения все новые 
задачи, заставляет искать новые пути решения

Директор Департамента здравоохранения Костромской области  
Алексей Рослов

На страже здоровья 
Костромская областная больница – многопрофильное лечебное 
учреждение, оказывающее квалифицированную специализированную 
и высокотехнологичную медицинскую помощь жителям Костромской 
области по 30 врачебным специальностям

Главный врач ОГБУЗ « Костромская областная больница», кандидат 
медицинских наук 
Юрий Зинчук 

156013, Костромская область, 

г. Кострома, проспект Мира, д. 114

Тел./факс: (4942) 55-74-82.

E-mail: kob@lpu.dzo-kostroma.ru 
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С дача Единого государ-
ственного экзамена 

2011 года была связана не 
только с массовыми списы-
ваниями, но и с множеством 
споров о необходимости 
продолжения или отмены 
ЕГЭ в целом.

Для начала необходимо 
рассмотреть положитель-
ные аспекты сдачи ЕГЭ – это 
то, что экзамен позволяет 
«уравнять позиции детей 
из малообеспеченных се-
мей, семей бюджетников 
с периферии, не имеющих 
возможности лишний раз приехать в столи-
цу для попытки поступить в вуз», «разрушает 
порочную систему приема в высшие учебные 
заведения. Дорогостоящие подготовитель-
ные курсы, занятия с репетиторами и препо-
давателями вуза в одном лице лишают всяких 
шансов поступить со стороны» и «позволяют 
объединить выпускные и вступительные эк-
замены, что само по себе неплохо».

Рассмотрим, так ли это на самом деле? 
Ответим на вопрос, может ли сдача ЕГЭ пов-
лиять на «возможность поступить и затем 
учиться в вузе ребенка с периферии или из 
малообеспеченной семьи». Глупо спорить о 
том, что если у абитуриента не было финан-
совой возможности приехать на сдачу всту-
пительного экзамена, то он сможет учиться 
в выбранном вузе. Разве ранее, до введения 
ЕГЭ, поступающий не мог воспользоваться 
правом на проживание в студенческом об-
щежитии для подготовки и сдачи экзаменов? 
Адекватно оценивая свои возможности (в 
том числе и финансовые), абитуриент сов-
местно со своими родителями готовился, 
подбирал и поступал в вуз. Вступительные 
экзамены могли отсеять тех, кто по своим 
возможностям не мог в нем учиться. Нуж-
но смотреть правде в глаза и не заниматься 
популизмом – все хотели бы учиться и окон-
чить престижное учебное заведение, но не 
все в силу личных, как правило интеллек-
туальных, способностей могут это осилить. 
Падение год от года уровня подготовлен-
ности поступающих в вузы подтверждает 
мои слова: быстрые умом Ньютоны пока не 
появляются в наших вузах, а может быть, и 
не могут в них появиться из-за усилий ны-
нешней системы образования.

При этом мы сразу пере-
ходим ко второй «золотой» 
цели ЕГЭ – «разрушает по-
рочную систему приема в 
высшие учебные заведения», 
добавлю – как часто нам со-
общают – «и предотвращает 
коррупцию в вузах». Может 
быть, предотвращает, но 
до первой сессии! Бездарь, 
прорвавшийся за счет своей 
предприимчивости и своих 
родителей в высшее учебное 
заведение, будет старать-
ся не только в нем закре-
питься, но и по имеющейся 

возможности окончить его. А возможность 
только одна – подкупить преподавателей, 
получающих и без того нищенскую заработ-
ную плату. Где же снижение возможности 
для процветания коррупции в вузе? 

«Дорогостоящие подготовительные кур-
сы, занятия с репетиторами и преподавате-
лями вуза в одном лице лишают всяких шан-
сов поступить со стороны» – не понятно, 
разве плохо, если поступающий занимается 
дополнительно? 

«Позволяет объединить выпускные и 
вступительные экзамены, что само по себе 
неплохо» – однако в действительности мы 
видим иное: психические срывы, личные 
драмы, доходящие порой до самоубийства. 
Так ли это «неплохо»? 

Могут сказать, что всегда легче крити-
ковать, чем что-то предложить, но для чего 
что-то предлагать, когда система образо-
вания в нашей стране и так была лучшей в 
мире, а сейчас из вузов увольняются лучшие 
преподаватели, которые не в силах спра-
виться с «серым» потоком? ЕГЭ был введен 
с целью борьбы с коррупцией в системе об-
разования, а на самом деле, как брошенный 
в воду камень, породил расходящиеся круги 
коррупции в обществе.

«Толерантностью ко лжи» назвал Патри-
арх Московский и всея Руси Кирилл корруп-
ционные проявления во время сдачи ЕГЭ-
2011.

Возможно ли будет в дальнейшем при-
учить входящего во взрослую жизнь будуще-
го студента к вере в справедливость? Ведь по-
беда на экзамене олицетворяет для сдавшего 
выигрыш над системой, ее породившей? А те 
его одноклассники, которые не смогли так 

же умело подстроиться под сложившиеся 
обстоятельства, – неужели они так и будут 
принадлежать к классу так называемых лу-
зеров? Что, как не государственную систему, 
они будут считать виновницей творящихся с 
ними бед и возникшего неравенства?

«Если уж говорить о лжи и вранье, то 
это не родители идут на то, чтобы финанси-
ровать ложь, связанную с ЕГЭ. Поощряют 
и финансируют из бюджета эту ложь при-
нявшие закон о ЕГЭ, а родители действуют 
в предложенных государством обстоятель-
ствах», – сказал первый зампред ЦК КПРФ, 
вице-спикер Госдумы Иван Мельников Ин-
терфаксу. 

Необходимо остановиться еще вот на 
чем: сторонники экзамена говорят об урав-
нивании шансов сдающих, но информация 
о выявленных фактах нарушений говорит 
об ином. Данные нарушения носят скрытый 
латентный характер. Выявление такого рода 
правонарушений крайне сложно. В данном 
случае потерпевшей стороной является 
лишь обманутое государство; ни учитель, ни 
ученик, ни тем более родители не заинтере-
сованы в установлении факта списывания, 
поэтому выяснение истины будет так же 
сложно, как и поиск черной кошки в темной 
комнате. Поэтому с полной уверенностью 
можно сказать о том, что выявленные фак-
ты – это лишь малая капля в море соверша-
ющегося обмана.

Все чаще слышатся предложения о необ-
ходимости участия независимых экспертов, 
о необходимости наказания за выход во 
время экзамена в Интернет, в обустройстве 
специальных помещений… Стоило ли вооб-
ще вводить такую систему, для реализации 
которой необходимо временное помещение 
детей в подобие следственного изолятора?

Немногое у нас в России пока осталось от 
старой работающей системы. Одна из не-
многих – это система образования, которую 
не коснулась революция, не смогла помешать 
война, не удалось это и перестройке. Однако 
нынешний натиск может оказаться послед-
ним. Нарушение преемственности поколе-
ний в умении учить и желании учиться не 
сможет вывести общество на новый виток 
исторического развития. Без этого все про-
водимые экономические форумы и провоз-
глашаемые новые инновационные преобра-
зования будут просто бесполезны.

МнениеКостромская область 

О дним из направлений 
Программы модер-

низации здравоохранения 
Костромской области на 
2011–2012 годы является 
создание медицинских ок-
ругов, концентрация оказа-
ния медицинской помощи 
по видам и уровням.

МУЗ «Вторая городская 
больница» г. Костромы в 
ходе реализации Програм-
мы модернизации будет 
преобразовано в больницу 
скорой медицинской помо-
щи для оказания первич-
ной медико-санитарной помощи пациентам 
округа с центром в г. Костроме. Это, прежде 
всего, создание новых структурных подраз-
делений с новым оборудованием, обучен-
ным персоналом и новой системой оплаты 
труда. В результате преобразования больни-
цы поступающим сюда пациентам будет ока-
зываться современная медицинская помощь 
по всем профилям экстренной неотложной 
помощи.

Экстренная медицинская помощь
Сегодня в учреждении сосредоточены 

экстренные медицинские службы всего 
города: хирургическая, гинекологическая, 
урологическая, отоларингологическая, оф-
тальмологическая, кардиологическая для 
лечения больных с острым инфарктом ми-

окарда, неврологическая, 
детская инфекционная, гас-
троэнтерологическая, те-
рапевтическая и пульмоно-
логическая службы. Более 
60% больных поступают в 
учреждение по экстренным 
показаниям. 

Оказание экстренной 
медицинской помощи как 
основное направление уч-
реждения невозможно без 
в ы с око т е х н ол ог и ч н ог о 
оборудования. Для реали-
зации данного направле-
ния во Вторую городскую 

больницу в течение двух лет будет закуп-
лено и установлено около 100 единиц сов-
ременного медицинского оборудования на 
общую сумму 148,5 млн рублей: мониторы 
для палаты интенсивной терапии, аппараты 
ИВЛ, в том числе и для транспортировки 
больных, наркозные аппараты, прикро-
ватные мониторы для наблюдения основ-
ных функций организма, рентгеновская 
аппаратура, ультразвуковая аппаратура 
экспертного класса, в том числе и для ма-
лоинвазивного обследования пациентов, 
дефибрилляторы, операционные столы, 
электрокардиостимулятор, компьютерный 
томограф, электромиограф и электроэнце-
фалограф с компьютерной обработкой дан-
ных, а также эндоскопические стойки для 
четырех отделений больницы. 

Доступность и качество 
медицинских услуг
Сегодня в учреждение поступило более 

25 единиц оборудования высокого класса, 
перед установкой которого были отремон-
тированы помещения. Профессиональную 
переподготовку для работы на новом обору-
довании прошли 75 специалистов. Всего же 
в течение двух лет квалификацию повысят 
148 человек. 

Перевооружение и преобразование 
больницы в медицинский округ сократит 
сроки диагностики экстренных больных и 
позволит своевременно начать лечение па-
циентов. 

Кроме того, проведена работа по внед-
рению персонифицированного учета при 
выполнении медицинских стандартов в 
отделениях стационара. Консолидация 
персонифицированных данных о пациенте 
и оказанных ему услугах позволяет опти-
мально расходовать ресурсы, уменьшить 
затраты на лекарственные препараты, а 
главное, позволяет обеспечить достовер-
ность информации в единой базе данных 
региона. 

В связи с введением медицинских стан-
дартов и, как следствие, повышением ка-
чества и доступности оказания медицин-
ской помощи изменена система оплаты 
труда в поликлинических учреждениях 
Второй городской больницы. Во втором 
полугодии 2011 года за счет стимулирую-
щих денежных выплат заработная плата 
врачей и медицинского персонала выросла 
более чем на 15%. 

Обновление лечебного учреждения, пе-
реход на более высокий уровень квалифи-
кации специалистов позволяют не только 
оперативно оказывать качественную ме-
дицинскую помощь населению, но и не-
прерывно осваивать и внедрять самые пе-
редовые методы диагностики и лечения 
различных заболеваний.

Новый статус
Коллектив Второй городской больницы г. Костромы насчитывает 
1315 человек. Из них 262 врача и 598 медицинских сестер. Ежегодно здесь 
проходят лечение 23 тыс. пациентов и выполняются 5600 операций 
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1. Описание премии «Призвание»
1.1. Премия «Призвание» – это премия лучшим 

врачам страны, а также представителям неме-
дицинских специальностей, внесшим большой 
вклад в развитие медицины.

1.2. учредителями премии являются Первый канал, 
министерство здравоохранения и социального 
развития рФ и Благотворительный фонд под-
держки достижений в области медицины «При-
звание».

1.3. Премия присуждается ежегодно.
1.4. Лауреату вручается скульптура «Золотые руки 

врача держат хрустальную жизнь человека».
1.5. Премию получают победители в каждой номи-

нации.

2. Номинации премии «Призвание»
2.1. «За проведение уникальной операции, спасшей 

жизнь человека»
вручается врачу-хирургу и/или хирургической 

бригаде, которые провели уникальную операцию. 
материалы в этой номинации принимаются к рас-
смотрению, если они содержат следующие доку-
менты:
• анкету номинанта,
• копию диплома о высшем врачебном образова-

нии,
• заверенные копии свидетельств, сертификатов, 

удостоверений о повышении квалификации, спе-
циализации,

• протокол проведения операции, 
• выписку из истории болезни, заверенную ле-

чебным учреждением, в котором эта операция 
проводилась,

• выписку из амбулаторной карты с результатами 
осмотра пациента на момент подачи докумен-
тов.
Премия вручается не ранее, чем через год после 

операции, когда известны отдаленные результаты. 
обязательным условием рассмотрения документов 
является удовлетворительное состояние пациента 
на момент подачи документов. Премия не вручается 
в том случае, если операция признана уникальной, 
но на момент вручения премии состояние пациента 
неудовлетворительное или пациент умер.

2.2. «За создание нового метода лечения»
вручается врачам любых медицинских специ-

альностей за разработку и внедрение оригинального 

нового метода лечения, который сокращает сроки 
лечения и ускоряет реабилитацию пациентов. 

материалы в этой номинации принимаются к 
рассмотрению, если они содержат следующие до-
кументы:
• анкету номинанта,
• копию диплома о высшем врачебном образовании,
• заверенные копии свидетельств, сертификатов, 

удостоверений о повышении квалификации, спе-
циализации,

• сведения о внедрении конкурсантом (конкурсан-
тами) или при его (их) непосредственном участии 
новых технологий (методик) лечения (указать 
каких),

• подробное описание метода лечения,
• публикации в специализированных медицинских 

научных изданиях, материалах и тезисах специ-
ализированных медицинских конгрессов и кон-
ференций, проходящих в россии и за рубежом. 
копии патентов (при наличии).
Премия вручается не ранее, чем через год после 

внедрения метода.

2.3. «За создание нового метода диагностики»
вручается врачам любых медицинских специ-

альностей за создание новых методов диагностики. 
материалы в этой номинации принимаются к рас-
смотрению, если они содержат следующие доку-
менты:
• анкету номинанта,
• копию диплома о высшем врачебном образовании,
• заверенные копии свидетельств, сертификатов, 

удостоверений о повышении квалификации, спе-
циализации,

• сведения о внедрении конкурсантом (конкурсан-
тами) или при его (их) непосредственном учас-
тии новых технологий (методик) диагностики 
(указать каких),

• подробное описание метода диагностики,
• копии патентов, рационализаторских предложе-

ний (при наличии),
• публикации в специализированных медицинских 

научных изданиях, материалах и тезисах специ-
ализированных медицинских конгрессов и кон-
ференций, проходящих в россии и за рубежом. 
Премия вручается не ранее, чем через год после 

внедрения метода.

2.4. «За создание нового направления в медицине»

вручается коллективам врачей, создавшим 
новое направление в медицине или медицинскую 
службу. материалы в этой номинации принимают-
ся к рассмотрению, если они содержат следующие 
документы:
• анкету номинантов,
• копии дипломов о высшем врачебном образова-

нии,
• заверенные копии свидетельств, сертификатов, 

удостоверений о повышении квалификации, спе-
циализации,

• сведения о внедрении конкурсантами или при 
их непосредственном участии новых технологий 
(методик) профилактики, диагностики, лечения 
(указать каких), подробное описание нового на-
правления в медицине,

• данные о том, в каких регионах россии и/или 
мира внедрены технологии, связанные с этим 
направлением,

• публикации в специализированных медицинских 
научных изданиях, материалах и тезисах специ-
ализированных медицинских конгрессов и кон-
ференций, проходящих в россии и за рубежом 
с подтверждением того, что создание этого на-
правления существенно улучшило диагностику 
и лечение соответствующего профиля заболе-
ваний и/или привело к созданию новой медицин-
ской специальности.

2.5. «За вклад в развитие медицины, внесенный 
представителями фундаментальной науки и 
немедицинских профессий»

вручается представителям фундаментальной 
науки и немедицинских профессий за проведение 
фундаментальных исследований, а также за раз-
работку и внедрение медицинских приборов и ле-
карств. все разработки должны пройти клинические 
испытания. материалы в этой номинации принима-
ются к рассмотрению, если они содержат следую-
щие документы: 
• анкету номинанта, 
• копии дипломов о высшем образовании,
• заверенные копии свидельств, сертификатов, 

удостоверений о повышении квалификации, спе-
циализации,

• сведения о внедрении конкурсантами или при 
их непосредственном участии новых технологий 
(методик) профилактики, диагностики, лечения 
(указать каких),

Положение о премии «Призвание»
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• подробное описание научного вклада,
• заверенные результаты клинических исследо-

ваний,
• копии патентов, рационализаторских предложе-

ний (при наличии),
• данные о том, в каких регионах России и/или 

мира внедрены технологии, связанные с этим 
направлением, 

• публикации в специализированных медицинских 
научных изданиях, материалах и тезисах специ-
ализированных медицинских конгрессов и кон-
ференций, проходящих в России и за рубежом.

2.6. «За верность профессии»
Вручается врачам, проработавшим в медицине 

не менее 50 лет и внесшим большой вклад в разви-
тие здравоохранения.

2.7. «Специальная премия врачам, оказывающим 
помощь пострадавшим во время войн, терро-
ристических актов и стихийных бедствий»

Вручается врачам, оказывающим помощь пост-
радавшим во время войн, террористических актов и 
стихийных бедствий и проявившим личный героизм 
и безмерное мужество.

3. Порядок выдвижения на премию
3.1. Номинанта на премию может выдвинуть про-

фессиональная ассоциация врачей, коллектив 
врачей или любой доктор, коллектив больных 
или один пациент, администрация лечебно-
профилактического, учебно-медицинского или 
научно-медицинского учреждения. Возможно 
самовыдвижение. Номинант может быть вы-
двинут на премию только в одной номинации.

3.2. Все номинанты должны заполнить специаль-
ную анкету, утвержденную Попечительским 
советом. При выдвижении в номинациях 1, 2, 3, 
4, 5 обязательно приложить материалы, опи-
санные в разделах 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5.

3.3. Выдвижение в номинациях 6 и 7 производится 
по решению Попечительского совета и не име-
ет альтернативы. Ежегодно в этих номинациях 
награждается врач или группа врачей, выдви-
нутых Попечительским советом.

4. Порядок экспертизы
4.1. Экспертизу и рецензирование работ номинан-

тов проводят эксперты, которые являются ли-
дерами соответствующих специализированных 
направлений в медицине. Список экспертов 
определяется Оргкомитетом Премии в зави-
симости от научного и медицинского профиля 
выдвинутой работы.

4.2. После получения анкеты и соответствующих 
документов на номинанта Оргкомитет рассыла-
ет эти анкеты экспертам премии «Призвание». 
При получении первой отрицательной рецензии 
номинант выбывает из конкурса.

4.3. Номинанты, получившие первую положитель-
ную рецензию, вновь проходят экспертную 
оценку у другого независимого эксперта. При 
получении отрицательной рецензии при вто-
ричной экспертной оценке номинант также вы-
бывает из конкурса.

4.4. Номинанты, имеющие две положительные 
рецензии, проходят третью, заключительную 

экспертную оценку у третьего эксперта. При 
получении отрицательной рецензии при треть-
ей экспертной оценке номинант выбывает из 
конкурса.

4.5. К финальному голосованию, которое проводит 
Попечительский совет, допускаются только те 
номинанты, которые имеют три положитель-
ные рецензии от трех различных рецензен-
тов – экспертов Экспертного совета.

4.6. Номинанты, выдвигающиеся в номинациях 6 и 
7, не проходят экспертной оценки.

5. Порядок определения победителей
5.1. К голосованию для определения победителя в 

каждой номинации допускаются только те но-
минанты, которые имеют три положительные 
рецензии экспертов Экспертного совета пре-
мии «Призвание».

5.2. Победители выбираются на конкурсной основе 
путем тайного голосования членов Попечитель-
ского совета.

5.3. Каждый член Попечительского совета имеет 
право отдать свой голос только за одного по-
бедителя в каждой номинации.

5.4. Итоги голосования оглашаются и утверждают-
ся протоколом на специальном закрытом засе-
дании Попечительского совета. Победителями 
признаются номинант/или номинанты, имею-
щие самое большое количество голосов при 
голосовании членов Попечительского совета. 
В каждой номинации остается только один по-
бедитель/ или победители (если был выдвинут 
коллектив врачей).

5.5. В случае если два номинанта в одной номина-
ции набрали одинаковое количество голосов, 
Попечительский совет вправе принять решение 
о присуждении премии одному из номинантов 
или разделить ее между обоими.

5.6. Попечительский совет вправе принять решение 
о неприсуждении премии в любой из номина-
ций, даже в том случае если номинант набрал 
максимальное количество голосов при голосо-
вании Попечительского совета.

5.7. Результаты голосования не разглашаются до 
проведения церемонии вручения премии «При-
звание». 

6. Порядок работы Экспертного совета
6.1. В состав Экспертного совета входят главные 

специалисты Минздрава РФ, руководители 

медицинских ассоциаций, руководители про-
фильных кафедр вузов и учреждений пост-
дипломного образования, лечебных и науч-
но-исследовательских институтов, ведущие 
специалисты во всех отраслях медицины.

6.2. Привлечение экспертов для работы в Эксперт-
ном совете осуществляет Оргкомитет премии 
«Призвание».

7. Порядок работы Попечительского совета
7.1. В Попечительский совет входят представители 

Министерства здравоохранения и социального 
развития РФ, Первого канала, Благотворитель-
ного фонда поддержки достижений в области 
медицины «Призвание».

7.2. Председатель Попечительского совета избира-
ется путем открытого голосования на заседа-
нии Попечительского совета.

7.3. Попечительский совет осуществляет конеч-
ный отбор победителей из числа номинантов, 
получивших три положительные рецензии. 
Протокол закрытого заседания Попечитель-
ского совета представляется в центральную 
конкурсную комиссию Всероссийского кон-
курса врачей.

Организационный комитет премии «Призвание» 
имеет право вносить изменения в Попечительский 
совет.

8. Порядок работы Организационного коми-
тета 
8.1. Организационный комитет премии «Призва-

ние» проводит рассылку пакета документов, 
содержащих информацию о премии и прави-
лах выдвижения на соискание премии; при-
нимает анкеты номинантов, выдвигающихся 
на соискание премии; рассылает анкеты но-
минантов на экспертизу; проводит рассылку 
листов для голосования членам Попечитель-
ского совета; созывает заседание Попечи-
тельского совета.

8.2. В состав Организационного комитета премии 
«Призвание» входят представители Минздрава 
РФ и Благотворительного фонда поддержки 
достижений в области медицины «Призва-
ние».

8.3. Председатель Организационного комитета 
премии «Призвание» назначается президентом 
Благотворительного фонда поддержки дости-
жений в области медицины «Призвание».




